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Цель: Учить детей изготавливать  кошку из бумажных тарелок  

 

Задачи: 

1. Развивать творческие способности детей 

2. составлять изображение кошки из нескольких частей 

3.  Способствовать развитию познавательного интереса к 

изобразительной деятельности; 

4.   Воспитывать аккуратность при работе  ножницами и красками 

5. Воспитывать любовь к домашним животным и бережное отношение ко 

всему живому. 

 

Материал и оборудование: 

 

1. Одноразовые бумажные тарелки  

2. Шаблоны (голова, хвост, туловище) 

3. Акварельные краски 

4. Ножницы 

5. степлер  

6. кисточки 

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: - Ребята, вам нравится, когда к вам приходят гости? 

- Хотите, чтоб к вам сейчас пришел гость? 

- Отгадайте загадку, и вы узнаете, кто сегодня придёт к вам. 

Острые ушки, 

На лапках подушки, 

Усы – как щетинка, 

Дугою спинка. 

Днем спит, на солнышке лежит, 

Ночью бродит, 

На охоту ходит. (Показ образца кошки). 

-Посмотрите, кошечка очень грустная. 

-Как вы думаете, почему она может грустить? (у неё нет друзей) 

-Кошечка очень хочет, чтобы у неё было много друзей. 

-Ребята, вы хотите помочь кошечке? 

-А как мы, ей можем помочь? (сделаем друзей-кошечек) 

- Из каких частей состоит кошка? (туловище, голова, хвост) 

-Какого цвета шерсть у кошек? (Ответы детей) 

- Разного цвета 

-Каким цветом можно изобразить кошек? 

-Попробуем получить оранжевый цвет, для этого нужно взять жёлтую краску 

и красную, и смешать в палитре. Чтобы получить серую,  нужно смешать 



белую и чёрную 

 

Физкультминутка 

Воспитатель:«А сейчас мы с вами превратимся в кошечек. Вокруг себя 

повернись и в кошечку превратись!» 

Дети:(выполняют движения в соответствии с текстом). 

Села кошка под кусточек, 

Сыра скушала кусочек, 

Встала кошка, потянулась, 

Ее шерстка развернулась. 

 

- А теперь приступаем к работе. Вырезаем части кошки из тарелки, собираем 

с помощью степлера и разукрашиваем . 

-Чего ещё не хватает у ваших кошек? 

-Возьмите ватные палочки, и дорисуйте глаза, нос и рот. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

- Вот мы и нарисовали друзей для кошки. 

 

 


