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Цель: Знакомство детей с нетрадиционной техникой аппликации.  

Задачи.  

Обучающая:  

- формировать представления дошкольников о животных Севера, их 

особенностях строения.  

Развивающая:  

- развивать творческие способности детей, мелкую моторику рук;  

- развивать воображение и пространственное мышление, аккуратность при 

работе с клеем. 

Воспитательная:  

- воспитывать умение помогать; 

- формировать интерес к аппликации, воспитывать интерес к созданию своей 

работы.  

Среда взаимодействия «Взрослый-ребенок»: ситуативно-деловая, 

познавательная форма общения, сотрудничество совместно-индивидуальное, 

способ поддержки-поощрение.   

Предметно-практическая среда: шаблоны медведей на каждого ребенка, 

вата, клеенка, клей, нарукавники, салфетки для промачивания. 

Ход занятия 

Мотивационный этап. 

Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? Я предлагаю вам 
совершить сегодня путешествие на Северный полюс. Туда можно добраться 

только на самолете. Вы готовы? Тогда в путь!  

Подвижная игра «Самолеты». 

Воспитатель: Ну, вот мы и на месте. Ребята, здесь нет ни деревьев, ни цветов, 
кругом одни льды. Но, несмотря на это, здесь обитают животные, которые 

приспособились к таким условиям.  

Основной этап. 



Воспитатель: Посмотрите и вспомните, каких животных вы видите? (на 
экране поочередно появляются изображения животных Севера). 

Воспитатель: Всех их спасает от холода толстый слой подкожного жира, 

питаются они рыбой, любят плавать в воде. 

Воспитатель: Тише, вы слышите звуки? (стук в дверь). 

Воспитатель: Посмотрите, кто к нам пришел, это же медвежонок Умка. Что 
случилось? 

Воспитатель: Умка говорит, что у него на Севере совсем нет друзей. Ребята, 
поможем Умке и сделаем много белых медвежат.  

Дети подходят к столам. 

Воспитатель: Ребята, у вас на столах лежат шаблоны медведей, возьмите их, 

положите на клеенку. В корзинках у вас есть вата, из нее мы будем делать 
шубку медвежатам, ведь на Севере очень холодно, и только теплая шубка и 

подкожный слой жира их согревают. От большого куска мы будем отрывать 
маленькие кусочки и приклеивать их на шаблон.  

Воспитатель: Ребята, прежде, чем приступить к выполнению работы, давайте 

подготовим свои пальчики.  

Игра по показу. 

На Севере белый мишутка живет  
Но только, как бурый, он мед не сосет  

Наш Умка пытается рыбку ловить  
Чтоб вкусно покушать и жить не тужить! 

Воспитатель: Можно приступать к работе. Молодцы, все справились с 

заданием, помогли Умке. Вот посмотри Умка сколько много у тебя теперь 
друзей! Умка благодарит детей и прощается с ними. Ребята, а теперь нам 

пора возвращаться в детский сад. Заводим свои самолеты и в путь.  

Рефлексия: 

Воспитатель: Вот мы и дома. Ребята, где мы сегодня побывали? Кого мы 

встретили? Если Вам понравилось наше путешествие, похлопайте в ладоши. 
Если не понравилось, то громко потопайте ногами. 


