


АКТУАЛЬНОСТЬ.  
  

 Искусство воспитания имеет особенность, что почти всем 
оно кажется делом знакомым и понятным, а иным – даже легким, и 
тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком, 
теоретически или практически. К.Д. Ушинский. 
 Наряду с общей физической развитостью к детям 
дошкольного возраста предъявляется одно особенное требование: 
желательно, чтобы у них была хорошо развита мелкая моторика 
рук. 
 Слабое развитие моторики рук, может отрицательно 
отразиться на обучении ребенка в школе. Движения рук имеют 
большое значения для овладения письмом. Если скорость 
движения пальцев будет замедлена, то нарушается и точность 
движений. Ребенку будет трудно учится писать, писать он будет 
медленнее других, и, скорее всего, некрасиво. Может 
сформироваться негативное отношение и к письму и к учебным 
действиям вообще 







ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

 Развитие всесторонней 
личности каждого ребенка, 

приобщение детей к 
восприятию искусства, 

развитие интереса к нему. 
 



Занятие Цель 

«Яблоко» 
Аппликация. составлять яблоко из готовых форм, аккуратно 

мазать клеем, приклеивать на картон. 

«Ежик» 

Поделка из природного материала -изготавливать ежика из 

шишки, проявлять фантазию, смекалку, вылеплять мелкие 

детали изделия из пластилина. 

«Осенняя пора» 

Аппликация из крупы - равномерно, распределять 

различные виды крупы по форме, намазанной 

пластилином, равномерно распределять пластилин по 

картону, развивать аккуратность, четкость. 

«Цыпленок» 

Лепка - лепить цыпленка из трех комков - голова, туловище, 

подставка; раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать шар до 

образования диска, прищипывать и вытягивать из формы 

кончиками пальцев клюв, гребешок, хвост, плотно 

соединять детали между собой, прорисовывать стекой 

глаза. 

«Подсолнух» 

Аппликация из крупы - аккуратно распределять лепесточки 

подсолнуха из бумаги на картон, очень хорошо промазать 

середину цветка клеем ПВА, аккуратно засыпать гречневой 

крупой. 



Занятие Цель 

«Елочка» 

Мозаика из пластилина - отрывать от большого куска 

пластилина маленькие кусочки, катать из них между 

пальцами  маленькие шарики, выкладывать шариками 

готовую форму елочки, нарисованную на светлом картоне. 

«Букет из осенних листьев» 
Аппликация из  листьев - составлять букет из листьев. 

Аккуратно намазывать клеем, приклеить на основу. 

«Дед Мороз» 

(2 занятия) 

Мозаика из пластилина - отрывать от большого куска 

пластилина маленькие кусочки, катать из них между 

пальцами  маленькие шарики, выкладывать шариками 

готовую форму, нарисованную на светлом картоне, 

контролировать совпадение цветов рисунка и пластилина. 

«Деревья в снегу» 

Аппликация из соли. 

 - равномерно, распределять различные виды круп (соль) по 

форме оформлять работу. 

«Поздравительная открытка папе ко дню защитника 

отечества.» 

Аппликация из салфетки - приклеивать готовые формы на 

лист картона в правильной последовательности, катать 

шарики из салфеток и приклеивать их на соответствующие 

им места. 

 

«Цветик - семицветик» 

Пластилинография. 

Развивать у детей фантазию, творческое воображение; 

закреплять знание цвета, умение правильно подобрать цвет, 



«Поздравительный плакат к 8 марта» 

Аппликация из салфетки. Учить приклеивать готовые формы 

на лист картона в правильной последовательности, учить 

катать шарики из салфеток и приклеивать их на 

соответствующие им места. Учить аккуратно приклеивать 

свой цветочек на общий ватман, рядом с другим, составляя 

при этом композицию. 

«Открытка к 8 марта» 

Объемная аппликация. Учить детей аккуратно складывать 

бумажную полоску «бантиком», зафиксировать края клеем, 

сформировать из этих заготовок цветок, аккуратно не 

примяв лепесточки. Для серединки - скатать комочки из 

салфеток. 

«Дельфин» 

 (2 занятия) 

Аппликация из резаных ниток.  Продолжать знакомить детей 

с техникой выполнения аппликации из ниток. Учить 

равномерно намазывать небольшие участки изображения и 

посыпать их мелко нарезанными педагогом нитками, 

соответствующим участку изображения цветом. 

Занятие Цель 

«Пасхальное яйцо» 

Лепка из соленого теста. Продолжать знакомить детей с 

новым материалом-соленым тестом. Учить тонко 

расплющивать тесто, закатывать в него форму от 

шоколадного яйца. Катать между ладошками, придавая 

форму яйца. Украшать форму по желанию ребенка. 

«Рыбка» 

Аппликация из ткани. Учить детей приклеивать ткань к 

картону, аккуратно намазывая клеем. Соединять детали 

поделки между собой, вклеивая между ними детали из 

цветных лент. 










































