
Художественно- эстетическое развитие 

Аппликация «Белочка на веточке» 

 

Дата проведения: 27.01.2021 г.                            Воспитатель: Тощёва Ю.Н. 

Цель:  

 Формировать умение располагать и наклеивать части в определенной 

последовательности. 

Задачи: 

 Обучающие: располагать и наклеивать детали согласно образцу; 

 Развивающие: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 Воспитательные: воспитывать терпение, усидчивость, трудолюбие. 

Материалы и оборудование: картон, цветная бумага, клей, салфетки, клеёнки 

подкладки, ножницы, снежинки и вата для оформления. 

 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, давайте все сядем за стол. Входит почтальон. 

Почтальон: Это группа мальчиков и девочек? Я принес письмо детям 

вашей группы.  

Воспитатель: Да, это группа мальчиков и девочек. Спасибо почтальон, за 

письмо. Дети тоже говорят «спасибо». Воспитатель берет письмо у 

почтальона. Почтальон уходит. Воспитатель открывает письмо.  

Воспитатель: Ребята, нам прислал письмо тот, про кого загадка. 

С ветки на ветку, 

Быстрый, как мяч, 

Скачет по лесу 

Рыжий циркач 

Вот на лету он шишку сорвал, 

Прыгнул на ствол и в дупло убежал.(Белка)  



Воспитатель: Правильно, это Белка. Слушайте, что она пишет: «Дорогие 

ребята. Я обращаюсь к вам за помощью. Помогите мне найти своих бельчат. Я 

их потеряла в лесу. Я знаю, если вы постараетесь, у вас получится. Надеюсь 

на вас» (Белка) 

1. Ребята скажите, где живет Белка? 

2. Чем она питается? 

3. Как называют ее детенышей? 

4. Меняет ли Белка мех?  

Воспитатель: Давайте примемся за работу, но прежде чем начнем, разомнем 

пальчики. И вспомним разминку про Белочку. 

Пальчиковая гимнастика 

(В самом начале кулачок сжат) 

Сидит Белка на тележке, 

Продает она орешки: 

(Поочередно разгибать все пальчики, начиная с большого) 

Лисичке – сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому… 

Воспитатель: Как мы сможем помочь Белке? Что мы можем сделать, как вы 

думаете? 

Этапы работы: 

 Аппликация выполнена на листе бумаги формата А4. 

 Вырезаем заготовки: мордочку, грудку, хвост, лапки, ушки. 

 Все детали приклеиваем на лист бумаги голубого цвета, формата А4. 

 Вырезаем ветку и ствол дерева из коричневой бумаги. Приклеиваем на 

готовый фон ветку, ствол дерева, белочку. 

 Из узеньких оранжевых полосок склеиваем «капельки» и приклеиваем 

на хвост. 

 Приклеивать «капельки» нужно рядами, постепенно спускаясь вниз. 

 Фломастером дорисовываем глазик, носик, запасы в дупле. 

 

В конце занятия организовываем выставку белочек. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


