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Программное содержание : 

Цель: продолжать учить детей делать поделки в технике : аппликация и 

оригами. 

Задачи образовательные: уточнить и расширить знания детей о цветах на 

примере колокольчика; учить работе с цветной бумагой, ножницами и клеем; 

закреплять умение детей ориентироваться в пространстве; уточнять знания 

детей о геометрических фигурах ( квадрат, треугольник ). 

Задачи развивающие: развивать связную речь, побуждая детей отвечать на 

вопросы полными предложениями; развивать мелкую и общую моторику и 

усидчивость детей; создавать условия для развития логического мышления, 

сообразительности, внимания; закрепление навыков в оригами. 

Задачи воспитательные : воспитывать любознательность, аккуратность а 

работе с клеем и ножницами. 

Материалы: Картинки с изображением цветов — колокольчик, белый картон, 

клей, кисточки, цветная бумага, ножницы, салфетки. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: ребята, к нам в гости, сегодня пришла медведица Маруся. 

Давайте поздороваемся с ней. Здравствуй Маруся!!!  Ой, Маруся, а что это у 

тебя в руках? Какой-то конверт? 

В: оказывается в конверте у Маруси спрятались цветы. Как вы думаете какие? 

Дети: ( варианты ответов). 

В: Маруся дает вам подсказку, послушайте внимательно. 

1.Синенький звонок висит, 

Никогда он не звенит. 

2. Расцвели в лесочке 

Голубые звоночки. 



 Д: колокольчик. 

В: правильно, ребята. Оказывается , колокольчики это любимые цветы Маруси. 

Она так за зиму по ним соскучилась, но сейчас ранняя весна и колокольчики 

еще не расцвели. Ребята, а давайте порадуем Марусю, и сделаем для нее целое 

поле колокольчиков. 

Д: ответ детей. 

В: Посмотрите, как выглядит цветок. У колокольчика тонкий стебелек , на нем 

расположены соцветия и листья, обратите внимание, какой формы листья у 

колокольчика, как капельки. Соцветия, красивого сине- голубого и немного 

фиолетового цвета. ( Рассматриваем иллюстрации с цветком колокольчика ). 

В: Давайте перед работой разомнем наши пальчики. ( Пальчиковая гимнастика) 

« Колокольчик» 

В прятки пальчики играют                         ( шевелим пальчиками, ладони вверх) 

И головки убирают,                                                     (сживаем пальчики в кулак, 

Раз, два, три, четыре, пять.                                        начиная с большого пальца) 

Словно синие цветки                       ( разжимаем кулачки, начинаем с мизинцев, 

Распускают лепестки                                            одновременно  на обоих руках ) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

 

В: ребята, пальчики размяли, приступаем к работе. Вырезаем из цветной бумаги 

синего цвета три квадрата и используя технику оригами создаем бутон. ( путем 

сложения квадрата по диагонали и получаем треугольник, из треугольника, 

путем сгиба углов квадрат). 

 

  Делаем по три цветка. 

Динамическая пауза « Цветы и бабочки » 

 

Спал цветок и вдруг проснулся 

( сидим на корточках , поднимаемся) 



Больше спать не захотели 

( повороты головы налево , направо ) 

Шевельнулся, подтянулся. 

( встаем на цыпочки, подтягиваемся ) 

Солнце утром лишь проснется 

( помахали солнышку) 

Бабочка кружит над ним и вьется. 

( кружимся и садимся на места). 

В: Рисуем стебель колокольчика, клеем бутоны и листочки. Молодцы ребята! 

Маруся , посмотри какие колокольчики получились у ребят. Целое поле. 

 

 

В: Маруся очень благодарна вам ребята за прекрасное настроение и за 

колокольчики. Но ей уже пора домой  к мама медведице. Скажем Марусе до 

свиданье и будем ждать ее снова в гости с нетерпением. 



 


