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Актуальность 

Актуальность и современность данного занятия заключается в том, что у де-

тей формируется и развивается мелкая моторика рук, а также умение создавать 

красивые композиции из веток сирени. И использовать в своих работах нетради-

ционный метод аппликации из гофрированной бумаги. Также в ходе занятия 

дети знакомятся с селекционером Колесниковым и творчеством чувашского ху-

дожника М.С. Спиридонова. 

Тема: «Ветка сирени». 

Задачи: 

1. Формировать представления детей о том, что дерево и кустарник – это 

растения у них общие существенные признаки корень, стебель, лист, есть разли-

чия – у дерева один ствол, а у кустарника много. 

Продолжить знакомить детей с иллюстрациями известных художников, а 

именно с творчеством чувашского художника. М.С. Спиридоновым. 

2. Развивать мышление, речь, память. 

3. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую мото-

рику рук в разнообразных видах деятельности. 
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4. Воспитывать интерес к жизни растений, заботливое отношение к ним. 

5. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защит-

никам Отечества к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелис-

кам, памятникам и т. д.). 

Материалы и оборудование 

Пазлы «Кустарник сирени». Иллюстрации картин М.С. Спиридонова «Си-

рень». Показ слайдов. 

Раздаточный материал: 

1. Для фона белая бумажная тарелка. 

2. Зеленая цветная бумага квадраты 5х5 см. 

3. Зеленая гофрированная бумага квадраты 5х5 см, полоски 5х10 см. 

4. Сиреневая и белая гофрированная бумага квадратики 2х2 см. 

5. Простой карандаш. 

6. Трафарет половинки листа сирени. 

7. Ножницы. 

8. Кисточка. 

9. Клей ПВА. 

Предварительная работа с детьми: Приготовить из гофрированной бумаги 

сиреневые и белые лепестки сирени. С родителями выучить приметы и пого-

ворки про сирень. 

Методы и приемы по структуре занятия 

1. Вводное слово воспитателя 1 – мин. 

2. Отгадывание загадки – 1 мин. 

3. Собираем пазлы – 1мин. 

4. Ознакомление с селекционером Л. Колесниковым – 2 мин. 

5. Ознакомление со свойствами сирени – 2 мин. 

6. Приметы и поговорки про сирень – 2 мин. 

7. Ознакомление с творчеством чувашского художника М.С. Спиридо-

новым – 2 мин. 

8. Изготовление объемной аппликации «Ветка сирени» – 18 мин. 
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9. Заключительная часть – 1 мин. 

Ход занятия 

Дети встают в круг и передают клубок. Воспитатель спрашивает: 

 – Ребята, какое сейчас время года? Дети: Весна. – Какой месяц? – Май. Вос-

питатель: Какие деревья и кустарники цветут в этом месяце? Дети: Вишня, си-

рень, боярышник, жимолость, японский рододендрон. 

2. Я вам сейчас загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать 

На листочках там и тут 

Фиолетовый салют. 

Это в теплый майский день 

Распускается. 

Дети: Сирень. Воспитатель: 

Сирень – это дерево или кустарник? 

Дети: Кустарник. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Потому что у сирени много тонких стволов, у дерева один ствол 

3. Собираем пазл. Дети собирают пазлы все вместе (строение кустарника 

сирени) Воспитатель: Ребята, что есть у кустарника? Дети (корень, несколько 

тонких стволов, ветки, листочки, цветочки). 

4. Ознакомление с селекционером Колесниковым. 

Показ слайда 

Я сегодня хочу познакомить с Леонидом Александровичем Колесниковым. 

Он вывел 300 видов сирени. Жил, работал в городе Москве Всего в мире суще-

ствует1500 видов сирени. Воспитатель: Какие цвета сирени вы знаете? Дети: си-

реневый, белый, фиолетовый, лиловый розовый, красный. Воспитатель: И еще 

желтый вывел Леонид Александрович Колесников. Воспитатель: Что вы можете 

сказать про сирень? Показ слайда. Свойства сирени. 

1. Лекарственное растение. 

2. Обладает противовоспалительными свойствами. 

3. Имеет отхаркивающее действие. 
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4. Уничтожает микробы. 

5. Снижает уровень сахара в крови. 

Воспитатель: Что можно приготовить из цветков сирени: Показ слайда. 

Настойка, Варенье, чай. Воспитатель: Показ слайда. Какие приметы вы знаете о 

сирени? 

1. Если все время носить с собой цветок сирени с пятью лепестками, никто 

не может сглазить 

2. Слишком часто на сирени встречаются цветки с тремя лепестками 

(обычно их четыре). 

3. Нехорошая примета, сулящая наступление голодного года. 

4. Если найти цветок сирени с пятью лепестками, его нужно непременно 

съесть – это очень хорошая примета. 

5. Но не всегда сирень символизировала только позитивные события. К при-

меру, на Руси некоторые до сих пор продолжают верить, что в доме нельзя ста-

вить ветки белой цветущей сирени, иначе можно овдоветь. Еще одно подобное 

суеверие есть и у англичан, они сложили такую поговорку про сирень «кто любит 

сиреневый цвет – тот никогда не будет носить обручальное кольцо». 

5. Ознакомление с творчеством чувашского художника М.С. Спиридонова, 

нарисовавшего картину «Сирень». 

Воспитатель: Ребята, я сегодня хочу еще с одним человеком познакомить. 

Показ слайда. Это знаменитый чувашский художник Моисей Спиридонович 

Спиридонов. Посмотрите, он нарисовал картину «Сирень» Что вы можете ска-

зать про эту картину? Эта картина относится к художественному жанру «Натюр-

морт». Натюрморт – это картина с изображением крупным планом предметов, 

цветов, фруктов, утвари. Какое настроение вызывает картина? (радостное, весен-

нее). Какие цвета использовал художник, чтобы передать радость от букета? (фи-

олетовый, лиловый, розовый, ярко-зеленый, белый). 

Цветущие в мае кусты сирени – замечательная картина. Показ слайда. Да-

вайте рассмотрим веточку сирени. Каждая веточка сирени одного цвета, ли-

сточки зеленые, на что похож листок сирени? Дети: Сердечко. На что похожи 
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соцветия сирени? (На кисть, гроздь). В ней много цветков, не сосчитать. Воспи-

татель: Где растет сирень? Дети: Сирень растет в парке, садах, и у нас на участке 

детского сада тоже растет. Воспитатель: Приятно любоваться такой красотой. 

Что можно сделать, чтобы как можно дальше ею любоваться? Дети: Нарисовать, 

сделать аппликацию из бумаги, вылепить из пластилина. Воспитатель: А мы с 

вами сегодня делаем аппликацию, ветка сирени. 

А теперь давайте приступим к работе. Возьмите зеленые квадраты сложите 

их пополам, приложите трафарет, обведите карандашом и аккуратно вырежьте – 

это у вас получаться листья. 

Возьмите зеленые полоски и скатайте их в длинные колбаски – это у вас 

получатся веточки. 

А теперь мы изготовим цветы, это не сложно нужно лишь немного внимания 

и терпения. Возьмите квадратик сиреневого цвета в левую руку. Правой рукой 

вытяните из квадратика середину и покрутите по часовой стрелке. Это наш цве-

ток сирени. Затем возьмите белую бумагу. Нужно сделать много цветов чтобы 

наша сирень была пышная. Разложите их на две тарелочки. 

Возьмите веточки и приклейте на тарелочку. Затем клеим листики сначала 

из простой бумаги, сверху из гофрированной чтобы работа была объемней. Ли-

сточки нужно клеить только у основания, края их не приклеиваются. Вдоль ве-

точек располагаем цветы. Расправьте лепестки и цветы. 

Анализ: 

Воспитатель: Давайте рассмотрим наши работы. Какие красивые получи-

лись кисти сирени. Какое настроение будет у родителей, когда они увидят ваши 

работы? Дети:(Радостное). Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какой праздник 

приближается? Дети: 9 мая, День победы! Воспитатель: Цветами сирени встре-

чали победителей, возвращающихся с войны, и поэтому эти цветы в какой-то 

мере являются символом Победы. И нам, потомкам Победителей, никогда нельзя 

забывать какой ценой досталось эта Победа, и поделки, которые вы сделали, мо-

жете подарить ветеранам, или тыловикам. 
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