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Аппликация с наклеиванием на тему: «Весенние веточки»
Цель: Продолжать воспитывать интерес к аппликации; закреплять ранее
усвоенные знания о правилах наклеивания; учить накладывать на бумаге узор из
заготовленных форм; закреплять умение работать с клеем. Воспитывать
эстетические чувства и любовь к природе, усидчивость, аккуратность, развивать
моторику рук.
Материал и оборудование: ½ альбомного листа с изображением веточки,
листочки, клей, клеенка.
Предварительная работа: рассматривание весенних цветов на иллюстрациях,
беседа о весне. Чтение стихотворений и рассказов о весне.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, послушайте загадку, о чем она?
Зазвенели ручьи,
Прилетели грачи.
В дом свой — улей — пчела
Первый мед принесла.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Дети: Весной
Воспитатель: Скажите дети, что происходит в природе, когда наступает весна?
Дети: Тает снег, становится теплее.
Воспитатель: А как светит солнышко?
Дети: Ярко
Воспитатель: Солнышко пригрело землю, а на ней появилась первая …
Дети: Травка, цветочки.
Воспитатель: А еще что?
Дети: На деревьях листочки
Воспитатель: Листочки, какого цвета?
Дети: Зеленого.
Воспитатель: Правильно. Ребята, а вы помните, я вам принесла три веточки?
Дети: Да.
Воспитатель: А где наши веточки?

Дети: Мы их поставили в вазу с водичкой.

Воспитатель: Ребята, да на них же появились …
Дети: Листочки.
Воспитатель читает стихотворение:
На деревьях Ты взгляни, Там, где были почки,
Как зеленые огни,
Вспыхнули листочки.
Ребята, наши веточки оделись в красивый зеленый наряд. А вчера вечером мышка
принесла посылку от весны. Давайте поищем, где она?
Дети: Вот же она.
Воспитатель: Давайте посмотрим, что в ней. Да здесь же веточки. Только чего-то
не хватает на веточках?

Дети: Листиков.

Воспитатель: Ребята давайте приклеим листики на веточки. Сначала подготовим
наши пальчики:

"Заботливое солнышко»
Солнце с неба посылает
Лучик, лучик, лучик.
(дети ритмично скрещивают руки над головой)
И им смело разгоняет
Тучи, тучи, тучи.
(плавно покачивают руки вверху)
Летом нежно согревает
Щечки, щечки, щечки.
(ритмично потирают щеки)
А весной на носик ставит
Точки - точки - точки.
Золотят веснушки деток.
Очень нравится им это!
(ритмично постукивают пальцем по носу)

Воспитатель: Теперь давайте приступим к работе. Я покажу вам, как это делать.
Я намазываю клей на листе. Потом приклеиваю возле веточки листочки. У меня
получилась ветка с листочками.
Дети работают. Я помогаю им.

Воспитатель: Ребята, вы устали?
Физминутка:
Мы устали, засиделись,
Нам размяться захотелось.
То на стенку посмотрели,
То в окошко поглядели.
Вправо, влево поворот,

Одна рука вверх, другая вниз, рывками менять руки.

А потом наоборот.

Повороты корпусом.

Приседанья начинаем,

Приседания.

Ноги до конца сгибаем.

Дети садятся.

Вверх и вниз, вверх и вниз.
Приседать не торопись!
Мы в последний раз присели,
А теперь на место сели.
Воспитатель: Какие вы молодцы! Вот мы и помогли весне распустить листочки на
веточках. Какие красивые они у нас получились.

Ребята, давайте украсим весенними веточками нашу выставку.

