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Возраст воспитанников: вторая группа раннего возраста (2 - 3 года) 

Виды деятельности: двигательная, коммуникативная, изобразительная.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Цель: Знакомство детей с приемами работы с клеем, ватой и новогодним 

дождиком. 

Задачи: 

- формирование умений детей выполнять аппликацию в нетрадиционной 

технике из ваты и новогоднего дождика; 

 - развитие навыков передачи в рисунке образа нарядной елочки; развитие 

умения украшать ее, равномерно распределять нарезанные кусочки дождика по 

всему дереву; 

- развитие чувства формы, глазомера и мелкой моторики рук; 

- совершенствование навыков работы с клеем; 

- формирование умения называть признаки времени года зима; 

- закрепление знаний детей о жизни диких животных в зимний период; 

- закрепление знания цветов – белый, серый; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира; 

- развитие культуры речи; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой изобразительной деятельности; 

- воспитание любви к творчеству. 

Используемые технологии: игровая технология; личностно – 

ориентированная технология; здоровьесберегающая технология. 

Материалы: Листы бумаги А4 голубого цвета с изображением зимнего леса  и 

серого зайца, клей, вата, кисточки для клея, мелко нарезанный дождик, бумажные 

салфетки. 

Предварительная работа: Беседа о сезонных изменениях в природе; 

рассматривание иллюстраций с изображением диких животных. Беседа о зиме, о 

новогоднем празднике. Чтение стихов о Новом годе. Рассматривание иллюстраций 

на новогоднюю тематику. 

 

 

 

 



Содержание деятельности Обратная связь на 

высказывание детей 

1. Способствуем у детей внутренней мотивации 

Ребята с воспитателем сидят на коврике и беседуют 

о зиме. 

Раздается стук в дверь. 

 - Ребята, вы слышите? Что это? Да, это кто-то к нам 

стучится. Посмотрим, кто это? 

Воспитатель открывает дверь, входит белый Зайка с 

изображениями серых зайчиков. 

- Посмотрите, кто это к нам пришел? Да, это Зайчик, 

мне кажется, он чем-то расстроен. 

Зайка показывает детям картинки с изображением 

серых зайчат и рассказывает, что пришел в детский 

сад за помощью – в лесу наступила зима, а его друзья 

зайчики по-прежнему остались в серых шубках. И 

просит ребят помочь им поменять шубки на белые, 

чтобы они, как и он, могли прятаться в снегу и не 

бояться диких зверей. Ребята вместе с воспитателем 

рассматривают зайку (ушки, лапки, хвостик, носик). 

Затем играют в музыкальную подвижную игру «Зайка 

беленький сидит». 

После небольшой разминки воспитатель спрашивает у 

детей, как мы можем помочь зайкиным друзьям 

(высказывания детей - покрасить их белой краской, 

приклеить белую бумагу и др.). Затем показывает 

ребятам столы, на которых приготовлены вата, клей 

ПВА, кисточки. 

Отличная идея! 

Вы такие 

сообразительные! 

У нас обязательно все 

получится! 

Я тоже так считаю! 

Вот это выдумка! 

 

2. Способствуем планированию детьми их деятельности 

Как вы думаете, как мы можем сделать нашим зайкам 

белую шубку из того, что лежит на столе? (ответы 

детей). С чего начнем нашу работу?  (ответы  детей). 

Как вы считаете, что нужно сделать сначала? (помазать 

зайчиков клеем). А потом? (приклеить кусочки ваты на 

зайчиков). 

Чудесная идея! 

А еще как думаете? 

Как здорово!  

Вот это да! 

Ты абсолютно прав! 

А как будет быстрее? 

3. Способствуем реализации детского замысла 

Дети  вместе с Зайчиком и воспитателем садятся за 

столы, вспоминают правила работы с бумагой и клеем 

и приступают к работе. Воспитатель показывает 

ребятам приемы работы с клеем и ватой. Если 

возникают трудности, воспитатель и Зайчик 

Ты так аккуратно 

намазываешь клей, 

просто умничка! 



помогают малышам, поддерживают инициативу. 

После того, как ребята закончили делать зайчикам 

белые шубки, воспитатель задает детям вопрос:  

 - Ребята, а вы знаете какой у нас скоро праздник? 

Правильно, Новый год! А что мы украшаем к этому 

празднику? Да, елочку! Смотрите, а ведь елочки у 

наших зайчиков еще ненарядные!  

Ребята предлагают нарядить елочки. Воспитатель 

показывает детям мелко нарезанный новогодний 

дождик. Затем все вместе мажут клеем елочки и 

обсыпают их дождиком.  

Во время работы дети беседуют, обсуждают свои 

успехи, Зайчик и воспитатель рассказывают малышам 

о диких лесных зверях, о том, чем они питаются, как 

зимуют. 

Для создания уюта и расслабления детей, во время 

работы играет спокойная музыка (детские песенки о 

зиме). 

Ребята, которые закончили, помогают другим детям. 

Если у детей возникают вопросы, воспитатель просит 

других детей ответить на них. Если никто не может 

ответить, задает наводящие вопросы, тем самым 

подводя детей к правильным ответам.  

А может быть 

попробовать по-другому 

держать кисточку? 

Какая красивая елочка у 

тебя получается! 

 

4. Способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности 

 - Ребята, что мы с вами сегодня делали? Получилось 

ли у нас помочь Зайчику и его друзьям?  А как мы 

украсили с вами елочки в лесу? А что вам больше всего 

сегодня понравилось? Предлагаю вам повесить наши 

красивые работы на стенд, чтобы наши мамы и папы 

тоже могли полюбоваться ими!  

Зайчик благодарит ребят за помощь и уходит в лес. 

У тебя такой пушистый 

зайчик получился, зимой 

он точно не замерзнет!  

Мне очень нравятся 

ваши зайки, они такие 

милые!  

Какой у тебя необычный 

зайчик получился! 

А какие яркие и 

нарядные елочки у вас 

получились! 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 


