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Для формирования цветовосприятия дошкольников используются активные 

формы организации игровой деятельности. Основным принципом организации такой 

деятельности является недопустимость отрицательной оценки любых действий 

обучающихся в процессе игры. Педагог корректирует выполнение заданий, предлагая 

подумать, попробовать другие варианты выполнения работы. Структура занятия с 

применением активных форм организации игровой деятельности детей дошкольного 

возраста наиболее эффективна для формирования цветовосприятия.  Данное занятие 

формирует представление о пейзаже, построении композиции, а также способствует 

закреплению полученных знаний о технике безопасности при работе с ножницами, 

клеем, экономно расходовать бумагу. При самостоятельном выполнении аппликации 

по образцу взрослого в последующем возрастает интерес обучающихся к собственному 

творчеству по своему замыслу. 

Занятие проводилось в группе №2, первого года обучения. 15 человек, возраст 

4,5-5 лет. Дошкольники в течение года получают представление о построении рисунка, 

поэтому знакомство с оформлением зимнего пейзажа вызывает большую 

заинтересованность, так как зима несет новые впечатления, как время самого любимого 

праздника Новый год, зимних забав и т.д.  

Занятие основано на применении активных методов обучения дошкольников, 

поэтому основными этапами стали:  

 Введение в игровую деятельность; 

 Организация игровой деятельности; 

 Завершение игровой деятельности. 

При подготовке к занятию были поставлены цели и задачи, которые соответствуют 

данному возрасту детей. Развитие цветовосприятия через игровую деятельность, 

направленную на формирование представлений о композиционном построении рисунка 

является целью занятия. Для ее достижения в ходе игровой деятельности дошкольники 

получают представление композиционно располагать “снег” на листе бумаги; словарь 

(снежные хлопья, снежинки). Внесение элемента сказкотерапии способствует 

эмоциональному отклику обучающихся. При изготовлении аппликации обучающиеся 

на практике работают с цветной бумагой и имеют возможность проявить свою 

самостоятельность и творческие способности. Использование дидактической игры 

«Солнечное настроение» способствует формированию умения определять эмоции по 

внешним признакам и соотносить их с цветом картинки. Содержание занятия 

способствует развитию коммуникативной компетентности детей дошкольного 

возраста, в ходе совместной деятельности, проходя игровые задания 

Применение словесных и визуальных методов обучения, использование 

мультимедийной презентации способствуют развитию воображение, ассоциативного 

мышления и творческих способностей. 

Для развития детской одаренности с использованием активных методов обучения 

созданы следующие условия:  

 Применение активных форм на каждом этапе занятия; 
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 Изменение существующей роли педагога и обучающегося. Деятельность 

ребенка на занятии должна быть насыщенной, постоянно меняться; 

 Использование дидактического материала для вариативности выбора действий. 

Использование на занятии следующих методов обучения: 

 Активные игровые методы обучения; 

 Наглядно-иллюстративный метод; 

 Проблемно-поисковый метод;  

 Методы сказкотерапии; 

 Репродуктивный  метод. 

Данные методы способствуют развитию творческих способностей, эмоциональному 

отклику обучающихся, а так же самостоятельному выбору действий. 

Предполагаемые результаты: 

1. обучающиеся закрепляют знание о построении композиции; 

2. формирование коммуникативных навыков через совместную игровую 

деятельность; 

3. создание аппликации «Зима»; 

4. развитие умения распознавать эмоциональные  проявления по внешним 

признакам. 

 

План-конспект занятия по теме «Аппликация «Зима» 

 

Цель занятия: учить изображать сюжет из предметов разных по форме и величине, 

создавать образ заснеженного леса, закреплять знание о построении композиции. 

Задачи занятия для педагога: 
Образовательные: 

 Дать представление о построении сюжета; 

 Напомнить основные правила работы с ножницами, клеем и цветной бумагой. 

Воспитательные:  

 Воспитывать интерес детей к познанию окружающего мира в процессе 

формирования цветовосприятия. 

Обучающие:  

 Создавать условия для самостоятельного поиска вариантов выполнения 

деятельности; 

 Формировать познавательный интерес к выразительным возможностям цвета; 

 Развивать у детей умения распознавать эмоциональные проявления по внешним 

признакам.  

 

Задачи для обучающихся: 
Образовательные: 

 Научиться строить композицию; 

 Повторить основные правила работы с ножницами, клеем и цветной бумагой. 

Воспитательные: 

 Формировать  интерес к познанию окружающего мира в процессе развития 

цветовосприятия. 

Обучающие: 



 Развивать  умения  распознавать  эмоциональные  проявления по внешним 

признакам; 

 Научиться создавать аппликацию самостоятельно по образцу взрослого  или по 

собственному замыслу; 

 Развивать коммуникативные навыки, умение общаться со сверстниками. 

 

Материалы и оборудование:   
 Шаблоны для изготовления аппликации (приложение 1); 

 Клей-карандаш, белый картон, ножницы, простой карандаш, цветная бумага; 

 Картинки с изображением веселого, сердитого, и грустного солнышка 

(приложение 2); 

 Мультимедийная презентация «Аппликация «Зима». 

Ход учебного занятия 

 

Наименование и 

краткое содержание 

этапа занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность обучаемого Продол

житель

ность 

этапа 

1. Введение в 

игровую 

деятельность: 

1.1 Приветствие; 

1.2 Внесение игрового 

элемента и элемента 

сказкотерапии.  

1.1 «Путешествие в зимнюю 

сказку». Педагог 

рассказывает о зиме. 

Выполняя игровые задания 

обучающиеся помогут найти 

пары снежинок.  

1.2 Первое игровое задание –

загадки о зиме. 

Отгадывают загадки:  

1." Белым пледом лес укрыт, 

И медведь в берлоге спит. 

Снег, как белая кайма. 

Кто хозяйничал? (зима) 

2. Вот какие чудеса: 

Стали белыми леса, 

Берега озер и рек. 

Что случилось? Выпал... 

(снег) 

 

5 минут 

2. Организация 

игровой деятельности, 

активное вовлечение 

дошкольников в 

игровую 

деятельность. 

 

2.1 Педагог предлагает 

дошкольникам изготовить 

аппликацию «Зима» из 

цветной бумаги (шаблоны 

подготавливаются заранее).  

2.2 Повторяются правила 

работы с ножницами, клеем 

и цветной бумагой. 

2.3 Второе игровое 

задание 

«Дидактическая игра 

солнечное настроение» 

2.1 Повторяются правила 

работы с ножницами, клеем и 

цветной бумагой. 

2.2 Изготовление аппликации 

«Зима» 

2.3 Дидактическая игра 

«Солнечное настроение» 

 

15 

минут 

3. Завершение 

игровой деятельности: 

эмоциональная 

разрядка, разминки; 

рефлексия 

деятельности 

обучающихся. 

 

3.1 Третье игровое 

задание: Дидактическое 

упражнение «Зимние 

снежинки» 

3.2 Педагог предлагает 

ребятам вспомнить как 

выполняли аппликацию. 

3.1 Выполняют упражнение 

«Зимние снежинки 

3.2 Дошкольники отвечают на 

вопросы: Вам понравилось 

наше путешествие? Что было 

трудного? Что вам 

понравилось? Справились с 

заданием? 

5 минут 

 



 

РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ: «АППЛИКАЦИЯ «ЗИМА» 

 

1 ЭТАП. ВВЕДЕНИЕ В ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Педагог: Здравствуйте ребята! Сегодня к нам занятие пришла необычная гостья.  

Отгадайте загадки. 

1. Белым пледом лес укрыт, 

И медведь в берлоге спит. 

Снег, как белая кайма. 

Кто хозяйничал? 

                                                       (зима) 

2.  Вот какие чудеса: 

Стали белыми леса, 

Берега озер и рек. 

Что случилось? Выпал...  

                                                        (снег) 

(Слайд №1,2) 
Посмотрите на экран, давайте вспомним правила работы с ножницами и 

материалами, которые нам нужны для аппликации. (Слайд № 3,4) 

 

2 ЭТАП. ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Педагог: А, чтобы наша зимняя сказка, мы сделаем пейзаж зимы. Для этого нам с вами 

понадобятся ножницы, белый картон, цветная бумага и клей карандаш. Давайте 

повторим правила работы с клеем и цветной бумагой. 

Деятельность обучаемых: повторяют правила работы с клеем-карандашом и цветной 

бумагой.  Педагог раздает необходимый материал (клей-карандаш, заранее 

заготовленные шаблоны, белый картон). (Слайд 5,6,7). Дошкольники вырезают по 

шаблону и составляют аппликацию, при необходимости педагог корректирует 

деятельность обучаемых. (Слайд 8,9) 

Педагог: Ну что все готовы слушать продолжение зимней сказки?  В небе появляется 

солнышко, зимой оно слабо прогревает землю. 

     

Цель игры: формирование познавательного интереса к выразительным возможностям 

цвета и умения определять эмоциональные проявления по внешним признакам.  

Демонстрационный материал: картинки с изображением  веселого, грустного и 

сердитого солнышка. 

Продолжительность: 2 минуты. 

Активные формы организации игровой деятельности: 

1. Детям показывают портрет весёлого солнышка, портрет грустного, печального 

солнышка, портрет сердитого солнышка. Разница портретов в цвете лучиков и их 

насыщенности.  

2. Дети называют те эмоции, которые у них вызывают картинки. 

3 ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Педагог: Поднимаем голову вверх и дуем на снежинки под музыку. 

Цель упражнения: переключение внимания, профилактика переутомления путем 

проведения дыхательной гимнастики. 

Продолжительность: 2 минуты. 

Активные формы организации игровой деятельности:  

Дети повторяют: 



"Лети, лети, снежинка, 

Покружи вокруг Земли, 

К нам в окошко загляни! 

 

Варианты выполнения упражнения:  

1. Дуем на, не раздувая щек. 

2. Дуем на, раздувая щеки. 

3. Дуем один раз, но сильно - чтобы снежинки поднялись вверх.  

4. Вытянуть  губы  вперёд  трубочкой  и  длительно  дуть.  

 Педагог: Устроим выставку работ. Вам понравилось наше путешествие? Что 

было трудного? Что вам понравилось? Справились с заданием? 

Дошкольники отвечают на вопросы. Педагог демонстрирует работы ребят, дети 

говорят о трудностях, интересных моментах.  

 

Приложение 1 

 
Приложение 2 

 


