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Цель: Создание условий для  развития познавательных и творческих  

способностей детей. 

 Задачи: 

Обучающие: 

1. Уточнить  и закрепить знаний детей о различных средствах 

передвижения. 

2.  Совершенствовать умение классифицировать транспорт по видам. 

3.  Активизировать словарь детей словами-названиями транспортных 

средств. 

4.  Познакомить детей с воздушным шаром, как средством для 

путешествий. 

5. Выполнить с детьми объёмную аппликацию, используя различные 

приёмы и навыки. 

6. Способствовать формированию  умения правильно держать ножницы, 

вырезать ими детали из бумаги, используя трафарет, правильно 

располагать элементы аппликации на картоне, аккуратно пользоваться 

клеем. 

Развивающие: 

1. Развивать творческие способности детей 

2. Продолжать развитие мелкой и общей моторики; 

3. Формировать способность управлять своим вниманием. 

4. Развивать наблюдательность,   творческое   воображение; 

Воспитательные: 

1. Воспитывать умение слышать словесную инструкцию и выполнять 

работу в соответствии с ней. 

2. Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение сотрудничать, 

способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя. 

 

Предварительная работа: 

1. Наблюдение за транспортом, беседы по теме «Путешествия». 

2. Рассматривание сюжетных и предметных картинок по теме 

«Транспорт», дидактическая игра «Виды транспорта».  

Оборудование: интерактивная доска, презентация «Путешествие на воздушном 

шаре», альбомы-заготовки, образец готового альбома, цветная бумага для 

аппликации, клей, ножницы, простые карандаши, трафареты двух видов, 

мелкие украшения в отдельной тарелочке, кусочки ваты, гофрированной 

бумаги, салфетки, тряпочки для удаления лишнего клея. 

 



Этапы 

Задачи Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Организационный  

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя на занятие. 

Привлечение 

внимания детей. 

Приветствие. 

Доброе утро, я вам говорю 

Доброе утро, я всех вас люблю! 

Желаю вам хорошо заниматься, 

Слушать внимательно, не 

отвлекаться! 

Мотивация на внимание: 

Как чудесно солнце светит, 

Как красиво сидят дети, 

Вот сейчас мы улыбнёмся, 

Дружно за руки возьмёмся, 

Интересной темою займёмся. 

 

Дети с воспитателем 

садятся на ковёр на 

колени по кругу, 

улыбаются, берутся за 

руки. 

  

 

Подготовка детей к работе на основном этапе 

Формирование 

умения отвечать на 

вопросы. 

Обеспечение 

мотивации, 

принятие цели 

детьми. 

Ребята, скажите, а какая тема 

занятий на этой неделе? 

 

А для чего он нужен? 

 

 

 

А транспорт весь одинаковый? 

Давайте вспомним, какой он 

бывает и поиграем в игру 

«Виды транспорта». 

 

 

Это различный транспорт по 

месту передвижения, а ещё 

бывает различный по 

назначению. Какой это 

транспорт? 

А на каком транспорте можно 

отправиться в путешествие? 

Ответы детей: 

Транспорт. 

 

Это средство 

передвижения, 

транспорт перевозит 

людей и грузы. 

Разный. 

Дети раскладывают 

карточки с 

изображением 

транспорта на кружочки-

символы разного цвета. 

Грузовой и 

пассажирский. 

 

 

 

 

На пассажирском. 

 

 

 

 

 

 

 



Основной этап    

Развитие 

логического 

мышления и 

связной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, а теперь давайте сядем 

поудобнее, закроем глазки и 

помечтаем, на чём бы вы хотели 

отправиться в путешествие? 

Назовите. 

А для чего люди 

путешествуют? Что 

интересного в путешествии? 

 

 

 

 

 

А вы хотите узнать, на чём бы я 

хотела отправиться в 

путешествие? Давайте 

посмотрим на экран. Что это?  

Это очень древний вид 

транспорта, его изобрели 300 

лет назад во Франции в 18 веке. 

И раньше и сейчас люди очень 

часто совершали кругосветные 

путешествия вокруг Земного 

шара. Шары для полётов 

делают очень большого 

размера, снизу к ним 

привязывают корзину (короб), в 

котором могут находиться 

несколько человек.  

С тёплым воздухом шар, 

А под ним корзинка. 

Под ногами земля – 

Как на картинке.        

Шар надувают тёплым 

воздухом с помощью горелки, и 

он взлетает, поднимая за собой 

корзину с людьми.         

А почему я выбрала именно 

этот вид транспорта?          

 

 

 

 

 

 

Дети закрывают глаза. 

Открывая глаза, 

называют транспорт для 

путешествий. 

 

В путешествии можно 

узнать и увидеть много 

нового, получить 

удивительные 

впечатления, могут 

произойти приключения, 

привезти сувениры и 

фотографии. 

Дети рассматривают на 

слайде изображение 

воздушного шара. 

Воздушный шар. 

Дети рассматривают 

слайды презентации 

«Путешествие на 

воздушном шаре». 

Слайд №1 

 

 

 

 

 

Слайд №2 

 

Необычный; летит 

высоко среди облаков и 

из него видно всё, что 

происходит на земле; 

яркий, заметный; когда 

летишь, тебя видят 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздушный шар летит над 

землёй и что можно увидеть? 

 

 

А вы хотели бы со мной 

отправиться в путешествие на 

воздушном шаре?  

Ну пока у нас нет возможности 

сесть в настоящий воздушный 

шар, я предлагаю сделать свой 

собственный воздушный шар и 

украсить им обложку своего 

альбома будущих путешествий. 

А любое путешествие – это, 

конечно, приключения! И вы в 

этот альбом будете вклеивать 

рисунки или фотографии тех 

мест, где вы побываете. Это 

хорошая идея? Сейчас поиграем 

и возьмёмся за дело! 

Физкультминутка 

 

Скоро, очень скоро  

Будем мы большими, 

Вырастим мы сильными, 

Добрыми с другими. 

 

Приключения вперед 

Громко нас зовут, 

А пока мы подрастаем, 

Поучимся мы тут. 

 

Приключенческий альбом  

Мы с собой возьмём, 

Наши путешествия мы запишем 

в нём.        

     Практическая работа. 

Пальчиковая гимнастика: 

Всё умеем делать сами – 

Клеить, рисовать, лепить! 

Ведь с умелыми руками 

Веселей на свете жить! 

другие люди, машут 

рукой, радуются за тебя; 

красивый с разными 

рисунками и узорами. 

Облака, солнце, птиц, 

поля, реки, дома, горы, 

людей. Слайды №3 и №4 

Да! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приседания – руки на 

пояс; руки согнуты в 

локтях; соединение рук 

друг с другом; ладонь ко 

лбу; руки у рта; 

приседания, руки вверх; 

ладони «книжкой»; 

поднимание коленей; 

хлопки. 

 

 

 

Движения рук и пальцев 

в соответствии со 

словами. 

 

Развитие 

координации речи 

с движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие умений и 

навыков, 

закрепление 

приёмов работы с 

трафаретом, 

ножницами, клеем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы с вами попали в 

мастерскую «Умелые ручки» по 

изготовлению чего? 

 

Посмотрите на обложку моего 

альбома. На что похож купол, 

шар? Какой я использовала 

приём, чтобы получился шар? 

 

 

 

 

 

 

Как склеены детали шара 

между собой? 

 

На что похожа корзина? 

 

 

 

 

 

Шар и корзину соединяют 

верёвки (стропы). Для этого вы 

используете верёвочки, 

отрежете нужной длины и 

приклеете их. 

 

Какой приём аппликации 

используем, чтобы получились 

облака? 

 

Для украшения шара 

используем мелкие детали из 

фольги.  

 

При наклеивании украшений, 

ватки, верёвочек какое 

используем правило? 

 

 

Итак, приступаем к работе! С 

чего начинаем? 

 

 

 

Аппликации. 

 

 

На круг, овал. 

Прикладывание 

трафарета ровной 

стороной на линию 

сгиба цветной бумаги, 

сложенной пополам. 

Половинками. 

 

На прямоугольник, на 

квадрат, у которого 

срезаны два нижних 

угла. 

 

 

 

 

Приём обрывной 

аппликации. 

 

 

Клей наносим на картон, 

сами детали на клей-

карандаш не кладём. 

 

Берём трафарет и 

обводим карандашом, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение в  

ходе закрепления 

повышенного 

уровня 

осмысленности 

изученного 

материала, 

глубины его 

понимания. 

 

Сколько должно получиться 

деталей для выполнения шара? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог занятия. Рефлексия. 

 

Ребята, что вам удалось 

выполнить сегодня на занятии? 

 

Что больше всего понравилось 

делать? 

 

Какие мы приёмы использовали 

для выполнения аппликации? 

 

 

 

Давайте на нашем мольберте 

сделаем выставку альбомов и 

покажем нашим родителям и 

сами полюбуемся. 

 

Молодцы, ребята! А дальше 

будем следить за тем, какими 

рисунками и фотографиями 

будет пополняться ваш альбом. 

 

Впереди у вас много 

интересных и хороших 

путешествий и об этом мы 

узнаем из ваших чудесных 

«Альбомов путешествий»! 

 

затем вырезаем.  

Три или два. 

 

Дети самостоятельно 

выполняют работу с 

частичной помощью 

взрослых – воспитателя 

и помощника-

воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

Использование 

трафарета, обрывную 

аппликацию. 

 

 

 


