
Педагог Сигида Мария Сергеевна 

Название объединения «Фантазеры» 

Название программы «Мастерская умельцев» 

Занятие на тему: 

Пластилинография «Котенок» 

Дата проведения занятий: 

03.11.2020 для групп №5,6,7,8 

Цель: 

- формирование навыков работы с пластилином, пробуждение интереса 

к лепке; 

- освоение новых приемов (скатывания, надавливания, размазывания) и 

создание с их помощью сюжетных картин; 

- обучение умению ориентироваться на листе бумаги; 

- развитие мелкой моторики; 

- ознакомление с окружающим миром; 

- развитие творческих способностей. 

Задачи: 

- уточнить знания о кошках; 

- воспитывать любовь к природе и всему живому; 

- закрепить умение воспроизводить увиденное на листе бумаги, в лепке, 

аппликации. 

 

Тем, кто с кошкой добр и мягок, 

Может кошка другом стать, 

Но обидчику, однако, 

Может кошка сдачи дать. 

У всех домашних кошек, таких разных на вид, был общий предок - 

дикая кошка. А еще у наших мурлык есть грозные родственники - это тигры, 

львы, леопарды и другие хищные звери. 

В древности в некоторых странах кошки считались священными 

животными. В их честь строились и украшались храмы. А тех, кто обижал 

кошек, ожидало суровое наказание. 

А знаете ли вы, что … 

Кошка - удивительное животное. Например, она может следить сразу за 

несколькими мышиными норками, чутко улавливая малейший шорох. 

Кошка прекрасно видит и днем, и ночью. Но в полной темноте она не 

видит ничего.  

Каждая кошка имеет уникальный рисунок на носу. Он является таким 

же индивидуальным, как у человека отпечаток пальцев.  

Кошка может передвигаться на максимальной скорости примерно 50 

километров в час, это почти как автомобиль, который едет по мосту. Кошка 

бежит только на короткие дистанции. 

Кошка может подпрыгнуть на высоту в пять раз больше собственного 

роста, а человек так не умеет. 

 



В России есть знаменитый и единственный в своем роде театр под 

руководством Юрия Куклачева, где работают чудесные кошки. За ними 

следят люди, которые очень любят этих животных. 

 

Переходим по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11505167905163824524&from=tabbar&

parent-reqid=1603976659976019-1246132864934547733600109-production-app-

host-sas-web-yp-84&text=пластилинография+котенок   и пробуем по образцу 

изготовить пластилинографию «Котенок». 

Шаблон котенок для поделки 

https://yandex.ru/images/search?text=шаблон%20котенок&lr=11251&noreask=1

&pos=17&img_url=https%3A%2F%2Fwebcomicms.net%2Fsites%2Fdefault%2Ff

iles%2Fclipart%2F142421%2Ftraceable-pictures-142421-

4493472.png&rpt=simage  

Не забывайте соблюдать правила безопасности при работе с 

пластилином 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=техника%20безопасности%2

0при%20работе%20с%20пластилином%20для%20детей&pos=5&img_url=http

s%3A%2F%2Ffs01.infourok.ru%2Fimages%2Fdoc%2F85%2F101991%2Fimg9.j

pg&rpt=simage  

Ваши работы присылайте на электронную почту cmaria@list.ru. Если 

возникнут вопросы, то присылайте их на электронную почту или WhatsApp. 

Желаю вам творческих успехов! 
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Педагог Сигида Мария Сергеевна 

Название объединения «Фантазеры» 

Название программы «Мастерская умельцев» 

Занятие на тему: 

Конструирование из бумаги «Осьминог» 

Дата проведения занятий: 

05.11.2020 для групп №5,6,7,8 

 

Цель:  

- изучение методов и приёмов конструирования из бумаги. Проведение 

исследовательской работы по конструированию связанных с поисковой, 

творческой и экспериментальной деятельностью, создание художественного 

образа. 

Задачи:   

-обучать конкретным приёмам художественного творчества; 

-знакомить с различными техниками работы с бумагой; 

- обучать детей различным приемам преобразования бумаги. 

 

Бумага – доступный для ребёнка и универсальный материал — широко 

применяется не только в рисовании, аппликации, но и в художественном 

конструировании. Особенно привлекает дошкольников возможность самим 

создать такие поделки из бумаги, которые затем будут использованы в играх, 

инсценировках, оформлении уголка, участка детского сада или подарены на 

день рождения, к празднику своим родителям, воспитателям, друзьям. 

Ребёнок радуется тому, что созданная собственными руками игрушка 

действует: вертушка вертится на ветру, кораблик плавает, самолётик, змей 

взлетают ввысь и т. д. 

Такая деятельность имеет большое значение в развитии творческого 

воображения ребёнка, его фантазии, художественного вкуса, аккуратности, 

умения бережно и экономно использовать материал, намечать 

последовательность операций, активно стремится к получению 

положительного результата, содержать в порядке рабочее место. Дети 

овладевают навыками и культурой     труда, что важно для их подготовки к 

успешному обучению в школе. 

Выделяется два вида конструирования из бумаги: техническое и 

художественное. 

В техническом бумажном конструировании дошкольники отображают 

как реально существующие объекты, так и придуманные по ассоциации с 

образами из сказок, фильмов. Но при этом дети моделируют структурные и 

функциональные признаки объектов: здание с крышей, окнами, дверью; 

корабль с палубой, кормой, штурвалом. 

В художественном конструировании из бумаги дети сами создают 

эстетические образы: оригинальные поделки для подарков или игр, для 

общего панно или картины. Дошкольники стараются придать образам 

большую выразительность и для этого специально нарушают 



пропорциональность частей (огромные уши, длинющий нос, используют 

необычность цвета и фактуры бумаги. 

Существует разная техника работы с бумагой: сминание, разрывание, 

разрезание, сгибание, скручивание, оригами. 

 

Переходим по ссылке   

https://www.maam.ru/detskijsad/konstruirovanie-iz-bumagi-osminog.html   

и пробуем по образцу изготовить поделку «Осьминог». 

Не забывайте соблюдать правила безопасности при работе с клеем, 

ножницами и бумагой 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=техника%20безопасности%2

0при%20работе%20с%20бумагой&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fds03.inf

ourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F05d6%2F00033a25-

e0d70942%2Fimg6.jpg&rpt=simage  

Ваши работы присылайте на электронную почту cmaria@list.ru. Если 

возникнут вопросы, то присылайте их на электронную почту или WhatsApp. 

Желаю вам творческих успехов! 
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