
Тема недели: «Весна»  срок с 12 по 15 мая 2020 

Конспект НОД  «А вот и весна» 

 

Аппликация. 

 

Мастер-класс: аппликация из ватных 

дисков «На весеннем лугу» 

 Цель: помочь родителям с минимальными 

затратами осуществлять 

целенаправленную работу по 

художественно-эстетическому 

воспитанию и развитию мелкой моторики 

детей в домашних условиях. 

 Материал для изготовления 

аппликации: 

 • ватные диски 

 • лист цветного картона 

 • краски 

 • кисточки 

 • баночка с водой 

 • клей ПВА 

 • ножницы 

 Ход: Сегодня я хочу предложить вашему 

вниманию мастер-класс по 

изготовлению аппликации из ватных 

дисков "На весеннем лугу ". 

 Аппликация – очень эффективный и 

интересный способ развивать у ребенка 

воображение и мелкую моторику рук. 

Важнейшая задача аппликации – заставить 

работать пальчики. Аппликация доступна 

абсолютно всем. Она интересна и 

увлекательна. Я предлагаю вам стать 

Дидактические игры: 

 

1. «Собери цветок» 

Цель: закрепить знания основных цветов, 

совершенствовать навык находить среди 

кружков разного цвета  нужный и вставлять 

его в середину цветка;   развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Ход игры: Дети, давайте соберём на этом 

столе красивые цветы. У вас рядом лежат 

кружочки разного цвета. Нужно отыскать 

кружочек нужного цвета и вставить в 

цветок. Когда каждый из вас соберёт свой 

цветок, мы сделаем букет  и покажем его 

куколке. (Воспитатель спрашивает у детей, 

какого цвета у них цветы, серединка).     

2. «Составь картинку» 

Цель: учить детей составлять  картинку 

целого предмета из двух  -   четырёх  частей. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

картинки, малыши называют, что на них 

изображено. Затем воспитатель показывает 

часть картинки и спрашивает: - Как вы 

думаете, от какой картинки этот кусочек? – 

От яблока. Воспитатель накладывает часть 

картинки на целую.  – А теперь найдем 

другую часть яблока. Когда половинки 

найдены и положены с целой картинкой, 

воспитатель говорит: - Вот и получилось 

целое яблоко и  т.п. 

3. «Подбери по цвету» 



непосредственными участниками нашего 

мастер-класса и освоить технику 

аппликации из ватных дисков. 

 Ватные диски - отличный материал для 

поделок: их можно использовать целиком 

или делить на части; из ватных дисков 

можно вырезать заготовки и делать много 

интересных и ярких поделок. Ватные 

диски можно покрасить. 

 Наш мастер-класс проходит весной, когда 

вся природа оживает и расцвечивается 

яркими красками.  

 

 Для работы нам понадобятся: цветной 

картон, ватные диски, ножницы, клей пва, 

краски, кисточки, баночка с водой 

и немного фантазии. 

 
 Приступаем к работе. Берем картон 

зеленого цвета (это будет наш луг). 

Из ватных дисков делаем заготовки 

травки, стебельки, цветы и листочки 

Цель: закреплять у детей 

умение   подбирать  предметы по цвету. 

Ход игры: Воспитатель раздает детям 

карточки и кубики. Показывает и 

рассказывает детям: -Вот у меня красный 

кубик нарисован, я на него положу красный 

кубик, на синий кубик – синий, на зелёный 

кубик – зелёный, а на жёлтый кубик – 

желтый. После этого предлагает всё 

самостоятельно проделать  детям. 

Воспитатель спрашивает у детей какого 

цвета у них кубики. 

 



одуванчика. Затем разрезаем ватный диск 

пополам. Это будут крылья бабочки, 

вырезаем усики в форме треугольников. 

Из половинки ватного диска сделаем 

божью коровку. Все заготовки 

выкладываем на картоне. 

 

 Приклеиваем все заготовки к картону 

клеем пва 

 Раскрашиваем нашу аппликацию. 

  



Посмотрите, какая у нас получилась 

прекрасная весенняя картинка. Я уверена, 

если вы попробуете дома со своим 

ребенком сделать подобную аппликацию, 

то вы получите массу положительных 

эмоций. Спасибо за внимание, надеюсь, 

этот мастер-класс будет вам полезен. 

 

Презентация для детей (приложение к 

конспекту НОД)  

 

Тема:  «Пришла весна» 

Презентация для родителей 

 

Тема: 

 «Основы нравственных отношений в 

семье»  

 

Лепка 

 

Мастер-класс рассчитан для детей 2- 3 

лет. 

Цели : Развитие мелкой моторики у детей 2-

3 лет. Всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в процессе 

овладение новой техники - 

пластилинография. 

Задачи: 
Познакомить дошкольников с новой 

техникой выполнения поделок 

Закрепить знание основных цветов. 

Обучить приемам выполнения в новой 

технике. 

Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

Развивать художественный вкус и 

творческие способности. 

Материалы и оборудование: 

*пластилин разных цветов 

*доска для лепки 

*бархатная бумага 

Порядок выполнения: 

1) Скатать пластилиновые шарики 

нескольких цветов для цветков и зеленые 



для листиков, а также для рамки: белые и 

голубые 

2) Расположить шарики из пластилина 

хаотично на листе бархатного картона, 

немного придавив их к поверхности.  

3) Затем пальчиком размазать шарики в 

разные стороны (как «солнышко»). 

4) Когда все цветы готовы, к ним приложить 

зеленые шарики и сделать 2 лучика 

(листики). 

5) В серединку каждого цветка прикрепить 

небольшой шарик, немного приплюснув его. 

6) Рамку для картины можно выполнить в 

этой же технике, расположив по краю, 

чередуя по цвету (немного приплюснув 

каждый шарик). 

 
ВСЕМ ЖЕЛАЮ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

Загадки: 

 

Рыхлый снег 

На солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, 

Стихи : 

 

Солнышко 
Туча прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес, 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое. 

Рассказы, сказки: 

 

 В. Сутеев — «Весна».Сборник 

рассказов про Машу и Ваню 

Кнопочкиных: Как зима кончилась. 

 Паустовский Константин Георгиевич 

— Словарь родной природы 



К нам пришла… 

(Весна) 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой 

Взмахнёт, 

В лесу подснежник 

Расцветёт. 

(Весна) 

Тает снежок, 

Ожил лужок. 

День прибывает. 

Когда это бывает? 

(Весна) 

 

Раскраски:  

 

Если б мы его достали — 

Мы б его расцеловали. 

(Г. Бойко) 

 

Весна 

Пришла весна-красна и вот 

Свои подарки раздает. 

Лесным деревьям и зверям, 

Пушисто-белым облакам: 

Кому-то листья и траву, 

Кому-то неба синеву, 

Кому-то звонкую капель, 

Кому-то птиц веселых трель, 

Кому-то шубки поменять, 

Кому-то ветром приласкать 

И теплым солнечным лучом, 

И первым ласковым цветком. 

(М. Пиудунен) 

 

Корзинка  

Март  

Как только снег исчез,  

Пошли ребята в лес.  

Март посылает всем привет  

А с ним - подснежников букет!  

Апрель  

В апреле, в апреле луга запестрели.  

С прогулки букеты приносим в апреле.  

Крапивы немного домой притащи, 

 Пусть бабушка сварит зелёные щи.  

Май  

Фиалки, ландыши для нас Весёлый май в 

садах припас,  

 Григорович Дмитрий Васильевич –

 «Прекрасное время» 

 Абрамов Федор Андреевич — 

рассказы о Весне 

  



 

Но мы их рвать не будем –  

Пускай цветут на радость людям!  

(Автор: Валентин Берестов) . 

 

Дарит песенки весна  

Дарит песенки весна,  

Раздаёт улыбки,  

И на встречу ей со дна  

Выплывают рыбки.  

(Автор: Тимофей Белозёров) 

 

 


