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«УЗОР НА КРУГЕ» 
 

Цель:  

Развивать навык 
приклеивания, 
распределяя на 
листе макет 
рисунка с 
подписью 



АППЛИКАЦИЯ «ГРУЗОВИК» 
Давайте попробуем отгадать. 

Четыре колеса, 

Резиновые шины, 

Мотор и тормоза… 

И что это? (Машина) 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык- 

Опрокинул грузовик. 



АППЛИКАЦИЯ «КОНСЕРВИРУЕМ ФРУКТЫ» 

Будем мы варить компот 

Фруктов надо много, вот. 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить. 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот, 

Угостим честной народ 



АППЛИКАЦИЯ «ПИРАМИДКИ» 

Я собираю пирамидку, 

Как не легко ее собрать! 

Колечек много разноцветных- 

Один, два, три, четыре, пять. 

Надену первое - большое 

Как трудно стержень мне поймать! 

Теперь еще одно, но меньше, 

Осталось- три, четыре, пять. 

Потом пришел мой брат Кирюша, 

Спросил: «Тебе помочь собрать?» 

Колечки вместе мы надели, 

Теперь их стало ровно пять. 



АППЛИКАЦИЯ «ЁЛОЧКА» 

Кто колючий, но не ёжик? 

Мишура, шары и дождик 

Весело блестят в иголках 

Из лесу пришла к нам…» 



РИСУЕМ «СВЕТИТ СОЛНЫШКО» 

Нарисуем желтый круг,  
После лучики вокруг –  
Пусть на белом свете  
Ярче солнце светит!  
На детей и на цветы,  
Смотрит солнце с высоты,  
Чтоб росли скорее  
Их теплом согреет. 



«СНЕЖНЫЕ КОМОЧКИ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ» 

 

 

На полянку, на лужок 

Тихо падает снежок. 

Занесло дорожки, 

Тает на ладошке. 

Белые сугробы... 

Чтоб кататься день за 

днем, 

Горки делать чтобы! 



РИСУЕМ «ЁЛОЧКА» 

Цвет зелёный не меняет, 

Листьев с веток не роняет. 

Под неё подарков воз 

Прячет Дедушка Мороз. 



   КОНСТРУИРУЕМ ИЗ ЛЕГО-КОНСТРУКТОРА «БАШЕНКИ»      



          ВЫСТАВКА «БАШЕНКИ»  



ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ: «ЗАГОН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ» 



ВЫСТАВКА«ЗАГОН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ» 



ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ «ДОМИК-ТЕРЕМОК» 



ВЫСТАВКА  «ДОМИК-ТЕРЕМОК» 



КОНСТРУИРОВАНИЕ «ГОРКА» 

Катимся мы c горки 

С маленьким Егоркой. 

Санки нас несут вперед, 

Набирая полный ход, 

Аж захватывает дух. 



ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ «МЫ В ЛЕСУ ПОСТРОИМ ДОМ» 



ЛЕПКА «ПОГРЕМУШКА» 

Дали Маше погремушку, 

И гремит она над ушком. 

Маша не пугается, 

Маша улыбается. 



ЛЕПКА «МАНДАРИНЫ И АПЕЛЬСИНЫ» 

 Мы делили апельсин. 

- Много нас, а он один. 

- Эта долька – для ежа. 

- Эта долька – для чижа. 

- Эта долька – для утят. 

- Эта долька – для котят. 

- Эта долька – для бобра. 

- А для волка – кожура. 



«НЕВАЛЯШКА» 

В гости к нам пришла друзья 

Кукла необычная: 

Не сидит, не лежит, 

Только, знай себе, стоит. 

Знают Сашки и Наташки: 

Это кукла - Неваляшка 



ОРИГАМИ «ЁЛОЧКА»              ОРИГАМИ  «КОРАБЛИК» 



«МЫ СЛЕПИЛИ НА  ПРОГУЛКЕ СНЕГОВИКОВ» 

«Лепим мы снеговика» 

Из пушистого снежка лепим мы снеговика  

Вот скатали первый ком  

Вот такой большущий он  

Ком второй чуть-чуть поменьше  

Третий это голова, шляпа будет из ведра  

Красный нос, а глаза два веселых уголька  

Все готов наш снеговик - у него довольный вид  



АППЛИКАЦИЯ «СНЕГОВИК» 

Раз — рука, два — рука —  

Лепим мы снеговика! 

Три - четыре, три - четыре, 

Нарисуем рот по шире! 

Пять — найдём морковь для носа, 

Угольки найдём для глаз. 

Шесть — наденем шляпу косо, 

Пусть смеётся он у нас. 

Семь и восемь, семь и восемь, 

Мы сплясать его попросим. 

Девять - десять — снеговик 

Через голову — кувырк!!! 

Ну и цирк! 



АППЛИКАЦИЯ «САЛЮТ»  

На улицу, на улицу 

Все радостно бегут, 

Кричат "Урра"! 

Любуются 

На праздничный 

Салют! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


