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Цель: 
Развитие творческих способностей и познавательных процессов посредством 
нетрадиционной изобразительной деятельности. 

Задачи:  

• Учить детей дополнять поделку деталями из различных материалов. 

• Развивать фантазию, воображение, умение составлять замысел и 
воплощать задуманное. 

• Стимулировать развитие сенсорного восприятия при работе с материалами 
разной фактуры, выявлении их свойств. 

• Способствовать развитию личностных качеств детей, удовлетворяя их 
потребность в самовыражении. 

 



У одной художницы  
жили-были ножницы.  

Чудеса творить умели.  
Мастерством своим владели. 



На деревьях фрукты зреют... 
Я любуюсь на красу: 
Бумажные звери 
В бумажном лесу. 



Но не только для декора  
людям ножницы нужны. 

Для профессий самых разных  
очень ножницы важны. 



Добрые овечки, 
Мягкие сердечки, 
Сняли свою шёрстку, 

Мягкую, не жёсткую. 
Будет много пряжи – 
Свитеров навяжем! 



Не услышишь ни словечка 
Ты от маленькой овечки. 

На любой вопрос тебе 
Лишь упрямо скажет: «Бе-е-е» 





Трудно мнётся, 
Туго гнётся, 
Он лепиться не даётся! 
Вот вам и нелепица – 
Пластилин не лепится! 



Вылеплю из пластилина 
Моря синего залив. 
Там весёлые дельфины 
Разрезвились, к нам приплыв. 
 



Кружится планета, 
Большая планета, 
Ладонями солнца 
Она обогрета. 



Но греют планету 
Намного теплей 
Улыбки и смех 
Разноцветных детей. 



Разноцветные дети. 
Живут на одной 
Разноцветной планете. 
И эта планета 
На все времена 
У всех разноцветных 
Всего лишь одна. 



Соберём весь урожай, 
Полной будет наша плошка - 
Клубни эти уважай. 

Ах, картофель наш на славу. 
Вкусен. Людям он по нраву. 
Если вырастит картошка - 



До свидания. 
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