
Тема: «Вырежи и наклей, какую хочешь игрушку» 

Образовательная область: «Творчество» 

Раздел:  «Аппликация»  

Цели: закрепить приемы вырезания и наклеивания,  продолжать учить детей задумывать 

содержание своей работы, подбирать для изображения кусочки бумаги подходящей формы 

и цвета, развивать мышление, творческое воображение. Воспитывать самостоятельность. 

Оборудование: заготовки из цветной бумаги: различные геометрические фигуры разных 

цветов;  ножницы, клей, кисть для клея, салфетка, цветные карандаши (при 

необходимости).   

 

Уважаемые родители, данный конспект можно использовать при подготовке к 

заданию. Загадки и игровая ситуация помогут заинтересовать ребенка, а также 

включат в игровую ситуацию организационно-поисковый этап. Игрушки и модели 

для аппликации можно выбирать абсолютно любые! Главное, чтобы работа над 

заданием  доставляла деткам и Вам искреннее удовольствие! Спасибо! 

 

 

Ход занятия: 

 

Мотивационно-побудительный этап: 

 

Раздается стук в дверь. Появляется любимая кукла 

ребенка.  

Спрашиваем у детей, какая их любимая игрушка 

(дети  проявляют интерес, 

рассказывают о своих любимых  игрушках).  

Кукла рассказывает, что у нее тоже есть любимая 

игрушка, но она ее потеряла, и просит деток 

помочь ее найти. Вот только проблема, она совсем 

запуталась, где искать. Просим деток с помощью 

отгадывания загадок помочь кукле с поисками. 

 

Организационно-поисковый этап. 

1. Пришла пора мне полинять, 

Пора мне шубку поменять. 

Зимой быть серым не могу: 

Меня заметят на снегу.                   

(Зайчик) 

 

 

2. А я спешу, спешу, спешу, 

Я на сучках грибы сушу, 

Орешков делаю запас. 

(Белочка) 

 

3. В берлогу скоро лягу спать, 



За осенью - зима опять. 

Пусть мне во сне приснится мед! 

Проснусь когда весна придет.  

(Медвежонок) 

 

 

4. Рыжая плутовка, хитрая да ловкая, 

В сарай попала, кур пересчитала. 

(Лисичка) 

 

 

Кукла благодарит ребят за помощь в поисках. Наконец-то она нашла своего 

любимого медвежонка (зайчика/лисичку/белочку). Кукла просит ребят поделиться с 

ней своим секретом,  -  какая же у них любимая игрушка,  и сделать такую же ей на 

память с помощью аппликации. Предлагаем деткам вырезать и наклеить любимую 

игрушку. 

 

Кукла обязательно просит деток напомнить ей правила безопасности при работе с 

ножницами.  

 
Самостоятельная работа детей. 

При необходимости, можно предложить детям карандашами дорисовать мелкие детали. 

 

СПАСИБО! 


