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Цель занятия:
Воспитание бережного отношения к природе, изготовление Новогодней елочки
своими руками.
Задачи занятия:
Образовательные:
-выявить имеющиеся у детей знания о Новогодней елке;
-познакомить с разнообразными природными и флористическими новогодними
елочками.
Развивающие:
-развивать чувства цвета и гармонии, фантазию и зрительное воображение; формировать художественное видение; -развивать мелкую моторику пальцев и
рук.
Воспитательные:
-воспитывать бережное отношение к окружающей природе;
-воспитать у детей дружеское отношение друг к другу, умение тесно работать в
коллективе.
Предварительная работа: рассматривание изображений елей, разучивание
песни о елочке, чтение стихотворений.
Материал:
Образец аппликации.
Раздаточный материал: треугольники зеленого цвета разного размера, квадрат
коричневого цвета, звезда красного цвета, круги разноцветные.
листы бумаги голубого цвета с наклеенной полоской белой бумаги внизу
листа (снег).
Дополнительный материал:
Клей, салфетки.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Сегодня у нас необычное занятие. К нам
пришли гости, и мы покажем им, чему научились на наших занятиях.
А сейчас, я бы хотела прочитать для вас стихотворение:

В декабре, в декабре
Все деревья в серебре
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз.
Обновил коньки, салазки,
Елку из лесу принес.
Елка плакала сначала
От домашнего тепла,
Потом плакать перестала,
Задышала, ожила.
Потом елку нарядили
Стала елка хороша!
Воспитатель: О каком празднике идет речь в стихотворении?
Кто любит этот праздник? (Ответы детей).
Воспитатель: Все мы ждем этот любимый праздник, готовимся к нему.
Новый год - это самый сказочный, самый волшебный праздник. В Новый
год загораются разноцветные елки, детишки превращаются в сказочных героев,
а Дедушка Мороз дарит всем подарки. Всем весело.
Но в лесу живет Старичок-лесовичок, которому в новогоднюю ночь совсем не
весело, он ходит по лесу и считает, сколько елочек срубили. Каждый год
срубают много елок. Звери и птицы остаются без жилья, им холодно от ветра и
мороза, а Старичку-лесовичку их жалко.
Воспитатель: Что за шум?
(Под русскую мелодию входит Старичок -лесовичок, с посохом и корзиной в
руках.)
Воспитатель: Ребята, да это же Старичок-лесовичок, который лес от лиха
охраняет, зла в лесу не допускает!
А вы не заблудились дедушка, мы ведь не в лесу живем?
Старичок-лесовичок: Здравствуйте, дети!
Я, ребята, старичок,
Старичок-лесовичок.
Целый день в лесу брожу,
За порядком я слежу.
Все проверит старичок:
Может, сломан где сучок,
Вдруг случилась где беда, Птенчик выпал из гнезда,
Или хитрый лис опять
Хочет зайчика поймать.

Прогоню лисицу прочь.
Очень рад я всем помочь!
Старичок- лесовичок: Я, ребята, хожу по лесам и деревням. Вижу, около
вашей школы растет елка, ну думаю, надо зайти и предупредить, чтобы елку не
рубили, веточки не ломали.
Ребята, я покажу вам, что елку можно сделать своими руками. Я собираю
веточки, шишки, желуди, листочки, сухие цветочки, ягодки, перевязываю их
веревочками. И вот какие елочки получилась. (Вынимает из корзины и
показывает).
Я вижу, у вас на столах есть зеленые треугольники, из них получится
настоящая зеленая елочка, и вы можете украсить этими елочками свой класс, и
вам не надо будет губить природу.
Ребята, я пойду дальше, лес сторожить и за порядком в лесу следить. А вы
сделайте елочку своими руками. До свидания.
Воспитатель: Вам предстоит стать волшебниками. Я приглашаю вас в
«Новогоднию мастерскую».
Прежде чем начать работу, ребята, давайте вспомним « Правила рабочего
человека».
 Работай на своем рабочем месте, не вставайте со своего места.
 Прежде чем начать работу правильно приготовь рабочее место. Во время
работы держи рабочее место в порядке.
 Береги инструменты, экономь материалы, всегда думай, как сделать
лучше.
 Намазывай то количество клея, которое требуется на денном этапе.
 Излишки клея убираем салфеткой, осторожно прижимая.
 Не допускай попадания клея в глаза.
 Руки после работы хорошо вымыть с мылом.
 Кончил работу, аккуратно убери рабочее место.
 Главное! Работать надо дружно.
Физминутка.
Все встали: ручками похлопали (раз, два, три)
Ножками потопали (раз, два, три)
Вправо, влево повернулись
И вперед еще нагнулись.
Ровно встали, тихо сели, на меня все посмотрели.
Воспитатель: Посмотрите, какая елочка из цветной бумаги есть у меня
(воспитатель показывает
правильный образец аппликации),

Из каких геометрических фигур сделана елка?
Дети: елки сделаны из треугольников.
Воспитатель: Какого цвета?
Дети : Зеленого.
Воспитатель: Одинаковые ли треугольники по величине?
Дети: Треугольники по величине разные: большие, поменьше и маленькие.
Воспитатель : Ребята, а как называется эта фигура?
Дети: Это квадрат.
Воспитатель: -Какого он цвета?
Дети: квадрат коричневого цвета.
Воспитатель: Правильно – этот квадратик будет стволом.
Воспитатель: Кроме треугольников и квадрата какие фигуры еще есть?
Дети : Круги.
Воспитатель: Круги какого цвета?
Дети: Разноцветные.
Воспитатель: Кружками мы украсим елку.
Воспитатель: И самое главное украшение елки- звезда.
Куда мы поместим звезду.
Дети: На самую верхушку.
Пальчиковая гимнастика.
Берем еловую шишку и катаем в руках.
САМА РАБОТА
Воспитатель: Берем голубой картон, располагаем, так чтобы белая полоска
была внизу, это у нас снег.
Сначала приклейте ствол. Где он находится?
Дети: Внизу
Воспитатель: Как бы будем выкладывать треугольники?
Дети: Сначала надо положить внизу самый большой треугольник, немного
выше (над ним) чуть поменьше, наверху – самый маленький.
Воспитатель: Ребята, елочку мы сделали, теперь ее надо украсить. Берем
разноцветные кружочки, и украшаем елку.
На самую макушку мы приклеим звездочку, и вот Новогодняя елочка готова!
Итог: Посмотрите, какие красивые елочки у вас получились. Все елочки
выросли прямые, пушистые, нарядные. Просто красавицы! Вам нравятся? Мне
очень! Теперь мы можем быть уверены, что помогли птицам и зверям в лесу.
Сохранили их дом и наш праздник не оставили без главной героини.
Какое у вас настроение в конце занятия?
Ребята, вы сегодня молодцы. Спасибо всем.

