
 Аппликация «Зимний лес». 

Цель: Расширить представление детей о характерных признаках зимы.  закрепить умение 

детей выполнять аппликацию, работать аккуратно с ножницами. учить детей в поделке передавать 

образ зимнего леса.  развивать у детей мелкую моторику пальцев рук; умение композиционно 

располагать “снег” на листе, деревья разных видов. развивать художественный вкус, фантазию при 

создании композиции, воспитывать стремление доставлять себе и другим радость поделками, 

изготовленными своими руками. воспитывать аккуратность, желание создавать красивую, 

оригинальную поделку; взаимопомощь. 

Ход: 

- Ребята, совсем недавно деревья сбросили последнюю листву и стояли голые, часто шли дожди. В 

какое время года так было? (Ответы детей) 

- Какая именно пора осени? (Ответы детей) 

-А что сейчас изменилось в природе? (Ответы детей) 

- Какое время года пришло на смену осени? (Ответы детей) 

- Какие любимые игры у детей в зимнее время года? (Ответы детей) 

- Послушайте стихотворение «Зима» И. Сурикова. 

После прочтения стихотворения воспитатель задает вопросы детям. 

-: О каком времени года рассказывает поэт? (Ответы детей) 

- Как описывается приход зимы? (Ответы детей) 

- Молодцы, ребята. А теперь отгадайте зимние загадки. 

Лежало одеяло 

Мягкое, белое, 

Солнце припекло – 

Одеяло потекло. Дети: Снег. 

- Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке. Дети: Снежинка. 

- Все загадки отгадали, а сейчас давайте отдохнем: 

Физкультминутка 

Раз, два, три, четыре, пять, Загибаем пальчики. 

Мы с тобой снежок слепили «Лепим» снежок. 

Круглый, крепкий, очень гладкий Показываем руками круг. 

И совсем-совсем не сладкий Грозим пальчиком. 

Раз – подбросим. Изображаем подбрасывание. 

Два – поймаем. Приседаем, изображаем ловлю. 

Три – уроним. Встаем, «роняем». И. поднимем. Изображаем поднимание снежка. 

- Взгляните, как увидел и изобразил зиму художник И. Шишкин (показ репродукции картины И. 

Шишкина «Зима»). 

- Какое время года изобразил художник? (Ответы детей) 

- Как вы догадались, что это зима? (Ответы детей) 

-Какой снег? (Ответы детей) 

- Назовите снег ласково? (Ответы детей) 

- Посмотрите, как снег укрыл всю землю и деревья, как он искрится, красиво блестит на солнышке. 

Давайте с вами попробуем изобразить заснеженный лес на листах бумаги. Сначала на лист бумаги 

синего цвета наклеиваем дерево, изображая лес. 

Вот какой у нас замечательный получился лес, но снег еще не выпал. И вот начинается снегопад. Но 

хлопья снега, мы сделаем необычным способом: из ваты 

На веточки наших деревьев наносим немного клея, отрываем кусочки ваты и приклеиваем их 

Таким же способом апплицируем сугробы, облака. 

Вот какой получился у меня лес. А какой получится у вас? 



 
 
 
 
 
 

 
 

 


