
«Узор на круге» 

Задачи: 

• Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигуру по величине; 

• составлять узор в определённой последовательности: вверху, внизу, справа сева- 

большие круги, а между ними- маленькие; 

• закреплять умение намазывать клеем свою форму; 

• развивать чувства ритма; 

• самостоятельность. 

Оборудование: клей, кисти, салфетка, клеенка, заготовка блюдца из белого картона 

диаметром 12см., 4 бумажных красных кружка диаметром 2,5см, и 4 желтых кружка диаметром 

1,5 см.(на каждого ребенка) 

Демонстрационный материал: 

игрушка кошка, образцы тарелок (из бумаги) с готовым узором. Иллюстрации тарелочек. 

Ход занятия: 

Дети собираются на ковре вокруг воспитателя. Друг 

друга  приветствуют: 

 Приветствие:  

«Здравствуй, правая рука» 

Здравствуй правая рука — протягиваем вперёд, 

Здравствуй левая рука — протягиваем вперёд, 

Здравствуй друг - берёмся одной рукой с соседом, 

Здравствуй друг — берёмся другой рукой, 

Здравствуй, здравствуй, 

дружный круг - качаем руками. 

Сюрпризный момент: 

Родитель достает игрушку: кошку. 

Родитель - Посмотри, кто к нам пришел? 

 (Котик. Здравствуй, Мурзик!) 

Родитель - Как ты думаешь, что любит Мурзик больше 

всего? 

  (Молоко) 

Родитель -Верно, конечно молоко.  

Родитель -Кажется наш Мурзик загрустил. 

(Наверное, что-то случилось) 

Родитель - Мне Мурзик рассказал, что он хотел угостить молоком  всех его  друзей ,но у 

него нет столько много красивых тарелочек , и его любимая тарелочка разбилась . 

Родитель - Как мы можем помочь Мурзику, чтобы он не плакал? 

(Мы можем сделать красивые тарелочки и подарить их Мурзику). 

Родитель - Молодец! Давай так и сделаем. 

Родитель -Посмотри, я тебе предлагаю сделать для Мурзика вот такую тарелочку. Чем она 

украшена? (кружочками) 

Родитель -А кружочки разные или одинаковые? (разные) 

Родитель -Чем они отличаются? (размером, большие 

красные и маленькие желтые цветом). Посмотрите, где они 

расположены? (по краю тарелочки) 

Родитель -Ну а прежде, чем приступить к работе, 

давай немного отдохнем! 

Физминутка:  

«Котята» 

Пушистые комочки 

Умыли лапкой щечки, 

Умыли лапкой носик, 



Умыли лапкой глазки – 

Правый глазик, левый глазик. 

Умыли лапкой ушки – 

Правое ушко, левое ушко. 

-Молодцы, ребята! 

-Присаживаемся за столы. 

Родитель -Для начала давай возьмем детали – кружки в руки   и посмотрим какие детали 

большие, а какие маленькие (красные большие, жёлтые маленькие) Красные, большие разложим 

по краю блюдца. Вверху, затем внизу, справа, слева. Получилось? 

Теперь возьмем жёлтые, кружки и разместим их между большими кругами. 

 Родитель - Начнём наклеивать большие кружочки. Берем один большой кружок красного 

цвета, теперь берите клей и равномерно намазывайте им кружок. Намазанный кружок аккуратно 

возьмите двумя пальцами и приложите его на то место, откуда взяли. Аккуратно прижмите сверху 

салфеткой и легонько вытрите лишний клей. 

Самостоятельная работа. 

Во время выполнения работы детьми воспитатель 

следит за тем, как дети наклеивают кружки, правильно 

ли чередуют их по размеру. 

Когда все тарелочки будут готовы, рассмотреть их 

вместе с детьми, отметить наиболее аккуратные и 

красивые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия: 

Родитель -Кто пришел сегодня к нам в гости? 

(Котёнок Мурзик) 

Родитель -Как мы сегодня помогли котёнку 

Мурзику? (Сделали для него тарелочки) 

Родитель -Какой узор ты делал на тарелочке? (Из больших и маленьких кружочков, 

красных и жёлтых) 

Родитель -Нам понравилась наша работа? (Ответы детей) 

Родитель -А теперь давайте подарим наши красивые тарелочки котёнку. 

Родитель -Мурзик благодарит нас и обещает больше не плакать. Теперь он может 

пригласить в гости всех своих друзей.  



 


