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Тема: «Весенний букет» 

Задачи: - учить детей передавать характерные особенности весенних цветов; 

-продолжить совершенствовать приём силуэтного вырезания (вырезание по 

контуру) 

-развивать графические и композиционные навыки 

-воспитывать аккуратность и терпение, любовь и бережное отношение к 

природе. 

Материалы : лист белого картона, цветная гофрированная бумага, цветная 

бумага коричневого цвета, шаблоны вазы, клей ПВА, кисточки ,ножницы , 

салфетки ,простой карандаш,  

Ход занятия: 

1.Вводная часть 

Сегодня на улице светит солнышко ,у нас хорошее настроение. 

-Ребята ,скажите ,какое сейчас время года? (весна) 

-А какие весенние цветы вы знаете?  ( подснежники, нарцисс, фиалка, 

гиацинт, тюльпан )  

-А сейчас ребята ,я прочитаю вам стихотворение ,а вы внимательно слушайте 

о каком весеннем цветке идёт речь. 

Их видимо-невидимо , 

Не сосчитаешь их! 

И кто их только выдумал – 

Весёлых ,голубых? 

Должно быть, оторвали  

От неба лоскуток, 

Чуть-чуть поколдовали 

И сделали цветок.  



-Как называют эти весёлые весенние цветы? ( Незабудки) 

-Если мы все сегодня постараемся ,то сможем сделать открытки с букетом 

незабудок.(показ образца) 

-чтобы нам выполнить эту открытку, нужно очень постараться, что мы 

используем силуэт вазы, прорисовываем зелёным фломастером стебельки…) 

-чтобы приступить к выполнению нашего задания и ручки хорошо 

поработали, сделаем физминутку  для пальчиков рук, которая называется      

« Незабудки» 

В прятки пальчики играют 

И головки раскрывают, 

Словно синие цветки, 

Распустились лепестки 

Наверху качаются, 

Тихонько наклоняются. 

Вот цветочек голубой 

Повернулся к нам с тобой 

Пальчики вы не зевайте 

И к работе приступайте. 

Самостоятельная работа 

Прежде чем приступить к работе повторим технику безопасности при работе 

с ножницами. 

3. Заключительная часть ( подведение итогов ,выставка работ) 

- давайте посмотрим ,что у нас получилось? Давайте выставим наши работы 

и полюбуемся. 

-Вы славно сегодня потрудились. Скажите у вас получилось передать 

весенние настроение?  

-Спасибо вам за творчество (уборка рабочих мест) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


