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Цель:  

создание условий для формирования умения у детей  создавать образ ёлочки 

путем наклеивания треугольников разных по размеру.  

Задачи: 

- создать условия для формирования умения составлять изображение ёлочки 

из треугольников разных по размеру и наклеивать их; умению аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры на специально приготовленной клеёнке; 

- способствовать развитию мелкой моторики рук, образного восприятия; 

- содействовать воспитанию чувства радости, возникающего при создании 

прекрасного образа ёлочки.    

                                 Ход занятия: 

Воспитатель: 

Ребята, а давайте вспомним какое время года у нас сейчас? 

Ответы детей: 

(Наступила зима.) 

Почему мы так ждём зиму? Почему так любим её? 

Ответы детей: 

(Потому, что можно поиграть в снежки, покататься на санках, на коньках, на 

лыжах, слепить снеговика...) 

Воспитатель: 

А какой самый весёлый и долгожданный праздник у нас зимой? 

Ответы детей: (Новый год!) 

(Раздаётся стук.) 

Воспитатель: 

Ребята, слышите, к нам кто-то ещё пришёл в гости. 

Вы узнали его? 

(Это наш Хрюша.) 

Здравствуй, Хрюша! 



Здравствуйте, ребята! (Хрюша здоровается с каждым ребёнком за правую 

руку.) 

Я сегодня пришёл не с пустыми руками. 

Я сегодня принёс волшебный сундучок. 

Воспитатель: 

Ах! Какой он у тебя красивый! Правда, ребята? 

Хрюша: 

Он не только красивый, но и волшебный! 

Воспитатель: 

Хрюша, а можно мы откроем твой волшебный сундучок? 

Хрюша: 

Только если отгадаете загадку! 

Ребята, вы готовы? 

1.Из леса принцесса на праздник пришла 

  Бусы надела, огнём расцвела. 

Что это? Как вы думаете? 

2.Я прихожу с подарками, 

  Блещу огнями яркими. 

  Нарядная, забавная, 

  На Новый год я - главная! 

Правильно, это - ёлка! 

(Воспитатель ставит рядом с детьми маленькую ёлочку.) 

Вместе рассматривают её и говорят: 

Какие на ёлочке красивые жёлтые бусы! 

Какие чудесные разноцветные ёлочные шарики! 

 Хрюша: 



А чтобы приблизить Новогодний праздник, я хочу, чтобы вы сами 

приготовили чудесную ёлочку! 

(Хрюша открывает свой волшебный сундучок и достаёт для каждого ребёнка 

три треугольника разного размера.) 

Хрюша: Правда,  ведь ничего тут сложного нет? Раз, два и готово! (Хрюша 

берёт треугольники и раскладывает на магнитной доске не в том порядке.) 

Воспитатель: 

А знаешь, Хрюша, по-моему, ты поторопился! Правда,  ведь, ребята! 

Правильно говорит народная пословица: "Поспешишь - людей насмешишь!" 

Ребята, помогите Хрюше исправить его ошибку! 

Что нужно сделать, как вы думаете? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: 

Правильно! Переставить треугольники местами. 

А чтобы не сомневаться, мы прикладываем одну фигуру на другую, смотрим 

и сравниваем их. 

А теперь вы, ребята, попробуйте правильно разложить треугольники на листе 

картона. А мы с Хрюшей посмотрим, как у вас это получится? 

Сверху-самый маленький, поменьше-по середине, ну а внизу-самый 

большой. 

(Воспитатель обходит детей и хвалит, надетой на руку игрушкой.) 

Молодцы ребята! Все вы справились с заданием. 

А теперь нужно приклеить треугольники по одному, начиная сверху. 

Потому что если вы начнёте приклеивать снизу, то ваша ёлочка может не 

войти на лист. 

3.Практическая работа. (Во время практической работы звучит "Вальс 

цветов" Петра Ильича Чайковского)  

(Дети наносят клей на обратную сторону треугольников так , чтобы  

получилась красивая ёлочка.) 



Хрюша спрашивает у детей: 

Ребята, так как мы будем приклеивать ёлочку? 

Ответы детей: 

 (Сверху вниз.) 

Ребята, как мы держим кисточку? 

Ответы детей: 

(В правой руке, как можно ближе к железному наконечнику.) 

Как мы сидим за столом? 

Ответы детей: 

(Прямо. Спинка прямая.) 

( Воспитатель обходит детей, проверяя осанку.) 

4.Итог занятия. 

Ребята, что мы сегодня с вами делали? 

Ответы детей: 

(Мы делали аппликацию к Новому году.) 

Вам понравилось приклеивать ёлочку?  

Ответы детей: 

(Да.) 

Все ваши работы уже сегодня будут на выставке и наши и папы, и мамы 

будут очень рады, что мы научились делать своими руками такие чудесные 

открытки.  

А в свободное время мы с вами приклеим снежинки и зайчиков. 

Давайте попрощаемся с Хрюшей. 

До свидания, Хрюша! 

До свидания, ребята! До новых встреч, друзья! (Говорит Хрюша.) 

На этом занятие наше закончено, всего вам доброго! 


