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Конспект занятия на тему:

«Аппликация из бросового материала
«Бабочка»
Цели: -изготовление поделки из бросового материала;
-развитие мелкой моторики рук;
Задачи
- познакомить с технологией изготовления насекомых из втулок от туалетной бумаги;
- развивать фантазию, творческие способности;
- способствовать формированию эстетического вкуса, волевых качеств личности;
- воспитывать привычку работать аккуратно, доводить начатое дело до логического
завершения.
Материалы для работы:
 бумажные втулки от туалетной бумаги на всех детей;
 картонная заготовка 14*18 см разных цветов (крылья бабочки);
 степлер
 клей-карандаш;
 ножницы
 украшения глазки
 фломастеры.
Ход занятия:
1.Организационный момент. Мотивация.
Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады вас приветствовать в нашей полянке.
2. Актуализация знаний и постановка деятельности учащихся.
-Ребята, какой праздник к нам приближается? (День семьи)
В этот светлый день лета,
Мы можем подарить своим близким красивый подарок.
-Что принято говорить в этот день? (Правильно дарить подарки и свои улыбки)
-Посмотрите, у меня на столе лежит пакет, что же находится в этом пакете?
Высыпаю пакет в корзину и показываю детям. (Правильно,на первый взгляд это мусор!!!)
– Правильно ребята, будет очень много свалок, наши города и деревни превратятся в
мусорный контейнер. Знаете ли вы, что брошенная вами бумага, будет лежать более 2 – х
лет, консервная банка – 30 лет, полиэтиленовый пакет более 200 лет, а стекло 1000 лет.
-А что еще можно сделать с этим мусором? (поделки)

-Правильно, поделки.
-Какая тема нашего занятия? (Ответы детей)
-Для чего нам надо уметь делать поделки? (Играть, дарить)
- Правильно. Молодцы! Сегодня мы с вами научимся изготавливать вот такую картину.
Воспитатель показывает образец.
Конечно поделку можно купить, но лучше сделать своими руками. Ведь мы с вами умеем
работать со многими материалами (с бумагой, и природным материалом). А сегодня
будем работать с бросовым материалом.
А что такое «бросовый материал»? Кто может ответить? (Ответы детей)
«Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно и
использовать, дав волю безграничной фантазии. Изготовление изделий из бросового
материала способствует уменьшению загрязнения природы твёрдыми бытовыми
отходами.
– А какие инструменты во время работы нам пригодятся? (ножницы, клей карандаш и
степллер)
Ход работы:
Для того, чтобы изготовить красивых бабочек из втулок от туалетной бумаги, нужно
обклеить рулоны от туалетной бумаги специально заготовленными прямоугольными
листами разных цветов (по выбору детей).
Промазываем прямоугольные листы клеем. Затем заворачиваем в них втулку. Тельце
бабоччки готово.
Предварительно заготовленые крылья для бабочки промазываем клеем и соединяем с
нашим тельцем.
Осталось приклеить бабочке усики. Скручиваем нарезаные полоски цветной плотной
бумаги и крепим их клеем к внутреней стороне втулки.
Теперь осталось нарисовать глазки и ротик бабочке или слепить их из пластилина(по
выбору детей).
А теперь, когда все наши заготовки готовы, раскладываем их на нашей будущей картине.
Если все нравится, начинаем приклеивать детали к картине.
Устраиваем выставку поделок детей, подвесив их на веранде на ленты.
В конце занятия прошу привести свои рабочие места в порядок.
Вот закончилось занятье,
Всё убрать нам нужно в срок
Мусор быстро соберите,
И порядок наведите.
Итог занятия:
-Возьмите своих бабочек и посмотрите, какие они красивые.

-Вот и подошло наше занятие к концу, давайте вспомним, о чём мы говорили на занятии,
как вы сделали эту игрушку?
- Что интересного и поучительного вы узнали?
-Что было сложным в работе?
-Что вы сделаете с этими аппликациями? (подарим)
- Вы ребята, были сегодня активными, внимательными и сообразительными. Спасибо вам
за хорошую работу.
Хочется закончить занятие такими словами:
Приходите снова к нам,
Рады мы всегда гостям.
Пришло время расставанья.
До свиданья! До свиданья!

