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Цель: Упражнять в симметричном расположении изображений на альбомном листе, в 
различных приёмах вырезывания (вырезать вазу по нарисованному контуру, складывать 
полоску бумаги гармошкой для вырезания почек и листьев, нарезать тонкие полоски 
– веточки). Развивать эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое 
восприятие. Вызывать интерес к созданию красивого букета в сотворчестве с родителем.

Задачи:
Учить составлять композицию из веточек, закреплять умение располагать веточки в 

указанное место.
Материал: альбомные листы, полоски зелёного (листики, почки) и 

коричневого (веточки) цвета, прямоугольники разного цвета для ваз, веточки в вазе.
Предварительная работа: рассматривание и наблюдение за веточками в вазе, 

рассматривание натюрмортов.
Ход занятия:

Родитель: 
Зазвенели ручьи, 
прилетели грачи. 
В улей пчела 
первый мёд принесла. 
Кто скажет, кто знает,
 когда это бывает? (весной)

Родитель показывает веточки стоящие в вазе, вместе с ребенком рассматривает какие 
они красивые, на некоторых набухли почки, а кое где появились первые маленькие 
листики. Родитель объясняет, что, если будет много веточек, то это называется букетом.

Физминутка:
Солнце в небе ярко светит, (руки вверху, сжимаем и разжимаем пальцы)

              Погулять выходят дети. (шагаем на месте)



Во дворе сосульки плачут, (указательным пальцем правой постучать

по ладошке левой руки)

С крыши звонко капли скачут. (прыгаем на месте).

Родитель: Мы с тобой сделаем красивый букет из веточек (родитель показывает
образец).

 

Рассматриваем вазу и веточки. Объясняю способ складывания бумаги для 
вырезания веточек и вазы. Приклеиваем аккуратно и внимательно.

Родитель включает музыку Чайковского «Времена года» («Март», «Апрель», «Май»).

В конце работы родитель рассматривает получившиеся работу и радуются вместе с 
ребенком.

Спасибо за внимание!
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