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Задачи 
 

1. Учить детей составлять гармоничную композицию 
«Полосатый коврик» из бумажных полосок, чередующихся 
по цвету; 

2. Продолжать освоение техники резания ножницами по 
прямой; 

3. Познакомить с новым способом – резание бумаги по линиям 
сгиба; 

4. Развивать чувство цвета и ритма; 
5. Воспитывать интерес к народному декоративно – 

прикладному искусству 



Предварительная работа: 
1. Рассматривание изображения кошек в разных видах 

изобразительного искусства 
2. Знакомство с разным видом росписи как видом народного 

декоративно-прикладного искусства ; 
3. Беседа на тему: «Где спят домашние животные» 
4. Чтение сказок; 

Материал:  каждому ребенку бумажные прямоугольники как 
основа для аппликативного коврика, бумажные 
прямоугольники для разрезания на полоски, ножницы, клей-
карандаш, акварельные краски, ватные палочки 

Предварительная работа  и физкультминутка проводится для 
всех детей одновременно (с помощью тьютора, младшего 
воспитателя), рисование с каждым ребенком проводится 
отдельно учитывая индивидуальные потребности 



Рассматривание изображений кошек 

Киска, киска, кис, кис, кис! 
С нами рядышком садись! 

Убери царапки в мягонькие 
лапки! 

Мяу! Мяу! Мяу! Мяу! 

Киска, киска, кис, кис, кис! 
С нами рядышком садись! 

На тебе в ладошки молочка 
немножко! 

Мяу! Мяу! Мяу! Мяу! 



Рассматривание изображений кошек 

У кого усатая, 
Морда полосатая? 

Спинка – словно мостик?! 
За мосточком – хвостик?? 
                            (Котёнок)    



Знакомство с росписью 

Завиток за завитком, так рождается узор 
Веточка за веточкой, получилась сеточка 

Петушки хохлатые, лошади кудрявые 
Птички в ветках яркие, ягодки покатые. 



Декоративная аппликация с элементами рисования 



Рассматривание полученных результатов, 
вывешивание работ на доску 



Физкультминутка 

Подставляй ладошку,  
Расскажу про кошку.  

Будем пальчики считать?  
Будем пальчики считать!  
Раз-два-три-четыре-пять!  

Вот - кулак,  
А вот - ладошка.  

На ладошку села кошка!  

Пальчиковая гимнастика «Расскажу про кошку» 
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