


 

Паспорт проекта 

«Добрые рисунки и поделки в добрые руки», 

 

разработан и реализован воспитателями  

МБДОУ д/сад № 30 «Березка» муниципального образования город-курорт Анапа 

Шейгусовой Еленой Александровной, Долматовой Юлией Сергеевной,  

Колмык Еленой Александровной. 

 

«Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. 

 От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли…Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок …» 

В.А. Сухомлинский 

Вид проекта: социальный, творческий. 

Продолжительность проекта: долгосрочный - с 01сентября 2018г. по 20 мая 

2019г. 

Участники проекта: дети старшей логопедической группы №7 «Росинка», 

воспитатели, родители воспитанников, МАОУ СОШ №15 им. Г. А. Черного, Дом 

культуры ст. Гостагаевской, отделение социальной защиты населения в ст. 

Гостагаевской. 

Актуальность проекта. 

    Сегодняшнее поколение детей всё больше интересуют гаджеты, 

сматрфоны. Беспокоит, что многие дети поглощены играми в телефонах и 

планшетах. В редких семьях дети занимаются продуктивной деятельностью. 

Порой удивляешься, когда слышишь «Да у нас и красок нет, и пластилин мы не 

покупаем. Он не хочет». Проблема оказалась в том, что сложно заинтересовать 

детей. Чтобы разрешить данную проблему, мы решили увлечь детей творческой 

изобразительной деятельностью. И, чтобы замотивировать их, показали несколько 

картин, выполненных нетрадиционными способами изображения. Почему именно 

нетрадиционными? Определённые разновидности изобразительного искусства не 

требуют особых навыков и способностей. Любой ребёнок сможет создать 

оригинальную картину при помощи необычной техники. Это придаёт детям 

уверенность и желание стремиться к дальнейшему развитию, не тревожась о 

неудачах и ошибках.  

По сравнению с традиционными техниками изобразительной деятельности, 

необычные техники позволяют затрачивать значительно меньше времени на 

создание картин. Это очень важно для детей дошкольного возраста, ведь у многих 

из них не хватает усидчивости и терпения для продолжительной работы. 

Изобразительная деятельность играет очень важную роль в коррекционной 

работе с детьми-логопатами. Благодаря использованию всевозможных 

материалов, различных по форме, размеру и фактуре, у детей развивается мелкая 

моторика. Это в свою очередь положительно сказывается на мышлении и дикции, 

поскольку способствует развитию определённых участков мозга и напрямую 

влияет на развитие речи детей. 

Подобная деятельность позволяет раскрыть потенциал и приблизиться к 

созидательному процессу, создать атмосферу непринужденности, открытости, 

раскованности, способствует развитию инициативы, самостоятельности детей.  



Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается 

связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 

миром. В период дошкольного возраста ребенок начитает выходить за пределы 

своего семейного мира и устанавливает отношения с миром взрослых людей, 

закладываются основы мира социальных отношений ребёнка. Поэтому мы 

планируем организовать совместную деятельность с детьми, не только по 

созданию работ в нетрадиционных техниках, но и участвовать с детьми в 

выставках и акциях за пределами МБДОУ, в станичных мероприятиях. 

 

      Цели проекта.  

Развитие коммуникативных и художественно-творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста посредством использования нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности.  

Поощрение интереса (и участия) детей к событиям, которые происходят в ст. 

Гостагаевской. 

      Задачи проекта.  

Образовательные: 

    - Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования, 

аппликации, лепки. Прививать интерес к изобразительной деятельности 

нетрадиционными способами. 

    - Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе 

нетрадиционными техниками. 

    - Формировать познавательный интерес, коммуникативные способности 

дошкольников.  

Развивающие: 

    - Развивать мотивацию к использованию нетрадиционных техник.  

      - Развивать эмоционально - положительные эмоции на предложение творить. 

    - Развивать самостоятельность, любознательность, фантазию, творческое 

воображение, мелкую моторику рук. 

    - Побуждать детей  самостоятельно  применять нетрадиционные техники 

рисования, аппликации, лепки.  

    - Развивать коммуникативные навыки детей, готовность к сотрудничеству, 

инициативу. 

Воспитательные: 

     - Привлекать детей к активному участию в жизни родной станицы (в выставках 

и социальных акциях за пределами ДОУ). 

     - Воспитывать у детей нравственные чувства, сопереживать, дарить свои 

работы детям, не посещающим детский сад. 

    - Способствовать сплочению детского коллектива.  

    - Содействовать знакомству родителей с нетрадиционными техниками 

изодеятельности. 

-  Стимулировать их совместное творчество с детьми и участие в социальных 

акциях за пределами детского сада.  

          

Используемые в проекте виды деятельности: продуктивная, игровая, трудовая, 

коммуникативная, познавательно – исследовательская. 

 

 



Ожидаемые результаты реализации проекта: 
  
- Формирование у детей старшего дошкольного возраста знаний о 

нетрадиционных способах изодеятельности, повышение их творческой 

активности; 

- Формирование умения воспитанников самостоятельно применять 

нетрадиционные техники рисования, лепки, аппликации; умению договариваться 

друг с другом при обсуждении темы работы и материалах для ее создания; 

умению работать в команде; 

- Повышение компетентности родителей воспитанников в вопросе создания 

совместных с детьми работ с использованием нетрадиционных техник 

изодеятельности; 

- Участие детей в социальных выставках и акциях за пределами МБДОУ со 

своими работами. 

Этапы работы над проектом:  

1 этап: 

Организационный 

- Определение темы проекта. 

- Изучение методической литературы по данной теме. 

- Разработка плана занятий, разработка конспектов занятий.  

- Создание предметно-развивающей среды, материальной 

базы. 

- Создание выставочной зоны в группе для готовых работ – 

детских рисунков, поделок.  

- Подготовка необходимого материала для нетрадиционной 

изодеятельности: различную бумагу, краски, восковые 

карандаши, свечи, трубочки, нитки, зубные щетки, ватные 

палочки, соль, манную крупу, ватные диски, и др. 

- Подбор наглядного материала, литературы, пособий, 

дидактических игр, научно-познавательных фильмов и 

роликов, интернет - ресурсов.  

- Анкетирование родителей «Что умеет рисовать  ваш 

ребенок?» 

2 этап: 

Практический 

- Использование разнообразных методов и приемов (беседы, 

показ, объяснение, напоминание, поощрение, игровые 

приемы) 

- Использование мультимедийного оборудования, 

иллюстративного материала. 

- На занятиях по художественно-эстетическому развитию 

познакомить с такими техниками: монотипия, набрызг, 

обрывная аппликация, силуэтная аппликация, яичная 

мозаика, торцевание, граттаж, квиллинг, аппликация из 

ткани, аппликация из ниток, коллаж, пластилинография, 

лепка пластилином с использованием зубной пасты и гуаши, 

лепка по частям с наложением цвета, рисование тычками, 

рисование жесткой кистью, по мокрой бумаге, раздувание 

краски, рисование ватными палочками, рисование манкой, 

солью.  

- Посещение ежемесячных станичных выставок декоративно-

прикладного творчества детей с родителями. 



- Мастер-класс для детей от жительницы станицы Москафиди 

Т.И. по созданию картин из соломы.  

- Изготовление детских работ для участия в выставках.  

- Изготовление макета «Путешествие на луну». 

- Аппликация «Поросята - Символ года».  

- Изготовление детских работ (подарков) для детей, не 

посещающих детский сад. 

- Участие в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Служба Спасения-101». Коллективная работа «Огонь в 

лесу» в нетрадиционной технике (аппликация из шерстяных 

ниток). 

 

3 этап: 

Заключительный 

В ходе реализации проекта поэтапно выполняются все   

пункты плана, анализируется результаты. 

- Участие в выставке, посвященной Дню Победы в Доме 

культуры станицы Гостагаевской.  

- Организация выставки детских работ в МАОУ СОШ №15 

им. Г.А. Черного. 

- Изготовление подарков (макетов, панно, аппликаций в 

технике коллаж, квиллинг, граттаж, яичная мозаика, 

торцевание; поделок, рисунков в нетрадиционных техниках) 

для детей и детей с ОВЗ, не посещающих детский сад.  

- Участие в акциях «Сделай доброе дело», «Подари игрушку», 

совместно с социальной защитой ст. Гостагаевской для детей 

из малоимущих семей. 

-Грамота призера муниципального этапа краевого конкурса 

детского творчества «Служба спасения 101». 

План реализация проекта: 

Перспективный план (старшая группа) 

 

Дата Тема 

сентябрь 

Рисование «Бабочка» (монотипия) 

Коллективное панно «Березовая роща» (яичная мозаика) 

 

октябрь Рисование тычком «Осенний лес»  

Лепка (пластилинография) «Созрели яблоки в саду» 

Коллективная аппликация «Огонь в лесу» (из ниток) 

ноябрь Силуэтная аппликация из ватных дисков и бумаги «Цветы в 

корзине» 

Лепка ((пластилинография) «Красивые птички» 

Аппликация (скручивание полоски бумаги по спирали) 

«Красивая шляпка» 

декабрь Рисование «Зима» (набрызг зубной щеткой) 

Аппликация из ватных дисков «Дедушка Мороз» 

Аппликация «Поросята - Символ года».  

январь Рисование «Превращение веселой капельки» 

Коллективная аппликация – коллаж «Чудо - цыпленок» (яичная 



мозаика, березовые серёжки, мелконарезанные шерстяные 

нитки).  

Рисование ватными палочками «Варежки для мамы» 

февраль Обрывная аппликация, рисование по мокрому «Кораблик» 

Лепка «Цветы для мамы» (пластилин, зубная паста, гуашь) 

 

март Аппликация «Цветы в зонтике» (силуэтная аппликация, 

скручивание полоски бумаги по спирали, ватные диски) 

Коллективное панно «Цветущая ветка» (рисование ватными 

палочками) 

Лепка из соленого теста «Продукты  для детского кафе» 

апрель Коллективное панно «Путешествие на Луну» (граттаж) 

Коллективная работа. Макет «Полет в космос» (коллаж в 

технике граттаж, лепка, конструирование)  

 

май Коллективная работа «Путешествие в Африку» (аппликация из 

ткани и ниток).  

Коллективное панно «Поздравительная открытка 9 Мая» 

(аппликация, торцевание). 

Коллективное панно «Подсолнухи» (торцевание, аппликация) 

   

 

Формы работы с родителями. 
Консультация «Использование нетрадиционной техники рисования для развития 

творчества детей». 

Анкетирование родителей на тему: «Что умеет рисовать ваш ребенок?» 

Привлечение родителей к пополнению РППС (нетрадиционные материалы). 

Наглядная информация: буклеты, памятки.  

Участие родителей (совместно с детьми) в акциях, выставках за пределами ДОУ. 

Материально-техническое обеспечение проекта. Выставочные места в детском 

саду, школе, доме культуры и др. Листы А4, А3, гуашь, краски акварельные, 

восковые мелки, штампы, печатки, кисти разной жёсткости и размера, губки, 

ватные диски, цветная бумага, цветной картон, салфетки, трубочки для коктейля, 

ватные палочки, нитки цветные, манная крупа, соль, сухие сережки березы, 

листья деревьев, анкеты и памятки для родителей, фотоаппарат, мультимедийное 

оборудование. 

 

Список используемой литературы 

Фатеева А. А. Рисуем без кисточки. – г. Ярославль; Академия развития: Академия 

холдинг, 2004г. 

Рузанова Ю. В. Развитие моторики у дошкольников нетрадиционной 

изобразительной деятельности. – СПб.; КАРО, 2007г. 

Дьяченко О. М. Развитие воображения дошкольника. Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.; Мозаика-Синтез, 2008г. 

Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть I – М.; 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007г. 

Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть II – М.; 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007г. 



Никитина А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий: Пособие для воспитателей и 

заинтересованных родителей. – СПб.; КАРО, 2008г. 

 

Результаты проекта.  
В ходе реализации проекта у нас появилась уникальная возможность 

заинтересовать детей не только в создании интересных работ в нетрадиционных 

техниках, но и привлечь их к активному участию в жизни детского сада, родной 

станицы, чтобы дети создавали свои творческие работы, показывали их, 

рассказывали о них и делились ими.  

Совместно с детьми мы принимали участие в выставке, в МАОУ СОШ №15 им. 

Г.А. Черного, на тему: «Мир глазами ребенка»; в Доме культуры станицы 

Гостагаевской, в выставках, посвященных праздникам Дню матери, Дню Великой 

Победы. 

Совместно с детьми и родителями принимали участие в акциях «Подари 

игрушку», «Сделай доброе дело», проводимых сотрудниками социальной защиты. 

Стремились вызвать у детей желание совершать добрые поступки и приносить 

радость окружающим. В рамках акций все свои рисунки, поделки, а также 

коллективные панно отнесли и подарили детям с ОВЗ, а также детям из 

малообеспеченных семей, не посещающих детский сад. Эмоции детей и гордость 

за причастность к общему делу, неоценимы. 

Воспитанники группы стали призерами муниципального этапа краевого 

конкурса детского творчества «Служба спасения 101», посвященного 370-летию 

пожарной охраны России и Году предупреждения чрезвычайных ситуаций, 2019г.  

 

 

Участие работ детей выставке в МАОУ СОШ №15 им. Г.А. Черного на тему: 

«Мир глазами ребенка» 

 

 

              
 

 



                              
 

 

 

Участие в социальной акции «Сделай доброе дело» (совместно с 

представителями соцзащиты) 

 

         
 

        



Конспект ООД по художественно – эстетическому развитию по аппликации в 

нетрадиционной технике «Огонь в лесу». 

Старшая логопедическая группа «Росинка» 

Воспитатель Колмык Елена Александровна 

 

    Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, 

познавательная, восприятие художественной литературы. 

Цель: продолжать знакомить детей с пожароопасными предметами и приборами, 

учить мерам осторожности при обращении с ними, создание панно для участия в 

конкурсе «Служба спасения - 101».  

Задачи: 

• Расширять словарный запас детей по теме «пожарная безопасность», упражнять 

в умении создавать сюжетный рисунок на заданную тему. 

 • Развивать любознательность, память, логическое мышление, активизировать 

речь, развивать мелкую моторику, зрительное и тактильное восприятие. 

• Воспитывать аккуратность в работе, внимание, терпение, трудолюбие; вызывать 

положительные эмоции у ребенка от результата его деятельности; умение 

доводить начатое до конца.  

Материал и оборудование: иллюстрации, плакаты на противопожарную 

тематику, лист белого картона размером А3; пряжа оранжевого, красного, 

черного, темно-зеленого, светло-зеленого, серого, коричневого, желтого, цветов; 

ножницы, клей и краски. 

Ход занятия: 

Воспитатель. Ребята, давайте встанем в круг и проговорим такие слова: «Мы 

спокойны, мы спокойны, говорим всегда красиво, четко и неторопливо, 

запоминаем все внимательно, что учили на занятиях». 

Воспитатель. Сейчас мы посмотрим электронную презентацию «Осторожно, 

огонь». Смотрите внимательно, чтобы все запомнить. 

Воспитатель. Ребята, у меня есть волшебная коробочка. Мы не знаем, что в ней 

находится. Давайте ее откроем и посмотрим, что в ней лежит? (в коробочке лежит 

спичечный коробок). Воспитатель достаёт спичечный коробок и читает 

стихотворение: 

Перед нами коробок, 

Он похож на теремок, 

Злой волшебник в нем живет, 

Недовольный пряча взгляд, 

Непослушных ждет ребят. 

Как начнет он их просить: 

«Можно с вами мне дружить? 



Я веселый огонек, 

Стал мне тесен коробок! 

Разве трудно спичку взять, - 

Отпустить меня гулять? 

Буду бегать и шалить, 

Всех могу развеселить!» 

Очень хитрый огонек! 

А ребятам невдомек, 

Что дружить с таким нельзя, 

Спички прячутся не зря! 

Воспитатель. А почему, ребята, огонек хитрый и злой? Ведь он такой маленький. 

Не успеешь зажечь спичку, как она гаснет (воспитатель зажигает спичку). От 

одной спички может быть пожар. Жаль, что это не все ребята понимают, играют 

со спичками. Тут-то их злой волшебник огонек и ловит. 

Воспитатель. Давайте рассмотрим плакаты и попробуем понять причину 

возникновения пожара (рассматривается плакаты). 

Воспитатель. Дети, что изображено на плакате? Скажите, от чего возник пожар? 

Дети дают различные варианты ответов (от неосторожного обращения со 

спичками, от неправильного использования электроприборов). 

Воспитатель. Как огонь помогает людям? 

Дети. Огонь – это хорошо!.. (тепло, пища, свет, защита от врагов.)  

Воспитатель. Что плохого может случиться, если забыли об осторожном 

обращении с огнем? 

Дети. Огонь – это плохо!.. (это смертельно опасно, он становится неуправляемым, 

из – за  огня гибнет природа, люди, животные, птицы.) 

Воспитатель. Сегодня я вам предлагаю выполнить картину о пожаре в лесу из 

цветных ниток. Вам нравится этот процесс - нарезания ниток и приклеивания их. 

Но, чтобы работа была выполнена быстро и красиво, нам нужно разделиться на 

две команды. За первым столом дети буду нарезать нитки, а за вторым столом 

дети будут закрашивать фон. Дети делятся на команды по желанию – одни – 

закрашивают фон, другие - нарезают нитки (чем мельче нарезаны нитки, тем 

качественнее получается рисунок). 

Воспитатель. Обе команды справились с заданием, приступаем к наклеиванию 

ниток на рисунок. Начнем с наклеивания ниток на листья. Нанести на рисунок 

клей ПВА. Нарезанные зеленые нитки берем пальцами руки и посыпаем нужный 

участок рисунка. Старайтесь листик делать с двойным рисунком – половина 

светло-зеленая, а другая половина -темно-зеленая. Наклеенные нитки аккуратно 

прижимаем пальцами к рисунку. Далее двигаемся от краев к середине.  

Выполняем аппликацию животных, затем огонь и дорисовываем деревья. 



Детям очень нравится работать с нитками, работать можно как подгруппой, 

так и индивидуально.  

Закончив работу с нитками, приклеиваем черные нитки на глазки. А из красных 

ниток делаем клюв.  

Воспитатель. Завершаем работу. Дети, чтобы не было пожара в лесу, какой знак 

нам поможет избежать пожара? 

Дети. Нужно на огонь наклеить полоски и получится запрещающий знак. 

Воспитатель. Правильно, ребята! Получится знак, запрещающий разводить огонь 

в лесу. Приклеиваем полоски и оформляем нашу работу в паспарту. 

Воспитатель. Молодцы, дети! Вспомните, что мы сегодня делали? Зачем? 

Почему нужно выполнять правила пожарной безопасности в лесу?  Какой знак 

безопасности мы сделали? И теперь мы эту работу отнесем заведующему для 

участия в конкурсе «Служба Спасения - 101». 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 



 



Конспект ООД по художественно – эстетическому развитию. Рисование 

«Цветы для мамы» в смешанной технике с использованием пластилина и 

гуаши. 

 

Старшая логопедическая группа «Росинка» 

Воспитатель Колмык Елена Александровна 

 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, 

познавательная, восприятие художественной литературы. 

По исполнению данная работа трудоемкая, поэтому ее можно разделить на 

два занятия. 

Цель. Создание декоративной композиции в смешанной технике (пластилин 

+зубная паста +гуашь). 

Задачи.  

1. Создавать лепную картину с выпуклым изображением, когда изображаемые 

объекты выступают над поверхностью основы. 

2. Учить достижению выразительности через более точную передачу формы, 

цвета, величины предметов. 

3. Учить работать сообща, договариваться. 

4. Воспитывать любовь и уважение к близким людям, желание доставлять 

радость своей работой. 

 

Предварительная работа.  Рассматривание открыток с цветами, чтение 

стихотворений, экспериментирование «Можно ли покрасить пластилин?». 

Материал. 

Бумажные одноразовые тарелки, зубная паста, наборы гуаши, кисточки, 

салфетки, пластилин (можно использовать ненужные остатки пластилина, так 

как цвет пластилина не имеет значения) 

Организационная 1часть. 

Воспитатель. Дети, приближается праздник. Подскажите мне –какой? 

Дети. Приближается праздник мам. 

Воспитатель. Ребята, на праздник всегда дарят подарки, стараются порадовать. 

Расскажите, что бы вы подарили своей маме? 

Дети. Маме можно подарить конфеты, цветы, духи, картину. 

Воспитатель. Любой подарок будет приятен, а букету цветов будут рады все 

женщины. А как вы думаете, почему? 

Дети. Потому что цветы очень красивые. 

Воспитатель (читает): 

На день рождения, на юбилей 

В подарок любимой подруге своей,  

На праздники в школе, на именины  

Мы дарим гвоздики и георгины, 

Нарциссы, тюльпаны и алые розы,  



И веточки желтой пушистой мимозы. 

Приносит нам радость красивый букет: 

Впитали цветы теплый солнечный свет, 

И звезд, и небес, и земли красоту,  

Душевную щедрость и доброту. 

Воспитатель. Цветы привлекают нас своей красотой, нежным ароматом.  

Каждая мама будет рада букету цветов. Но мы с вами не можем купить цветы. 

Вы сами создадите красивое панно при помощи пластилина, который поможет 

вам изобразить цветы нарциссы, сохраняя их природные формы. 

Практическая часть. 

Воспитатель. Начнем мы свою работу с лепки лепестков. Для того, чтобы 

вылепить лепестки нарцисса, нужно приготовить пять шариков одинакового 

размера, раскатать из них колбаски, затем расплющить, конец каждого лепестка 

немного заострить. На наших тарелочках определяем место для трех цветов 

нарциссов. Разложить лепестки по кругу, заостренной стороной наружу. 

Внутреннюю часть закрепить, придавив ее пальцами. Затем изогнуть каждый 

лепесток поочередно, сделав изгиб вверх (небольшой мостик) и слегка прижать 

заостренный кончик к основе. 

 

Следующая деталь, которую мы будем лепить – это серединка цветка. Для этого 

раскатываем колбаску; расплющиваем ее до плоской ленточки и закручиваем в 

трубочку; вставляем в серединку. 

Воспитатель. Продолжаем лепить еще два цветка нарцисса. (Дети лепят) 

 

В завершении мы с вами вылепим листочки для наших цветов. Раскатываем две-

три колбаски, расплющиваем, один конец заостряем. Прикладываем листочки на 

основу заостренным концом вверх и слегка прижимаем. Для стебельков 

раскатываем три тоненьких колбаски и тоже прижимаем к основе. 

«Цветочная» зарядка.  

Воспитатель. Ребята, мы немного засиделись. Давайте представим, что мы с 

вами на лужайке и превратились в цветочки.  

Говорит цветку цветок: «Подними-ка свой листок (дети поднимают и опускают 

руки) 

Выйди на дорожку, да притопни ножкой (дети шагают на месте, высоко 

высоко поднимая колени). 

Да головкой покачай, утром солнышко встречай (вращение головой). 

Стебель наклони слегка - вот зарядка для цветка (наклоны). 

А теперь росой умойся, отряхни и успокойся (встряхивание кистями рук). 

Наконец готовы все, день встречать во всей красе (дети садятся за столы). 

А сейчас мы с вами станем волшебниками, потому что сейчас мы будем работать 

с волшебным раствором.  (Воспитатель расставляет емкости с зубной пастой).  

Воспитатель. Дети, вы помните, как мы недавно пробовали покрасить 

пластилин. Смогли мы покрасить пластилин? 

Дети. Нет. 



Воспитатель. А вот сейчас мы будем покрывать наши цветы нарциссы 

волшебным раствором, после высыхания которого мы сможем покрасить наши 

цветы. 

(Дети покрывают цветы зубной пастой и постепенно определяют, что 

волшебный раствор – это зубная паста. Дети определили по запаху. После 

нанесения на пластилин зубной пасты, все работы оставляем сушиться.) 

 

Организационная 2часть. 

Воспитатель. Сегодня, дети, мы продолжим работать с подарком для мам. Наши 

цветы готовы к покраске. Вы увидите, что зубная паста обезжиривает пластилин 

и краска легко ложится на поверхность пластилина. Сначала мы покрасим 

основу – наши тарелочки, а затем лепестки цветов. 

 

Разминка для пальчиков «Наши алые цветы». 

Дети сидят за столами, локти на столе, предплечья вверх. Пальцы собраны 

вместе (бутоны). 

Наши алые цветки распускают лепестки (раскрываются пальчики, кисти рук 

поворачиваются влево-вправо). 

      Ветерок чуть дышит, лепестки колышет (потихоньку пошевелить пальчиками) 

Наши алые цветки закрывают лепестки (сомкнуть пальцы вместе (в бутоны). 

Тихо засыпают (кисти рук опустить вниз).  

Головой качают (круговые движения рук). 

Воспитатель. Продолжаем раскрашивать серединку цветка и листочки. 

(Дети раскрашивают свои работы). 

 

Релаксация. Воспитатель. Ребята, у вас получились очень красивые цветы. Вы 

все старались, вложили в свои работы частичку своего сердца, согрели работу 

теплотой своих рук. Ваши нарциссы никогда не завянут, и будут радовать ваших 

любимых мам круглый год. 

 

 



 
 

 

 
 

 



 

 
 

 



Мастер-класс по аппликации «Цветы в корзине для мамы». 

Старшая логопедическая группа «Росинка» 

Воспитатель Колмык Елена Александровна 

 

      Уважаемые коллеги! Предлагаю вашему вниманию детский мастер-класс 

по аппликации «Цветы в корзине», выполненный с детьми старшей 

логопедической группы. Данная поделка стала прекрасным подарком маме 

на праздник «День матери», «8 Марта», а также может послужить 

украшением для оформления группы.  Для данной работы нам понадобится 

следующий материал: 

     трафареты корзинок и цветка 

     цветная бумага 

     гофрированная бумага желтого цвета 

     ватные диски 

     белый картон 

     ножницы, клей 

     Перед началом работы предложила детям на выбор несколько цветных 

листов бумаги, чтобы определиться с цветом корзины. Каждый выбрал свой 

цвет. 

     На цветном листе бумаги обводим трафарет корзины и вырезаем его. 

Детям было предложено на выбор два варианта корзин (более легкий для 

вырезания и более сложный для вырезания). 

     Приклеиваем вырезанную корзинку из цветной бумаги на трафарет 

корзинки. 

     На белом картоне обводим трафарет цветка 3 шт. и вырезаем 

     Для придания объема цветов из ватных дисков вырезаем лепестки. Чтобы 

получить объем необходимо трафарет цветка сделать меньше, чем размер 

лепестка.  

     Приклеиваем каждый лепесток к середине и к краю цветка. При этом 

середина лепестка становится выпуклой. 

     Из гофрированной бумаги нарезаем квадраты 2х2. На середину цветка 

приклеиваем желтые квадраты в технике торцевания. 

Из зеленой бумаги вырезаем листья. 

 Приклеиваем листья с обратной стороны корзинки 

Готовые цветы приклеиваем на лицевой стороне корзинки. 

     В результате увлекательного процесса получается вот такая замечательная 

корзинка с цветами.  

     По желанию можно детям предложить раскрасить птичек и приклеить на 

корзинку. Спасибо за просмотр и желаем успехов в творческой работе!!! 



 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 


