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Конспект занятия по аппликации с использованием макаронных изделий и круп 

«Новогодняя елочка» 

Цель: изготовление аппликации «Новогодняя елочка» , используя клей, макаронные 

изделия и крупы. Развивать воображение детей, способность представлять конечный 

результат своего труда и воспитывать аккуратность в продуктивной деятельности. 

Задачи: 

1. Формировать умения детей составлять изображение предмета из отдельных частей, 

учитывая их размер, форму. 

2. Формировать осознанное отношение к порядку выполнения работы: сначала 

выложить на листе, затем поочередно брать и наклеивать. 

3. Обобщить и закрепить представления детей о празднике Новый год. 

4. Продолжать работать над такими понятиями, как цвет, величина, форма. 

5. Создавать условия для развития воображения, мышления, художественно-

эстетического вкуса, мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

6. Воспитывать аккуратность, усидчивость, вызывать интерес к творчеству. 

Демонстрационный материал: Новогодняя елка в группе, образец выполненной 

аппликации. 

Материалы: ½ листа цветного картона с наклеенной елочкой, макароны, манная крупа, 

нут, клеёнка, салфетки, клей. 

 

 



 

Ход занятия: 

Дети стоят возле елки в группе. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

Я росла в лесу дремучем, 

Поднималась к синим тучам. 

Но теперь меня срубили, 

И в игрушки нарядили. 

Дети: Это елочка. 

Воспитатель: Верно, ребята! А зачем же елочку в игрушки нарядили? 

Дети: Праздник Новый год. 

Воспитатель: Правильно. Вот и мы с вами украсили нашу елочку. Полюбуйтесь, какая 

она красивая, нарядная, яркая.  

 

Воспитатель: Новый год это необычный праздник, когда происходят чудеса! Сегодня мы 

вместе с вами для елочки сделаем необычайно красивых подружек.  А чтобы наши 

пальчики хорошо потрудились, давайте их разомнем.  



Вот сверкают льдинки, (Сжимать и разжимать кулачки) 

Кружатся снежинки. (Легко и плавно двигать кистями рук) 

В гости Дед Мороз идет (Пальцы шагают по коленям) 

Всем подарки он несет. ( Потереть ладони друг об друга) 

 

 

Воспитатель объясняет и показывает, как можно приклеить украшения из макарон и 

круп. В процессе работы детей оказывает индивидуальную помощь. 

 



   

   

  

 



 Воспитатель: Молодцы, ребята, красивые у вас елочки получились. 

 

 А теперь я приглашаю вас отдохнуть. 

 

Физкультминутка «Елка»  

 

Горит огнями елочка, под нею тени синие, (Поднять руки вверх) 

Колючие иголочки, как будто в белом инее. (Опустить через стороны вниз) 



Огни на елке яркие повсюду зажигаются. (Наклоны вправо-влево) 

Во всех домах по всей стране ребята улыбаются! (Улыбаясь, шагать на месте) 

Воспитатель:  

Что за чудо, чудо-ёлка!  

Все зелёные иголки 

В бусинках, фонариках,  

В разноцветных шариках!  

Ребята, какие красивые елочки у вас получились! (Открытки вывешиваются на доску)  

 


