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3 декабря 2020 год 

Цель: Учить детей изображать в аппликации композицию определенного содержания. 

 Задачи: 

Образовательные: Упражнять в умении намазывать части изображения клеем. Учить прижимать 

наклеиваемую форму салфеткой. Учить отрывать небольшие кусочки ваты от целого и наклеивать их на 

ветки деревьев, делая белую шубку для них. 

 Развивающие:  Развивать творческое мышление, воображение, внимание. Развивать мелкую моторику рук. 

 Воспитывающие: Воспитывать доброжелательное  отношение к природе. Бережное отношение к деревьям, 
кустарникам. 

 Мaтериал: силуэты деревьев, вaтa, клей, салфетки. 

Словарная работа: снег, белый, мягкий, ветки, ствол, корни, шубка. 

НОД 
Ребята, послушайте рассказ: «Однажды в лесу»! 

Мышонку нравилось, что пришла зима. Зимой гулять тоже хорошо. Он взял лыжи и отправился в лес. 

В лесу было белым бело, потому что все укрыл снег. 

«Как здесь красиво! – думал Мышонок. – Но как изменился лес! Осенью все деревья были в разноцветных 

нарядах. А зимой они надели белые шубки и шапочки». 

 - Деревья, вам тепло или холодно? – спросил Мышонок. 

 - На наших ветках много снега, поэтому нам тепло,  - ответили деревья. – Мы не замерзнем. 

Мышонок с удовольствием гулял по зимнему лесу и любовался белоснежной красотой. 
 Воспитатель: 

Ребята, что увидел Мышонок в лесу? Какие были деревья осенью? 

Что он увидел на деревьях. Сегодня, когда вы шли в детский сад, видели что на дорожке лежит снег, а на 

деревьях?  Какого цвета снег? Да снег белый, холодный. Когда бывает снег? В какое время года? Какую 

пользу приносит снег? 

Давайте сделаем, пальчиковую гимнастику « Зима» 

Снег ложиться на дома 

На улицы и крыши 

Значит, к нам идет Зима 

Мы ее не слышим. 

Приступаем к работе. Намажьте клеем ветки деревьев и приклеиваем вату. 
Физмитунка 

Игра «Деревья» 

Выросли деревья. (Встаем и стоим прямо) 

На них появились ветки. (Разводим руки в стороны) 

На ветках выросли листочки. (Растопыриваем пальцы) 

Осенью листочки пожелтели. Подул сильный ветер. (Дуем как ветер) 

Листочки задрожали. (Трясем кистями рук) 

Потом листочки упали на землю. (Наклоняемся и касаемся руками пола) 

Зимой с неба падал снег. (Выставляем руки перед собой и машем кистями) 

Деревья надели шапки и шубки. (Показываем: надеваем шапки и шубки) 

 Продолжаем работу. Наклеивает низ дерева, где находятся корни. Укрываем корни, мягким и пушистым 
снегом. 

Молодцы ребята! 

Что вы узнали нового? Что нужно для того, чтобы деревьям и кустарникам зимой было тепло? Как мы 

можем помочь им? 

Смотрим  выставку рисунков. 

 


