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Цель: создание условий для развития творческих способностей детей. 
Образовательные: 
- учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, 
срезая расширяющуюся книзу полоску; 
- закреплять умение аккуратно наклеивать; 
- вызывать желание дополнять композицию соответствующими предметами, 
деталями. 
Развивающие: 
- развивать образные представления детей. 
Воспитательные: 
- воспитывать творческую активность. 
Предварительная работа: беседа о предстоящем новогоднем празднике, 
чтение стихотворений о зиме, празднике Новый год, сказки «Снегурочка», 
«Морозко», «Двенадцать месяцев» 
Материалы: половина листа белого картона формата А4, прямоугольник 
синего цвета размером 6*9 см, прямоугольник розового цвета 6*7 см, 
трафареты половинки бокалов высотой 9 и 7 см, силуэты апельсинов и 
лимонов в разрезе, ножницы, клей-карандаш, штампики-печати квадратные 
со стороной 2 см из пеноплекса, гуашь белая, графитный карандаш, 
коктейльные трубочки, скотч, салфетки, пластиковые покрытия. 
                                               Ход ООД 

Зимний гость 
Мы весной его не встретим, 
Он и летом не придет, 
Но зимою к нашим детям 
Он приходит каждый год. 
У него румянец яркий, 
Борода, как белый мех, 
Интересные подарки 
Приготовит он для всех. 
С Новым годом поздравляя, 
Елку пышную зажжет, 
Ребятишек забавляя, 
Встанет с нами в хоровод. 
Дружно мы его встречаем, 
Мы большие с ним друзья... 
Но поить горячим чаем 
Гостя этого нельзя! 

Н. Найдёнова 
 
- Ребята, о ком говорится в стихотворении? (О Дедушке Морозе) 



- Дед Мороз придёт к нам на праздник один? (Нет, со Снегурочкой, своей 
внучкой) 
- Как мы встретим Деда Мороза и Снегурочку? Что будем делать на 
празднике? (петь, танцевать, рассказывать стихи) 
- Ребята, наши гости хорошо повеселятся и поиграют с нами, но концу 
праздника устанут и захотят пить. Как вы думаете, почему Деду Морозу и 
Снегурочке нельзя пить горячий чай? (Они растают) 
- Тогда чем же можно угостить дорогих гостей на празднике? (лимонадом, 
коктейлем, соком) 
- Верно, мы можем угостить их другими напитками.  

Рассматривание образца аппликации 
- Посмотрите, что изображено на композиции? Это бокалы. Давайте их 
рассмотрим. Чем они отличаются? (Размером - один большой, другой 
маленький) 
- Снизу бокалы узкие, а кверху расширяются. С двух сторон бокалы 
одинаковые, это можно увидеть, если поставить карандаш посередине 
бокала. Если даже я закрою листком бумаги половину бокала, то вторую 
видимую половину можно обвести по контуру. Как вы думаете, как можно 
вырезать предметы одинаковые с двух сторон? (ответы детей) Предметы, 
одинаковые с двух сторон, можно вырезать из бумаги, сложенной вдвое. 
- Перед тем, как приступить к выполнению аппликации разомнёмся. 
Физкультминутка	«Дед	Мороз» 
К нам пришёл Дед Мороз. (Делают лёгкие наклоны головой в разные 
стороны, как бы сообщая друг другу эту новость) 
Он игрушек, и хлопушек, 
И конфет нам принёс! (Кружатся на месте, подняв руки и вращая кистями) 
Он - добрый у нас, 
Он - весёлый у нас, - (Делают шаг с притопом, одновременно хлопают) 
Возле ёлочки зелёной 
Сам пошел с нами в пляс. (Шагаем на месте)  
Показ педагога 
- Ребята, как вы думаете, на какую геометрическую фигуру похож бокал? (На 
трапецию). Действительно, бокалы похожи на перевёрнутую трапецию. 
Перед вами на столах лежат прямоугольные листы бумаги разных цветов и 
размеров. Из большого прямоугольника мы вырежем бокал для Деда Мороза, 
из маленького прямоугольника получится бокал для Снегурочки.  
   Сначала вырежем бокал для Деда Мороза. Посмотрите, как это сделаю я. 
Выберу большой прямоугольник, сложу повдоль пополам, совмещая углы и 
стороны. К линии сгиба приложу трафарет (половинку бокала) прямой 
стороной, обведу карандашом другую сторону трафарета. Теперь возьмусь за 
линию сгиба и срежу ножницами обозначенный уголок. Вырезать 
необходимо лишь половину предмета. Затем разворачиваю деталь и 



получается целый бокал. Если я неправильно приложу трафарет, то получатся 
две половинки бокала. Так же вырезаю маленький бокал для Снегурочки.  
    Затем вырежу по силуэтной линии ломтики лимона и апельсина. Прорежу 
линию до серединки ломтика и одену его на бокал. Затем положу бокал с 
фруктом на пластиковое покрытие и промажу клеем, хорошо обрабатывая 
края. Аккуратно приклеиваю по очереди бокалы на основу. Бокалы можно 
украсить кубиками льда. Их я напечатаю с помощью штампиков-кубиков и 
белой гуаши. Достаточно 3-4 кубика льда. В заключение дополню 
композицию коктейльной трубочкой, закрепив её кусочком скотча.  
Самостоятельная работа детей. 
А теперь вы можете сами подготовить, вырезать и наклеить бокалы с 
лимонадом для Деда Мороза и Снегурочки. 
Рефлексия. 
- Ребята, вам понравилось занятие сегодня? Чем мы с вами занимались? Что 
изготавливали? Чьи аппликации понравились? Почему? Что для вас было 
трудно? 

Оформление выставки «Напитки для Деда Мороза и Снегурочки» 


