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Название: «Шубка для лесных животных» 

Цель: закреплять навыки и умения выполнять аппликацию в виде мозаики из 

рваных кусочков цветной бумаги. 

Программное содержание. 

Образовательные задачи: закреплять умения работать с клеем. Закреплять 

умения создавать образ лесных животных в технике – мозаика;  

Развивающие задачи: развивать память и творческое воображение. 

Обогащать словарь детей прилагательными; 

Воспитательные: Воспитывать интерес и любовь к родной природе. 

Предварительная работа: 

Наблюдение за живой и неживой природой зимой. Чтение рассказов о 

природе, загадывание загадок. Рассматривание иллюстраций с зимним 

пейзажем. 

Материалы и оборудование: волшебная палочка, иллюстрации лесных 

животных, листы бумаги А4 с контуром животных, цветная бумага, клей, 

подставки, кисти для клея, клеенки, тряпочки 

Организация и методика проведения.  

- Ребята, давайте с вами вспомним, какое сейчас время года? (Зима) 

- Какими словами можно сказать о зиме? (холодная, снежная (идёт снег, 

морозная, появляется лёд, можно кататься на коньках, лыжах, санях; лепить 

снеговиков; играть в снежки). 

- Это всё правильно. Сколько же месяцев у зимы? (три: декабрь, январь, 

февраль). 

- Даже в последний месяц зимы, в феврале, зима не отступает. Продолжает 

морозить и сыпать снег. Давайте представим, что мы все находимся в зимнем 

лесу и здесь очень холодно. Как нам согреться? (Поиграть). 

Физкультминутка «Как у наших у зверят…» 

Как у наших, у зверят (топаем ногами) 

Лапки весело стучат. 

А устанут ножки, (хлопаем в ладоши) 

хлопают ладошки. 



А потом в присядочку (приседания) 

Пляшут звери рядышком. (прыжки на месте) 

А как пустятся бежать – (бег на месте) 

Никому их не догнать. 

- Хорошо погрелись. Продолжим играть – я загадаю вам загадки о тех, кого 

можно встретить в зимнем лесу. 

1. Серый я, живу в лесу 

Знаю рыжую лису. 

Песню грустную пою, 

Громко вою на луну. (Волк). 

2. У меня роскошный хвост, 

А характер мой не прост – 

Я коварна и хитра. 

Глубока моя нора. (Лиса). 

3. У него нет берлоги 

Не нужна ему нора. 

От врага спасают ноги, 

А от голода кора. (Заяц). 

4. Летом бродит без дороги 

Между сосен и берёз, 

А зимой он спит в берлоге 

От мороза прячет нос. (Медведь). 

- Всех ли этих животных можно встретить зимой в лесу? (Нет. Медведь спит 

в берлоге). 

- А как вы думаете, как живут зимой звери в лесу? (Рассказы детей) 

- Ребята, я приглашаю вас сесть за столы. Там вы найдёте этих лесных жителей 

на листах бумаги. Это всего лишь контуры, но вы можете их оживить. У меня 

есть волшебная палочка, которой я сейчас коснусь до каждого из вас и вы 

станете волшебниками. После этого вы сможете одеть зверушек в цветные 

тёплые шубки. (Воспитатель касается каждого ребёнка волшебной палочкой). 



- Ну что ж, всё необходимое для волшебного превращения у вас есть. 

Посмотрите,  кусочки бумаги, которые мы можем порвать на мелкие кусочки 

и из которых мы можем собирать, как мозаику наших животных. Вы узнали 

их? (у лисички шубка будет рыжая; у медведя коричневого цвета; у волка – 

серая; у зайчика зимой шубка белая) 

Но прежде чем приступить к работе, давайте разомнем наши руки 

(пальчиковая гимнастика) 

Серый зайка 

Зайка серенький сидит  

(руки сжаты в кулачки) 

И ушами шевелит.  

(разгибают и сгибают кулачки) 

Надо лапочки погреть,  

(растирают пальцы и кисти рук) 

Зайке холодно сидеть. 

Руки наши мы размяли, пора приступать к работе. 

- Данил, нужно намазать клеем небольшой «островок» и наклеить на него 

кусочки бумаги. 

- какой, Никита, молодец, сел не разговаривает во время работы 

- Соня, посмотри, может лучше сделать кусочки побольше 

- Ваня, посмотри на шубу у волка, на ней нет пробелов, вся шуба серая 

- Лиля, посмотри, ты не много клея нанесла? 

Вот и готов наш первый лесной зверь, и он отправляется на нашу выставку. 

Артем, как ты считаешь, какая работа по твоему мнению более выразительна? 

А почему эта работа тебе понравилась больше всего? 

А давайте найдем работу, где мозаика наложена близко друг к другу, нет 

пробелов?  

А теперь давайте вспомним, чем мы сегодня с вами занимались, что больше 

всего запомнилось? 

 

 


