Группа компенсирующей направленности « Ромашка»
Воспитатели: Левина И.В., Новикова С.В.
1 неделя (с 01.04. по 10.04.)
Лексическая тема « Весна, капель»
1. Конспект занятия по аппликации
«Весенняя ветка »
С использованием нетрадиционных техник ( Бумагопластика)
Задачи:
- Закреплять знания детей о весне, о весенних изменениях в природе ( с опорой на
картинки)
- Закреплять навыки аппликации, умение намазывать всю форму, аккуратно ее
наклеивать, используя тряпочку.
- Развивать умение ориентироваться на листе, мелкую моторику детей , путем
скатывания бумажных салфеток.
- воспитывать доброжелательное отношение к птицам.
- Учить радоваться результату своей работы
Оборудование: салфетка зеленого цвета, клей, тряпочка, ёмкость для обмакивания
формы, бумажный силуэт птички.
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2. Беседа с детьми о весне , с опорой на картинки.
« Наступила весна. На дорогах тает снег. Звенит капель. Птицы возвращаются
домой Дети переоделись в легкую одежду. Дети играют в кораблики и шлепают по
лужам.»
3. Мотивационный момент:
В гости прилетели птички, и не могут найти ни одной свободной веточки
Воспитатель предлагает детям помочь птицам,
Рассматривание с детьми ветки с почками и листочками
4 Физ. Минутка :
«Ветер дует нам в лицо,
Взмахи руками перед лицом.
Закачалось деревцо.
Наклоны туловища слева направо, руки медленно опустить вниз.
Ветерок все тише, тише,
Деревце всё выше, выше.
Руки поднять вверх, подняться на носках
5. Аппликация:
-Воспитатель предлагает детям сделать для птичек весенние ветки.
- Рассматривание образца, обсуждение и показ приемов (оторвать кусочек
салфетки, скатать шарик между ладонями, обмакнуть в клей, и приклеить к части
ветки, нарисованной на листе)

Более слабым детям можно предложить оторвать кусочек салфетки, обмакнуть в
клей, и приклеить к части ветки, нарисованной на листе. Или дать готовые шарики
из салфеток.
6. Самостоятельная работа детей,
Индивидуальная помощь
7. Подведение итогов : с помощью пластилина сажаем птичку на ветку каждого
ребенка. выставка работ.

