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Занятие для воспитанника старшего возраста в области художественно-эстетического
развития на тему: аппликация «Фиалка»
Подготовила воспитатель: Маслова Татьяна Юрьевна
высшая квалификационная категория
Цель: Закрепить знания о комнатном растении.
Задачи:
 Уточнять представления о комнатном растении – фиалке.
 Совершенствовать умение пользоваться ножницами, надрезать бумажные части горшка и
лепестков; ориентироваться на листе картона, размещая части аппликации в нужные места.
 Закреплять знания детей о частях цветка: стебель, лепесточки, серединка, листики.
Продолжать закреплять знания и представления о цвете, форме растения, величине,
количестве.
Для работы потребуются:
• Цветная бумага;
• Ножницы;
• Клей ПВА;
• Кисточка для клея;
• Подкладной лист;
• Клеенка для аппликации;
• Простой карандаш;
• Шаблоны горшочка, листочка, цветка,
Уважаемые родители!
Предлагаю вам вместе с детьми сделать аппликацию «Фиалка»
Прочитайте ребенку сказку.
«Сказка про фиалку»
В доме переполох, неприятность в доме. Заболела фиалка! Фиалка заболела! Та, что
подарена маме на день рождения. Целый день стояла она в своей красивой вазе. И все
любовались и радовались этому прекрасному цветку. Так было днем, а вечером фиалка
заболела. Не верите, что цветы могут болеть? Могут к сожалению. Вечером, когда все сели за
стол, фиалка стояла в центре стола, потом собрала свои нежные лепестки в комочек и чихнула.
Все подумали, что им показалось, но она снова чихнула. Тогда все замолчали и посмотрели на
фиалку, все ее лепестки опустились.
- «Наверное, поднялась температура»
-сказала бабушка.
- «Это грипп»
-сказала бабушка.
- «Продуло» -сказал папа.
А мама заплакала. Тогда маленький сын уверенно сказал:
- «Вылечим!»
Еще была собака. Она ничего не сказала. Она просто внимательно посмотрела на цветок
и как будто о чем-то задумалась. Вся семья стала думать, как вылечить фиалку. Но так ничего
они и не смогли придумать и легли спать. А собака ночью подошла к цветку и заговорила с
ним.
- «Милая фиалка»
-спросила собака,
- «Почему ты заболела, может быть, я сумею тебе помочь?»
- «Ах, собака»,
-ответила фиалка.

- «Разве ты не знаешь, почему болеют цветы. Ведь все живут и радуются друг другом, своими
близкими и домашними животными. А меня подарили и поставили на стол, как украшение. Но
ведь и цветы живут для того, чтобы ими радовались и восхищались. Если кому наша красота не
приносит радости, мы цветы заболеваем».
- «Да», подумала собака.
- «Это серьезное заболевание. Но я смогу тебе помочь. Нужно взять несколько ярких солнечных
лучей, сказать волшебные слова (цветы мы все очень любим вас и очень восхищаемся вами) и
опустить эти лучи в воду, которой поливают вас. Утром вы непременно поправитесь». Собаке
очень хотелось помочь цветку. Очень рано утром она вышла на балкон поймала несколько
солнечных лучей, еще некоторое время она лаяла на балконе (говоря волшебные слова),
добавила эти лучи в воду для цветов. От лая собаки первой проснулась бабушка, она подошла к
цветку и увидела, что его лепестки поднялись. Тогда бабушка разбудила маму, папу и
мальчика. И все они поняли, что цветок поправился. И очень радовались, и восхищались какой
он стал красивый. Вся семья долго гадала, что же помогло цветку выздороветь, но в конце
концов решили, что это не важно, главное, что цветок здоров. Но цветок так не думал. Ему
очень хотелось узнать, что же его вылечило. Волшебное лекарство или? А может быть то, что
собаке так хотелось помочь фиалке?
Побеседуйте с ребёнком по сказке:
Кто главный герой сказки?
Что случилось с фиалкой?
Что предположили члены семьи?
О чем фиалка рассказала собаке?
Что сделала собака?
Кто вылечил цветок?
А сейчас я предлагаю вам стать мастерами и изготовить комнатный цветок «Фиалку».

Желаю успеха!

