
Художественно- эстетическое развитие 

Аппликация «Пингвины на льдине» 

 

Дата проведения: 13.01.2021                    воспитатель: Тощёва Ю.Н. 

Цель: учить детей делать пингвина на льдине из бумаги. 

Задачи:  

 Учить детей вырезать фигуру пингвина по контуру. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги; правильно 

пользоваться ножницами и оборудованием для аппликации. 

 Развивать глазомер; познавательные процессы; мелкие мышцы пальцев 

рук. 

 Активизировать творческий подход к выполнению работы. 

 Воспитывать желание работать с бумагой; умение оценивать свою 

работу и работу своих товарищей. 

 

Ход занятия 

-Сегодня мне приснился сон. В этом сне я побывала в волшебной стране, где 

было всё красиво и загадочно, всё было белым-бело и очень холодно. Мне 

приснилось одно удивительное животное. А какое, вы узнаете, если отгадаете 

мою загадку: 

      Эта птица не летает 

В Антарктиде обитает. 

А одета, в черный фрак 

С белою рубашкой. 

Может плавать и нырять, 

Вперевалочку шагать. 

(пингвин) 
 

-Да, это пингвин. Пингвин это птица, которая не летает. У пингвина очень 

маленькие крылья. Тело пингвина покрыто тёплым пухом. На лапах пингвина 

есть перепонки, чтоб можно было плавать в воде. Питается пингвин рыбой, 

которую ловит с помощью своего длинного клюва. А вот и он. Этого пингвина 

зовут Стёпа. Он рассказал свою печальную историю. Слушайте. Когда-то 

семья пингвинов жила на большой льдине, было их много, и жили они очень 

дружно. Но однажды пингвин Стёпа решил прогуляться на другие льдины, 

посмотреть, что там делается, кто там живёт. Пошёл Стёпа гулять и 

задержался. А когда он вернулся, то вся стая пингвинов уплыла в океан на 



другую льдину. Долго плакал Стёпа, а потом решил прийти к нам и попросить 

о помощи. Чем мы можем помочь Стёпе? Из чего мы можем сделать 

пингвинов? А вы хотите помочь Стёпе? Стёпа посидит и посмотрит, как мы 

будем выполнять его просьбу.  

Садитесь ровно, спину прижимайте к стулу, ноги ровно поставьте на пол, руки 

кладём на стол. 

-Давайте посмотрим, как выглядит пингвин. Что у него есть? Какой формы 

туловище? Какой формы голова? 

-Теперь давайте посмотрим, как можно сделать пингвина из бумаги. 

-Прежде чем мы начнём выполнять работу, давайте вспомним, какие 

правила безопасности нужно соблюдать при работе с ножницами, бумагой и 

клеем. 

Физкультминутка «Веселые пингвины» 

Идут себе вразвалочку,  

Ступая вперевалочку 

Пингвин- папа, 

Пингвин- мама 

И сынишка пингвинишка 

В чёрном фраке и манишке. 

(имитировать движения пингвинов, шагать по кругу) 

Начинаем работать. Сначала давайте вырежем льдину.  

-Теперь будем делать туловище пингвина. Для этого у нас есть лист чёрной 

бумаги. На обратной стороне нарисована фигура пингвина. Вам нужно только 

вырезать её.  

 

Чего ещё не хватает? Для глаз у нас есть маленькие кружочки белого цвета. 

Приклеивайте их. Для носа-клюва и лап у нас есть небольшие кусочки 

оранжевой бумаги. Возьмите один из них, сложите его пополам. С помощью 

ножниц сделаем из него треугольник, он двойной. Одну сторону намажем 

клеем и приклеим. Нос готов. Для того, чтобы сделать лапки, сложите второй 

лист бумаги пополам, разрежьте на два листочка. Сложите их вместе и срежьте 

уголки, вот так-посмотрите. Теперь приклеим их к низу пингвина. Вот 

наш пингвин и готов.  

 



-Посмотрите, как здорово у нас получилось. Теперь Стёпе не будет одиноко 

на льдине. Посмотрите, Стёпа улыбается, ему весело. Ребята, Стёпе стало 

очень жарко у нас, он отправляется немного остыть. Давайте попрощаемся с 

ним и продолжим. 

-О какой птице мы сегодня говорили? 

-Что мы делали на занятии? 

-Как мы помогли пингвину Стёпе? 

-Вам понравилось помогать другим? 

-Вам нравятся ваши пингвины? Чем они вам нравятся? 

-Есть ли среди всех пингвинов такой, который вам нравится больше всего? 

Почему? 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


