
Художественно- эстетическое развитие 

Аппликация «Корзина с подснежниками» 

 

Дата проведения: 31.03.2021 г                                     воспитатель: Тощёва Ю.Н. 

Цель:  
 Закрепить навыки вырезывания предметов различных форм, умение 

красиво располагать на листе бумаги 

 

Задачи: 

 Вызвать интерес к пробуждающейся весенней природе, дать 

представления о первоцветах; 

 развивать умение составлять целостную картину из частей; 

 воспитывать бережное отношение к цветам. 

 Уточнить умение детей вырезать цветы, знакомым способом 

«складывание дважды пополам и еще раз пополам и листья 

симметричным способом. 
Материал: Цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы, салфетка. 

 

 

Ход занятия 

Сюрпризный момент: 

Приносят письмо. 

Воспитатель: Ребята кажется это письмо адресовано нашей группе, здесь и адрес 

наш подготовительная к школе группа «Динозаврики». 

Прочитаем, что в нем написано! 

Письмо. 

«Здравствуйте ребята! Пишу вам письмо для того, чтобы вы мне помогли. Злая 

мачеха отправила меня в лес за цветами и сказала набрать полную корзинку 

цветов и не возвращаться с пустой корзинкой, но не сказала, как они называются 

и где их взять. Но для того чтобы я могла набрать цветы, она загадала мне очень 

трудные загадки. Если отгадаешь, узнаешь, что за цветы и где их взять. Помогите 

мне ребята их разгадать». 

Воспитатель: Ну что, ребята, поможем девочке набрать корзинку с цветами? 

1. Загадка. 

Назовите сказку, в названии которой упоминаются 12 месяцев, и узнаете из какой 

я сказки. (12 месяцев) 



2. Пробирается росток 

Удивительный цветок, 

Из-под снега вырастает 

Раньше всех весну встречает. (Подснежник) 

3. А когда цветет подснежник, и сколько листочков у подснежника? 

Ответы детей (Вначале весны, в марте, 2 листочка возле короткого стебля). 

4. Скажите подснежник лесной или полевой цветок? (Лесной) 

Молодцы, ребята, вы помогли девочке ответить на все вопросы, и теперь знаете, 

какие цветы нужно собрать в корзины. 

Подснежник начинает расти под снегом и появляется ранней весной, не боится 

ни холода, ни морозов, ни сильного ветра. Вот такой он закаленный! А еще его 

называют вестником весны. Кто увидит голубые или белые цветы подснежника, 

понимает, что весна пришла! А летом подснежник опять спрячется в своей 

луковке, что находится в земле, будет в ней отдыхать и набираться сил, чтобы 

перезимовать зиму и пораньше проснуться раннею весной. 

Посмотрите, у вас на столе лежат вырезанные из цветного картона шаблоны 

корзин, давайте их наполним. Как мы можем это сделать? (Выслушать все 

предложения детей) 

-А я предлагаю вырезать из бумаги. Хотите? 

Ребята давайте немного отдохнём. 

Динамическая пауза «Подснежник» 

Солнышко, солнышко, золотое донышко, (дети идут по кругу) 

Гори, гори, ясно, чтобы не погасло! 

Побежал в саду ручей, (дети бегут по кругу) 

Прилетело сто грачей, (дети машут руками, стоя на месте) 

А сугробы тают, тают, (дети приседают на месте) 

А подснежник подрастает. (дети медленно встают) 

 

Воспитатель: Теперь можем приступать к работе. (По ходу выполнения работ 

напоминаю, что нужно использовать всю исходную форму, чтобы цветы у всех 

получились одинаковыми по величине). 

- Не забываем, как работаем ножницами, не поднимая их высоко, после 

использования, сразу кладём их на стол, чтобы нечаянно не поранить друг друга. 

- Как вы думаете, понравятся ваши корзины девочке? 

Я думаю, вы хорошо постарались, а вечером я отправлю их по указанному 

адресу. Молодцы! 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 


