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Цель: формирование художественно – эстетического воспитания через 

приобщение детей к искусству. 

Задачи: 

Обучающие: 

- научить воспитанников создавать композицию из самостоятельно вырезанных 

однородных элементов; 

- формировать и закреплять представление детей о форме, величине, цвете. 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать творческое воображение, эстетический вкус; 

- развивать аккуратность в работе с клеем; 

- развивать конструктивное и образное мышление, творческую способность и 

активность. 

Воспитывающие: 

- воспитывать военно-патриотическое сознание; 

- воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Материалы: квадраты и прямоугольники, вырезанные воспитателем из 

цветной бумаги; фантики, ножницы, цветные карандаши, карточка со словом 

ПАРК. 

 

Ход ООД 

Вводная часть: 

 Воспитатель спрашивает детей, кто из них был в парке отдыха или на 

детской площадке в сквере; нравится ли кататься на каруселях и качелях; кто 

поднимался на колесе обозрения и кто знает, почему оно так называется? 

 

Основная часть: 

 Затем воспитатель демонстрирует основу для будущей композиции, 

подготовленную заранее. Идет совместное обсуждение: где находится земля, 

где небо, где проходит линия горизонта. Воспитатель выкладывает несколько 

силуэтов деревьев и просит детей разместить одни ближе, а другие – более 

маленькие деревья – дальше (у линии горизонта). 

 После этого воспитатель помещает на будущую композицию силуэты 

каруселей, качелей, колеса обозрения и горки. Сообщает детям, что сейчас они 

все вместе создадут композицию "Качели – карусели". Для этого нужно 

вырезать много одинаковых лодочек (кабинок) для качелей и каруселей. И 

посадить в них человечков. 

Воспитатель показывает способ превращения прямоугольника в овал, срезав по 

очереди уголки. Во что можно превратить эту фигуру? После ответов детей 

приставить к овалу круг и полоски. Получился человечек, который хочет 

покататься на аттракционах. Поместить на лист еще один овал, приставить к 

нему полуовалы или полоски – крылья и хвост – получился самолет.  

 Спрашивает детей, что еще можно сделать из овала? Выслушав ответы, 

воспитатель перерезает его на две части и просит подумать, на что это похоже? 

Полуовалы напоминают лодочки или сидения для катания детей.  

 Воспитатель уточняет, понятен ли детям способ, и предлагает им самим 

создать разные качели и карусели с человечками. 



 По мере выполнения работы дети подходят к общей композиции и 

размещают свои модели на ней. Воспитатель помогает каждому найти удачное 

место и предлагает аккуратно приклеить. 

 

Заключительная часть: 

 Чтение стихотворения: 

Карусели, карусели, 

Сели, сели, полетели, 

Завертелись, закрутились, 

Зажужжали, покатились! 

Задрожали, завизжали, 

Вместе за руки держались. 

Как захватывает дух, 

Ух! 

Ветер треплет нам кудряшки, 

Мы смеемся, как барашки. 

Достаем до верхней ветки, 

Ветер нам срывает кепки. 

Что же, что же вдруг случилось? 

Карусель остановилась, 

Дети тут другие ждут, 

Мы катались пять минут! 

 

 Педагог приклеивает полоску бумаги со словом ПАРК на общий лист или 

может поручить кому – то из детей написать это слово. В конце занятия дети 

рассматривают композицию и рассказывают, что происходит в парке отдыха. 

 

 

 
 


