
Тема: Аппликация «Кошечка из сердечек» 

Цель: Учить детей составлять изображение кошки из нескольких частей. 

Задачи: 

Образовательный 

- Учить детей создавать объёмную аппликацию кошки из готовых форм; 

- Обучение силуэтному вырезанию: 

- Ознакомление с симметрией 

Воспитательные: 

- Воспитывать аккуратность при работе клеем, ножницами; 

- Воспитывать бережное отношение к животным и природе; 

 - Совершенствовать навыки в вырезании по контуру из бумаги 

Развивающие:  

- Развитие мелкой моторики; 

- Развитие памяти, внимания, творческого воображения; 

- Развитие самостоятельности в выборе приемов работы. 

Оборудование: образец готового изделия, клей карандаш, ножницы, цветной картон и 

цветная бумага, фломастеры, шаблоны. 

Предварительная работа: 

- Рассматривание иллюстраций с изображением кошки. 

- Беседа о домашних животных. 

- Выкладывание изображения кошки на доске. 

- Рисование кошечки. 

- Обыгрывание потешек, сказок. 

Ход занятия: 

1.  Организационная часть. 

Воспитатель: 

 - Ребята, вам нравится, когда к вам приходят гости? 

- Хотите, чтоб к вам сейчас пришел гость? 

- Отгадайте загадку, и вы узнаете, кто сегодня придёт к вам. 

Острые ушки, 

На лапках подушки, 

Усы – как щетинка, 

Дугою спинка. 

Днем спит, на солнышке лежит, 

Ночью бродит, 

На охоту ходит. (Показ образца кошки). 

Воспитатель:  

- А, кто мне скажет, кошка - это какое животное? Домашнее или дикое? 



Воспитатель:  

- Почему? (Живет дома, человек за ним ухаживает.) 

 Правильно, кошка-это домашнее животное. 

Воспитатель:  

- Посмотрите, кошечка очень грустная. 

- Как вы думаете, почему она может грустить? (у неё нет друзей) 

- Кошечка очень хочет, чтобы у неё было много друзей. 

- Ребята, вы хотите помочь кошечке? 

- А как мы, ей можем помочь? (сделаем друзей-кошечек из бумаги) 

2. Практическая часть 

Воспитатель: Ребята посмотрите на поделку и скажите мне, что потребуется для того 

чтобы изготовить кошку? 

Для работы понадобятся: 

 белый картон для основания; 

 цветная бумага; 

 лист белой бумаги; 

 ножницы; 

 клей-карандаш; 

- А какие инструменты во время работы нам пригодятся? (ножницы) 

Воспитатель: 

- Давайте вспомним правила ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ с ножницами: 

 

 

 

 

 

 

  

- А с помощью чего мы будем соединять детали? (с помощью клея) 

- Давайте вспомним правила ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ с клеем: 

 Наносим клей в ограниченных количествах, на середину детали и размазываем по 

краям. 

 Не оставляй клей открытым, всегда плотно закрывай колпачком. 

- И ещё нужно соблюдать общие правила. 

 Хорошо устроенное рабочее место сделает твой труд более приятным. 

 Постоянно поддерживай порядок на рабочем столе. 

 После работы убирай всё на место. 



Воспитатель:  

- Прежде чем приступить к работе, давайте немного разомнемся. 

Физкультминутка 

Вот окошко распахнулось           (руки в стороны) 

Вышла кошка на карниз.    (имитация мягкой, грациозной походки кошки) 

Посмотрела кошка наверх,    (запрокинуть голову, посмотреть вверх) 

Посмотрела кошка вниз.           (опустить голову, посмотреть вниз) 

Вот налево повернулась,           (повернуть голову налево) 

Проводила взглядом мух.            (повернуть голову направо) 

Потянулась, улыбнулась      (соответствующие движения и мимика) 

И уселась на карниз. 

Воспитатель:  

- Вырезаем детали разные по размеру и цвету для нашей аппликации. 

-  Разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика 

Расскажу про кошку. 

Подставляй ладошку – вытягиваем руки ладонью вперёд 

Расскажу про кошку. – гладят ладонь другой рукой 

Будем пальчики считать? – шевелят пальцами 

Будем пальчики считать. - сжимают пальцы в руках и разжимают; 

Раз, два, три, четыре, пять. – поочередно загибают пальцы на руке. 

Вот кулак, - сжаты пальцы в кулак 

А вот ладошка. - разжимают их. 

На ладошку села кошка. – ставят на ладонь пальцы второй руки. 

И крадётся потихоньку – пробегают пальчики по руке до плеча 

И крадётся потихоньку – 

Видно, мышка там живет. прячут кисть другой руки по мышку. 

 - Приклеиваем сердечко-подставку 

- Сгибаем по полам сердечко туловище оранжевого цвета и отгибаем верхние дуги (это 

будут лапки). 

Воспитатель:  

- Ребята, не забывайте соблюдать правила ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. 

- приклеиваем на кончик туловища голову-сердечко; 

- приклеиваем ушки – сердечки; 

- приклеиваем носик - сердечко, глазки и хвост; 

- рисуем усы; 

- приклеиваем кошечку на сердце подставку 

3.Заключительная часть. 

Воспитатель:  

- Кто к вам приходил сегодня в гости? 

- Что кошечка попросила вас сделать? 



- Смогли вы ей помочь? Почему смогли?  

- А теперь пусть ваши кошечки познакомятся друг с другом. (Дети раскладывают готовые 

работы на стол, по ходу проводиться анализ от лица кошечки) 

- Какие красивые кошечки у вас получились! А вам понравились? 

- И нашей гостье тоже, вот как много теперь у неё друзей. 

- И настроение у неё поменялось. Какая она? (веселая, радостная) 

Спасибо ребята за помощь. 

 


