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Цель: формирование творческих способностей у детей дошкольного 

возраста. 

 

Задачи: 

     образовательные: 

         - формировать умение вырезать детали аппликации из бумаги, 

сложенной в четверо, по нарисованному контуру (круг – лицо Деда Мороза); 

         - продолжать формировать умение аккуратно вырезать детали 

(шапочки)  

         - продолжать знакомить с выполнением аппликации из разных 

материалов (ватных дисков); 

         - продолжать формировать умение передавать в аппликации образ 

сказочного персонажа; 

     развивающие: 

         - развивать мелкую моторику, зрительное восприятие, внимание; 

         - активизировать речь; 

    воспитательные: 

         - воспитывать аккуратность, эстетический вкус, желание делать 

подарки. 

Используемый материал:  

   -презентация «Дед Мороз»; 

   - мольберт; 

   - цветной картон; 

   - цветная бумага; 

   - ножницы; 

   - клей-карандаш; 

   - ватные диски; 

   - заготовки для вырезания кругов и треугольников; 

   - блёстки; 

   - кисточки; 

   - глазки на клеевой основе; 

   - салфетки; 

   - тарелочки; 

   - колокольчик; 

   - почтовый ящик «Почта Деда Мороза»; 

   - письма для детей от Деда Мороза; 

   - образец изготовления Деда Мороза; 

   - ёлочный шар (подарок от Деда Мороза). 

Предварительная работа: 

   - беседы о праздновании Нового года в разных странах; 

   - беседа о российском Дедушке Морозе и Санта Клаусе; 

   - разучивание  песен о Дедушке Морозе, о Новом годе, о зиме; 

   - чтение сказок «Морозко», «Мороз Иванович», «Два Мороза»; 

   - рассматривание иллюстраций к сказкам; 

   - отгадывание загадок. 



       Ход: 
Психогимнастика  «Друг»: 
       (Дети  стоят в кругу на коврике) 

Воспитатель: Доброе утро, ребята! 

                              Собрались все дети в круг, 

                       Я – твой друг и ты – мой друг. 

                       Вместе за руки возьмемся 

                       И друг другу улыбнемся! 

     (Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой) 

- Ребята, какое время года у нас наступило? 

Дети: - Наступила зима. 

Воспитатель: - А какой праздник мы ждём? 

Дети: - Мы ждём  Новый год. 

Воспитатель: - Ребята, отгадайте загадку и если вы правильно её отгадаете, то 

узнаете, кто придёт к нам на праздник (зачитываю стихотворение Н. 

Найдёновой «Зимний гость»): 

           Мы весной его не встретим, 

           Он и летом не придёт, 

           Но зимою к нашим детям 

           Он приходит каждый год. 

                         У него румянец яркий, 

                         Борода, как белый мех, 

                         Интересные подарки 

                         Приготовил он для всех. 

          С Новым годом поздравляя, 

          Ёлку пышную зажжёт, 

          Ребятишек забавляя, 

          Встанет с нами в хоровод. 

                        Дружно мы его встречаем, 

                        Мы большие с ним друзья! 

                        Но поить горячим чаем 

                        Гостя этого нельзя! 

Дети: - Это Дедушка Мороз! 

Воспитатель: - Правильно, ребята, это Дед Мороз! У нас  в группе есть подарок 

от Деда Мороза – это «почта Деда Мороза»  и  каждый день мы получаем 

письма и разные задания от него. А сегодня вы проверяли почтовый ящик? Нет? 

Тогда  я предлагаю проверить его. 

(Дети проверяют  «Почту Деда Мороза» и достают письмо) 

Воспитатель:-  Дед Мороз написал  нам письмо, я предлагаю скорее прочитать 

его и узнать, что он нам пишет (зачитываю письмо): 

     

   «Здравствуйте, мальчики и девочки! 

     Новый год уже в пути, 

     В каждый дом хочу прийти. 

     Только знать сейчас мне надо: 

     Помнят ли меня ребята? 



              Ждут ли от меня чудес? 

              Иль свезти подарки в лес 

              И раздать  лесным зверятам 

              Зайцам, белкам и лисятам? 

     Обо мне вы расскажите,  

     Мой портрет всем покажите. 

     Друг мой, зимний ветерок, 

     Весть от вас мне принесёт! 

                                       Ваш Дед Мороз!» 

Воспитатель: - Ребята, Дед Мороз  сомневается, а помните ли вы его? 

Дети: - Мы Деда Мороза помним. 

Воспитатель: - А это мы сейчас проверим.  Я приглашаю вас присесть на 

стульчики и ответит на мои вопросы. Вы согласны? 

Дети: - Да, согласны! 

(Дети садятся на стульчики) 

Презентация « Дед Мороз» 

Воспитатель: - Скажите, ребята, кто такой Дед Мороз? 

Дети: - Волшебник, дарит подарки, делает чудеса. 

Воспитатель: - А где живёт Российский  Дед Мороз? 

Дети: - Дед Мороз живёт в  городе Великий Устюг. (Если дети затрудняются – 

отвечаю сама) 

    (слайд № 1-терем Деда Мороза) 

Воспитатель: - Ребята, опишите его характер. 

Дети: -  Добрый, заботливый, любит детей, щедрый. 

    (слайд № 2 – Дед Мороз в кругу детей) 

Воспитатель: - А в какой  одежде ходит Дед Мороз? 

Дети: - В  красной шубе, в шапке, в рукавицах, в валенках, с мешком и посохом. 

    (слайд №3 – Дед Мороз в полный рост) 

Воспитатель: - Ребята, а что такое портрет? 

Дети: -  лицо, глаза. 

Воспитатель: - Портрет - это художественное изображение  человека.  

   ( слайд № 4 – портрет Деда Мороза). У меня вот такой портрет Деда Мороза. 

Ребята, докажем Деду Морозу, что мы его не забыли и  попробуем создать 

портрет Деда Мороза? 

Дети: - Да, хотим. 

Воспитатель: - Тогда я предлагаю перейти за столы. (Дети садятся за столы, где 

разложены материалы для аппликации). Ребята, Дед Мороз просил нас показать 

всем его портрет. Чтобы выполнить его просьбу нам понадобятся не совсем 

обычные материалы (показываю ватные диски). Кто знает, что это? 

 Дети: - Вата, пух. 

Воспитатель: - Это ватные диски. Как вы думаете, что мы будем делать из 

ватных дисков? 

Дети:  - Мы будем делать бороду, опушку у шапки, усы. 

Воспитатель: - Правильно. Ребята, выбирайте фон (картон) на котором  мы 

будем создавать портрет Деда Мороза (дети выбирают понравившийся  цвет 

картона) и приступаем к работе. 



Этапы работы: 

   - вырезаем розовый  круг для лица; 

   - вырезаем шапочку - треугольник,  обведя шаблон (красного или синего 

цвета); 

Воспитатель: - Ребята, ваши ручки  устали? Давайте немного разомнёмся. 

Встанем за стульчики и немного поиграем 

Физкультминутка: «На дворе у нас мороз»: 
       Чтобы носик не замёрз, 

       Надо ножками потопать 

       И ладошками похлопать 

                С неба падают снежинки, 

                Как на сказочной картинке. 

                Будем их ловить руками 

                И покажем дома маме. 

     А вокруг лежат сугробы, 

     Снегом замело дороги. 

     Не завязнуть в поле чтобы, 

     Поднимаем выше ноги. 

                 Мы идём, идём, идём 

                 И к себе приходим в дом! 

Воспитатель: - Поиграли, пора за работу  (продолжаем работу над портретом). 

Приступаем к созданию портрета Деда Мороза: 

  - приклеиваем к фону с помощью клея - карандаша  круг розового цвета – 

лицо;  

  - приклеиваем шапочку; 

  - приклеиваем бороду из целых ватных дисков (обращаю внимание на то, что                                                                                             

наносить клей  нужно на бумагу, а не на  ватные диски); 

  - приклеиваем глазки на двухсторонний скотч 

  - приклеиваем глаза, щёчки (обращаю внимание на расположение деталей); 

  - приклеиваем усы – половинки ватных дисков; 

  - приклеиваем помпон  и опушку  на шапочку; 

  - украшаем блёстками, наносим их на ватные диски с помощью сухой кисти;                                                 

 Воспитатель: - Вот и готовы портреты  Деда Мороза. Нам осталось только 

положить портреты на окно для того, что бы ветерок увидел их и передал 

весточку Деду Морозу (дети выставляют портреты на окно и в это время звучит 

колокольчик). 

Воспитатель: - Ребята вы слышали звон колокольчика? Что бы это могло быть? 

( Предположения детей.) 

Воспитатель: - А может это Дед Мороз прислал нам письмо? Давайте заглянем в 

«Почту Деда Мороза»  (дети открывают  почту, а там их ждёт письмо от Деда 

Мороза и подарок – ёлочный шар). 

Воспитатель: - Дед Мороз  прислал нам письмо, и мы его сейчас прочитаем 

(зачитываю письмо): 

                                               «Молодцы, ребята! 



    Ветерок передал мне весточку о том, что у вас получились замечательные 

портреты! Я очень рад, что вы меня не забыли! Я вас за это благодарю и в 

подарок от меня  примите этот ёлочный шар! 

                       До встречи на новогоднем утреннике!   

                                                                                    Ваш Дед Мороз!» 

Дети  рассматривают ёлочный шар и вешают его на ёлку. 

          

 

 

 
 

 


