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      Программное содержание:  учить детей вырезать купол зонтика из цветной бумаги, 

сложенной пополам, плавно закругляя уголки. Развивать координацию движения обеих 

рук при работе с ножницами, умение самостоятельно подбирать цвет и элементы для 

узора (кружки, треугольники, полоски). Закреплять умение пользоваться фигурными 

ножницами, для оформления нижнего края у зонтика. Развивать глазомер, умение 

дорисовывать самостоятельно ручку зонтика. Воспитывать воображение, эстетическое 

восприятие, аккуратность при работе с клеем. 

      Оборудование: мольберт, образцы зонтиков, цветной картон, прямоугольники разного 

цвета, ножницы обычные и фигурные, клей, салфетки, клеёнки, кисточки, фломастеры.  

                                                               Ход занятия. 

      Воспитатель читает стихотворение З.Александровой «Дождик»:                                                                               

- К нам на длинной мокрой ножке                                                                                                                                      

Дождик скачет по дорожке.                                                                                                                                                     

В лужицах – смотри, смотри!                                                                                                                                                          

Он пускает пузыри. 

     - Скажите, вы любите дождик? (ответы детей)  - Правильно, он поливает и умывает все 

растения, деревья. А как можно от дождя спрятаться? (- В доме или под зонтиком). 

     - Скажите, какое сейчас время года? (- Осень)  Я знаю, что у каждого из вас есть 

красивые зонтики. Но вот беда: в магазин игрушек не завезли зонты. А мы с вами знаем, 

что осень – самая дождливая пора. Как же быть куклам и зверюшкам?  Надо постараться 

им помочь?   Давайте сделаем для них красивые разноцветные зонтики, чтобы никакой 

дождик им не был страшен. Посмотрите, что у меня есть. 

     Дети подходят к мольберту, становятся полукругом. 

   - Вам нравятся мои зонтики? Что именно нравится? (красивые цвета, узоры…) Какой 

зонтик выбрал Дима и почему? А тебе, Лера, какой понравился? Чем он украшен? Настя, 

расскажи, какой зонтик выбрала ты? … 

   - Ну, что, сможете сами сделать нарядные, разноцветные зонтики для кукол и зверят? И 

тогда никакой дождик их не намочит. 

                                                                       Физкультминутка:          



                                       - Плывут к нам тучи дождевые: - Лей, дождь, лей!                                                                                    

Дождинки пляшут, как живые: -  Пей, рожь, пей!                                                                                                                       

И рожь, склонясь к земле зелёной, пьёт, пьёт, пьёт.                                                                                                         

А тёплый дождь неугомонный льёт, льёт, льёт. 

       - А теперь скорее за работу. Проходите за столы, а я вам подскажу и покажу, как можно 

сделать зонт. 

      - Все зонтики можно вырезать одним способом, а вот украсить по-разному. Смотрите и 

вспоминайте, как мы это делаем: берём прямоугольник и складываем его длину ровно 

пополам, хорошо заглаживаем линию сгиба. Дальше надо срезать один уголок. Для этого 

берёмся за  место сгиба и от нижнего угла начинаем аккуратно резать к противоположному, 

постепенно закругляя. Раскрываем -  купол зонтика готов. Можно  украсить его, отрезав 

нижний край купола фигурными ножницами. А узор составьте на свой вкус: можно по всей 

поверхности, как горошинки, можно в серединке, можно и по нижнему краю. Продумайте, 

какой цвет узора лучше подойдёт к вашему зонтику, как его лучше расположить, чтобы 

получилось красиво. Не забудьте, пожалуйста, про ручку. Ее можно дорисовать после 

окончания основной работы фломастером, главное  - она должна быть ровная и точно по 

центру. 

        Дети приступают к работе. По мере необходимости оказываю помощь. 

        По окончании работы предлагаю устроить выставку, при этом дети сами выставляют 

наиболее удачные зонтики на верхней полосе, остальные на нижней. Провожу опрос, 

почему  именно такой выбор они сделали. 

       - Я думаю, что вы сегодня неплохо потрудились, и ваши  зонтики обязательно 

понравятся покупателям игрушечного магазина.   

                                      На этом занятие окончено. 

 


