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Тема занятия: «Здравствуй, Лето. Закрепление важных линий каждого раздела. 

Итог. Выставка» 

Цель: Закрепление важных линий каждого раздела. Итог занятий за второй год 

обучения. Изготовление поделки «Веселый клоун « в технике аппликация. 

Задачи:  

1. Обобщить имеющиеся знания по работе с бумагой (техника аппликация), 

ножницами  и клеем, пластилином, карандашом, как итог занятий в течение года.  

2. Продолжать воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

3. Развивать творческие способности, воображение. 

4. Создать положительную атмосферу на занятии, ситуацию успеха, вызвать у 

детей  положительные эмоции. 

Форма: Дистанционное занятие. 

Литература:  

собственные педагогические разработки 

http://www.prozagadki.ru/548-zagadki-dlja-detejj-o-professijakh.-kloun.html- загадка 

про клоуна  

Материал: 

-Лист картона с нарисованным на нем кругом,  

-Вырезанные из цветной бумаги (картона) треугольный колпачок; круглые глаза, 

нос,  щечки, рот; 

-Листы картона с нарисованными на них ручками и ножками для поделки; 

-Гофрированная бумага   разного цвета – для изготовления прически клоуну ; 

-Ножницы;  

-Клей - карандаш;  

-Пластилин, бусинки для украшения,-Флажок с эмблемой «Росток» 

Изображения клоуна в полный рост, изображения портретов клоуна, 

выполненных в технике аппликация, образец готовой поделки. 

Время проведения: май 2020г 

Возраст: 6-7лет 

 

 

 

http://www.prozagadki.ru/548-zagadki-dlja-detejj-o-professijakh.-kloun.html-


Ход занятия: 

1.Введение: Педагог: Ребята, здравствуйте. Вы целый год приходили на занятия 

в «Росток», многому научились, узнали, нашли новых друзей. Но занятия уже 

позади, а впереди лето! Время игр, отдыха, развлечений! Я знаю, что вы любите 

рисовать, лепить из пластилина, делать аппликации. Летом вы также можете 

заниматься любимым делом! А еще в « Росток»  ходят самые умные, веселые и 

добрые ребята. И чтобы вас порадовать, я пригласила в гости веселого, 

доброго…. А кого - это сюрприз! Отгадайте загадку, и вы узнаете, кто пришел к  

нам в гости!     

 Загадка: 

В цирке он смешнее всех. 

У него – большой успех. 

Только вспомнить остаётся, 

Весельчак тот как зовётся. 

(Клоун.) 

 

Дети: Клоун! 

Педагог показывает детям изображение клоуна ( см.приложение 1) 

Педагог: А скажите, что делает клоун в цирке?  

Дети: Смешит людей, делает веселые трюки и строит смешные рожицы! 

Педагог: А для чего? 

Дети: чтобы у людей было хорошее настроение! 

 

2.Теоретическая часть:  

Педагог: Правильно! И чтобы у вас было всегда хорошее настроение, я 

предлагаю вам изготовить  портрет веселого клоуна!  Посмотрите, какие поделки 

из картона и цветной бумаги можно сделать ( приложение 2) Проводится беседа: 



чем отличается портрет клоуна от других портретов, какие детали есть на 

портрете, какого цвета могут быть детали и т.д. 

 

 

Мы сделаем с вами похожий портрет клоуна, но добавим еще ручки и ножки!  

Вот, такого!  (см. приложение 3) Только еще надо будет сделать прическу клоуну 

и украсить его колпачок.  

( показывается образец готовой работы) 

 А чтобы, все, кто увидит вашего клоуна, знал, где вы его сделали, мы наклеим на 

ручку клоуна флажок с эмблемой «Росток» 

Посмотрите, ребята, образец изготовления  поделки «Клоун» в технике 

аппликация. 

 Подготовьте необходимый для работы материал: 

Лист картона с нарисованным на нем кругом,  

Вырезанные из цветной бумаги (картона) треугольный колпачок; круглые глаза, 

нос,  щечки ; рот; 

Листы картона с нарисованными на них ручками и ножками для поделки; 

Гофрированная бумага   разного цвета– для изготовления прически клоуну ; 

Ножницы; 

 Клей - карандаш;  

пластилин, бусинки для украшения, 

Флажок с эмблемой «Росток» 

Уважаемые взрослые подготовьте для работы  степлер для скрепления крупных 

деталей поделки,( ручки, ножки,  колпачок, могут быть прикреплены вами 

заранее) и набор деталей, для показа этапов изготовления поделки. 



 

Для выполнения работы вы можете воспользоваться шаблонами. Приложение 4. 

Практическая часть:  

Этапы  изготовления поделки: 

1 . вырезаем круг из листа картона, вырезаем ручки, ножки из картона. 

2. наклеиваем колпачок на верхнюю часть круга, украшаем его кусочками 

пластилина, затем в пластилин вдавливаем разноцветные бусинки. 

3. наклеиваем нос, глаза, рот, щёчки на круг, формируя лицо клоуна. 

4. из гофрированной бумаги нарезаем кусочки, скатываем из них шарики и 

наклеиваем под колпачком, формируя прическу клоуна. 

5. взрослые степлером скрепляют крупные детали поделки- туловище-голову, 

ручки. ножки. 

6. дети подрисовывают фломастером или восковым мелком  клоуну ресницы, 

брови. 

7. в руку клоуна наклеиваем флажок с эмблемой «Росток» 

Дети поэтапно  наклеивают на основную деталь поделки - круг части портрета 

клоуна. Подрисовывают недостающие детали.  

Взрослый следит за правильностью выполнения работы, помогает при 

необходимости и т.д., следит за аккуратностью работы детей. 

Итог. Рефлексия. 

Педагог: Поделка готова.  Какие красивые, веселые клоуны у вас у всех 

получились! Молодцы! Покажите, какие веселые клоуны у вас получились! 

Понравилась вам работа? 

Дети: Да! 



Взрослый задает вопросы детям - что сложного или легкого было в работе. Какие 

этапы в работе были, каким старались дети сделать своего клоуна.  

 Дома вы можете организовать мини – выставку своих работ, которые нарисовали 

и сделали на занятиях по пр. «Страна мастеров» кп «Росток» Желаю вам всем 

хорошего настроения, хорошо отдохнуть летом, и с новыми силами прийти на 

занятия в школу! А клоун вам принес подарки за ваши старания – раскаски 

«Здравствуй, Лето!» Отдыхайте, рисуйте, творите! До свидания! 

                                                                                                                                   Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Приложение 2  



 

 

 

 

                                                                                                                                      Приложение 3                         

эмблема грр «Росток» 



Приложение 

4

 



 

 

 Раскраски в подарок  



 

 



  

 


