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Задачи:  

1. Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 3 воздушных 

шариков, одинаковых по форме и размеру, но разных по цвету. 

2. Закреплять знания основных цветов. 

3. Учить раскладывать готовые формы, сопоставляя по цвету с 

нарисованными ниточками 

4. Формировать интерес к аппликации.  

5. Учить аккуратно наклеивать  

6. Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

7. Развивать мелкую моторику. 

Материалы и оборудование: 

У каждого ребенка : 3 готовых формы кругов (шариков)разного цвета, 

клей, клеевые кисточки, салфетки, листы бумаги с изображением ежика и 

нарисованными цветными ниточками, игрушка ежик. 

Ход ОД 

1. Орг. Момент. 

2. Актуализация новых знаний 

Воспитатель: «ребята, я хочу позвать вас погулять в парк. Пойдем мы 

туда большими ножками, а маленькими – побежим.» Подвижная игра 

«Маленькие ножки…».  

Сюрпризный момент – Воспитатель: «Ой ребята, слышите кто- то 

плачет». Воспитатель вместе с детьми ищут и находят игрушку ежика. 

Воспитатель: «Ребята посмотрите здесь ежик. Посмотрите какой он 

колючий, у него маленькие ножки, а иголки ему нужны для защиты от 

врагов.  

3. Постановка проблемной задачи, побуждение к продуктивной 

детельности 

Воспитатель «Ребята, а мне ежик еще сказал, что он очень расстроен.он 

нес воздушные шарики своим друзьям, подул сильный ветер и шарики 

оторвались от ниточек и улетели. А он очень хочет подарить шарики 

своим друзьям. Ребята, давайте поможем ежику и наклеим много 

воздушных шариков, чтобы их хватило всем друзьям. 

4. Продуктивна деятельность. 

Дети садятся за столы. Воспитатель уточняет,  какого цвета шарики на 

тарелочке, какого цвета нарисованные ниточки и предлагает разложить 

шарики на свои места. Затем предлагает дунуть на шарики. Дети дуют. 



Шарики разлетаются в разные стороны. Воспитатель спрашивает у 

ребят «Что нужно сделать чтобы шарики не улетали» ответы детей 

(намазать клеем). Воспитатель предлагает детям нанести клей на одну 

из сторон шарика и приклеить их к своим ниточкам. Когда дети 

закончат работу, воспитатель предлагает им снова подуть на шарики . 

дети дуют, шарики остаются на своих местах. 

5. Анализ работ, подведение итогов. 

Ежик  благодарит ребят за то, что они помогли ему сделать много 

воздушных шариков и теперь он сможет подарить их всем своим 

друзьям.  


