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Цели и задачи занятия. 

 Учить изображать грибы в технике аппликация: составлять из готовых 

элементов образы, контрастные по размеру. Разнообразить технику 

обрывной аппликации – наклеивать лесную полянку из кусочков рваной и 

мятой бумаги. Развивать чувство формы, величины и композиции. 

Воспитывать любознательность, интерес к природе. 

                                   Предварительная работа. 

 Беседа о грибах. Рассматривание изображений грибов. Уточнение 

представления о строении грибов (ножка и шляпка), поиск  аналогий (зонтик, 

детская песочница, настольная лампа).  

                   Материалы, инструменты, оборудование. 

 ½ листа цветной бумаги (голубая, жёлтая, светло-зелёная) для создания 

композиции, готовые формы для наклеивания грибов (ножки, шляпки) по два 

комплекта элементов, полоска зеленой бумаги для полянки, клей и клеевые 

кисточки, вариативные образцы для показа способа создания образов, 

салфетки, клеенки. 

                                          Ход работы 

-Ребята,  к нам сегодня в гости пришел ёжик! Но пришел он к нам за 

помощью! 

-Вот послушайте, какую историю рассказал он мне: нашёл ёжик в лесу 

грибов видимо, не видимо, целую поляну! Собрал он их и понес их своим 

ежатам. А по дороге встретился ему волк и отнял все грибочки у ёжика!  И 

теперь он горько-горько плачет, останутся его ежата голодные. Давайте же 

поможем ёжику и сделаем большую полянку грибов!  

Дети: Да! 

Посмотрите сначала, какую я сделала полянку, и послушайте стихотворение: 



(чтение стихотворения В,Шипуновой «Эх грибы мои…» 

Вот растут грибы на кочке, 

На поляне под кусточком. 

Эх, грибы мои, грибочки, 

Даже ежики вас топчут. 

Но ежи не виноваты, 

Ведь они подслеповаты. 

Вы, грибы, не стойте молча, 

Пойте песенку погромче. 

И тогда ежи, возможно, 

Топать будут осторожно. 

Показываю детям варианты аппликации, на которых изображены грибы.  

Поясняю, что это грибная поляна, на которой выросли 

 два грибочка — старший братик и младший братик (большой грибок и  

маленький). Предлагаю детям показать сначала большую (старшего брата)  

ножку от грибочка, затем маленькую (младшего) ножку и положить на лист, 

  куда они будут их наклеивать. Тоже проделываю и со шляпками грибов.  

Спрашиваю, как можно сделать полянку. Подсказываю способ - разрываем  

бумагу зеленого цвета на большие кусочки, сминаем и наклеиваем под 

 грибок. 

Уточняю, как дети поняли последовательность работы: 1) выкладываем  

грибы - большой и маленький; 2) приклеиваем грибы; 3) наклеиваем полянку. 

Но, прежде чем начать работать, давайте отдохнем: 

 



Пальчиковая гимнастика: 

«Насекомые» 

Дружно пальчики считаем- 

Насекомых называем (сжимать и разжимать кулачки). 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. (поочередно сгибать пальцы в кулачок, начиная 

с большого). 

Это кто же тут звенит? 

Ой, сюда комар летит! (вращать мизинцем) 

(Спрятать руки за спину). 

 

Отдохнули, приступаем к работе, что бы помочь ёжику! 

(Во время самостоятельной деятельности, помогаю детям:  напоминаю  

способы наклеивания, последовательность, необходимость пользования  

салфеткой, намазывание деталей на клеенке.) 

 

 Вот и готовы наши грибные полянки. 

-Ребята, посмотрите,  как обрадовался наш ёжик! Как же много теперь грибов  

он сможет принести своим ежатам! Он говорит вам, спасибо! Молодцы! 

 У всех ребяток получились замечательные грибные полянки.  

(Вывесить работы на мольберт и рассмотреть их.) 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 


