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Тема: «Итог. Закрепление важных линий каждого раздела. Выставка». 

 

Цель занятия: Подведение итогов занятий. Закрепление важных линий каждого 

раздела. Изготовление поделки «Цветик-семицветик» с эмблемой г.р.р. «Росток». 

 

Задачи: 
 - создать творческую атмосферу; 

 - закрепить у детей полученные в течение учебного года знания, умения и 

навыки по цветоведению, работе с бумагой, ножницами  в процессе выполнения 

практической работы – «Цветик –семицветик» 

 - развивать художественный вкус в процессе работы. 

Литература:  
1. Загадки о цвете для детей  
https://po-ymy.ru/zagadki-pro-cveta-i-ottenki-dlya-detej.html 

2.Собственные разработки педагога Шангиной Н.Н. 

3.В.Катаев «Цветик- семицветик»  
https://azku.ru/avtorskie-skazki/cvetik-semicvetik-kataev-vp.html 

или  

     Валентин Катаев. Цветик –семицветик и другие сказки. М.:  

     Издательство : Малыш, 2018г. (Серия: Сказки в картинках для самых     

     маленьких) 

 ISBN: 978-5-17-106275-0 

 

Форма проведения: дистанционное занятие 

  

Инструменты и материалы:  

7 лепестков для цветка из цветной бумаги, 

 круг из цветного картона, 

 круг из бумаги с отпечатанной на принтере цветной эмблемой  грр 

«Росток» 

 клей-карандаш, 

 образец цветка на палочке, изготовленного в технике апплцация 

 клеенки или листы картона для работы на них ) 

 таблица  «Составление цветов», изображение цветика- семицветика из сказки, 

радуги, образец работы, набор из 7 лепестков и круга для д.игры «Цветик-

семицветик», загадки о цвете. 

 
Время проведения: май 2020г 

Возраст детей: 5-6лет 

Количество детей: до 12 в группе 

 

 

 

  

Ход: 

https://po-ymy.ru/zagadki-pro-cveta-i-ottenki-dlya-detej.html
https://azku.ru/avtorskie-skazki/cvetik-semicvetik-kataev-vp.html


  

I.Вступительная часть.  
Педагог: Здравствуйте, ребята и родители.  

Вот и пролетел еще  учебный год. Целый год ребята, совместно с педагогами 

г.р.р. «Росток», шли по дороге знаний, открытий и творчества. На занятиях по пр. 

«Страна мастеров» за год ребята многому научились: рисовать, называть и  

смешивать цвета, выполнять разные аппликации, работать ножницами, делать 

разные поделки из пластилина, бумаги, природного материала, изготавливать 

подарки для пап и мам, для друзей своими руками. А главное, ребята научились 

дружить, и быть воспитанными, трудолюбивыми. Впереди лето, а значит, 

наступает пора отдыха, игр, но и летом вы всегда найдете время для любимого 

занятия- рисования, изготовления различных поделок. А на следующий учебный 

год вы придете к нам с новыми силами,  и мы продолжим  подготавливаться к 

учебе в школе,  а также узнаем много интересного.  А сейчас, я предлагаю вам 

перенестись в сказку В.Катаева «Семицветик». 

 

Педагог: В этой замечательной сказке живет девочка Женя. Однажды,  к ней в 

руки попал волшебный цветок –«Цветик –семицветик» Вот такой. 

 
 У цветка было 7 разных по цвету лепестков , и каждый мог исполнить одно 

желание девочки, если она скажет волшебные слова: «Лети-лети лепесток, через 

запад на восток…». Помните слова из знаменитого мультфильма-сказки  про 

цветок, который исполнял желания? 

В сказке,  6 лепестков девочка истратила зря, загадав пустые желания, а один 

лепесток -7й, использовала с пользой - она помогла мальчику с больными ногами 

вновь начать ходить, бегать и играть , как любят делать все здоровые дети. 

Педагог: Ребята, почему цветок называется –семицветик,  почему цветок был 

волшебным? 

Дети: Потому что у него 7 лепестков. Потому что он мог исполнять желания. 

Педагог: Какие по цвету лепестки у цветка 

Дети: Лепестки у цветка разного цвета.  

II. Теоретическая часть. 
Педагог: Девочка Жены просит вас помочь ей собрать цветок заново, она 

прислала вам волшебные лепестки, но какого цвета они вы узнаете, если сможете 

отгадать загадки о цвете.  

 

 



Игра речевая с движениями 
 

По тропинке, по дорожке в путешествие пойдём, 

Цветик — семицветик быстро соберём. 

Семь лепестков нам нужно собрать- 

семь загадок разгадать. 

 
 

У Жени осталась только серединку цветка и один лепесток, а у 6- ти других детям 

нужно узнать цвет, отгадав загадку. 

 

« Отгадай загадку » 

 

Говорила мама Боре: 

- Не пойдем сейчас - опасно! 

Потому, что в светофоре 

Не зеленый свет, а ... 

Ответ детей: Красный 

Им треть флага занята, 

Он в название кита, 

И в букете васильковом, 

И на ящике почтовом. 

Ответ детей: Синий 

или 

Им часто море называют. 

Кто цвет возьмёт и отгадает? 

Ответ детей: Синий 



 

Цвет одуванчиков на лугу. 

Какой? Подсказать я тебе не могу! 

Ты догадаться попробуй-ка сам, 

Видел ты эти цветы по лугам. Ответ детей: Желтый 

Педагог: Молодцы, ребята, вы отгадали все загадки и благодаря вам, мы нашли 

первые лепесточки. Давайте назовём, каким они цветом. 

 

Дети: Красный, синий, жёлтый. 

 

Педагог: Молодцы, ребята!!! Три цвета вы угадали.  Ребята,это главные цвета , а 

как получиь другие? 

Дети, опираясь на наглядное пособие «Основные и составные цвета», 

рассказывают, как смешивая основные краски, можно получить составные. 

 

 
 

Как вариант , можно использовать только задание –«Отгадать цвета» без 

нахожения основных и составных цветов. 

У малины и клубники, 

Помидора и брусники 

Вкус, конечно, очень разный, 

Ну а цвет похожий — … 

(Красный) 

***Апельсинчик трогал Леша, 

Ласково поглаживал: 

— Ты красивый и хороший, 

Круглый и … 

(Оранжевый) 

**У тебя ответ найдётся, 

Цвет какой имеет солнце? 

(Желтый) 



***Спрятан этот цвет в листочках 

И в гороховых стручочках. 

Даже огурец соленый 

Тоже летом был … 

(Зеленый) 

***Цвет чистого неба над головой, 

Дай поскорее названье, — какой? 

(Голубой) 

*** 

Им часто море называют. 

Кто цвет возьмёт и отгадает? 

(Синий) 

*** 

Увидав его под глазом, 

Драчуна жалеют сразу, 

А вот баклажан и слива 

С ним довольны и счастливы. 

( Фиолетовый цвет) 

Педагог: Молодцы!!! Все цвета мы нашли, мы помогли девочке Жене собрать 

волшебный цветок, отгадав все цвета лепестков по загадкам, и рассказав, как 

смешивать основные цвета красок, чтобы получить новые. 

  Педагог: Ребята, а в каком природном явлении есть все 7 разных цветов, как в  

нашем цветике-семицветике?  

Дети: Радуга!. 

Педагог: Правильно, посмотрите, летом бывает самая замечательная 

разноцветная радуга! Оказывается в нашем цветике –семицветике есть лепестки 

всех цветов радуги! Давайте, их назовем еще раз!  

Дети: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.  

 

 

http://mamamozhetvse.ru/10-proverennyx-sposobov-kak-sdelat-volosy-pryamymi-v-domashnix-usloviyax.html
http://mamamozhetvse.ru/10-proverennyx-sposobov-kak-sdelat-volosy-pryamymi-v-domashnix-usloviyax.html


Педагог: А цвета радуги нам прислала такое послание- она нам желают 

 
 

III. Практическая работа. 

Педагог: Ребята, а вы хотели бы, чтобы у вас был волшебный цветок? 

Дети: Да, хотим! 

Педагог: Ребята, а если бы у вас был волшебный цветок «Цветик – семицветик», 

какое желание вы бы загадали? (ответы детей) 

Педагог: Давайте с вами сделаем волшебный цветок из цветной бумаги, загадаем 

желания, и они обязательно сбудутся! И пусть среди желаний для себя, будет 

побольше пожеланий для других людей, друзей, родных и близких. 

 
 

И так, сегодня я вам предлагаю тоже изготовить поделку «Цветик - семицветик» 

из цветной бумаги, на палочке, в центре с эмблемой г.р.р. «Росток», где  вы все 

занимались.  

Педагог: Ребята, для  изготовления «Цветика – семицветика» нам 

потребуется: 7 лепестков для цветка из цветной бумаги (цвета радуги) по набору 

на каждого ребенка  

 



 круг из цветного картона, 

 круг из бумаги с отпечатанной на принтере цветной эмблемой  грр 

«Росток» 

 

  
 

 ножницы(как вариант , если детям нужно вырезать эмблему самим), 

 деревянная палочка  длиной  20-30см. обвернутая зеленой бумажной 

лентой 

 клей-карандаш, 

 образец цветка на палочке, изготовленного в технике аппликация. 

  

Этапы выполнения работы: 
Взрослый объясняет выполнение каждого этапа работы и показывает на своем 

цветке, способ выполнения. Контролирует правильность выполнения работы 

детьми на всех этапах, помогает при необходимости, напоминает детям об 

аккуратности. 

1. Склеивание лепестков. 
Педагог: Склеим лепестки цветка за кончики, чтобы получился объемный 

лепесток. 

2. Наклеивание лепестков на внутреннюю сторону круга из цветного 

картона 
Педагог: Переверните круг из цветного картона цветом вниз, наклейте лепестки 

по кругу (ближе к краю), можно в порядке расположения цветов радуги, можно 

по своему желанию. Наклеивать лепестки по принципу ромашки или солнышка, 

по всему кругу. 

3. Наклеивание круга- эмблемы и палочки- стебелька. . 

Педагог: Теперь возьмите палочку- стебелек, приложите одним кончиком(можно 

его смазать клеем) к середине цветка . Возьмите круг- эмблему(старшие дети 

могут вырезать его сами, используя ножницы, другие дети получают готовые 

эмблемы), смажьте его  клеем с обратной стороны, приклейте на середину цветка, 

хорошо прогладьте  пальцами  рук. 

4. Наклеивание листика. 

Педагог: Возьмите заготовку зеленого листика, смажьте его кончик, приклейте 

на стебелек, так, чтоб листик был направлен вверх. 

 

 



IV. Итог. 

 
 

Педагог: 
Вот такой «Цветик-семицветик» у нас получился. Замечательно! Покажите 

родителям какие красивые цветы вы сделали, а родители полюбуются на них и 

порадуются тому, какие замечательные , талантливые дети у них растут. Дома вы 

можете организовать мини-выставку ваших работ за год. А за лето сделать много 

новых рисунков и поделок.  

Педагог: Ребята, девочка Женя, в благодарность за то, что вы ей помогли собрать 

волшебный цветок, прислала вам  по лепесточку с добрым пожеланием, и 

пожелала, чтобы  оно обязательно сбылось! Наклейте лепесток на середину 

цветка без эмблемы. 

Дети получают по одному лепестку с пожеланием, наклеивают его на обратную 

сторону цветка по - середине. 

 Педагог: Ребята, а вы тоже можете загадать желания и подарить свои волшебные 

цветы –родителям, которые помогали вам выполнить работу. А я присоединяюсь 

к пожеланиям Жени и желаю вам всем добра, счастья, любви, здоровья. 

 

Хочу улыбок подарить 

И «цветик-семицветик» вам вручить 

Вы семь желаний загадайте 

И в жизни всё осуществляйте!!! 

Желаю всем праздничного настроения. 

До свидания, ребята, до новых встреч!!! 

 
 

 

 

 


