
Конспект занятия в подготовительной группе. 

Художественное творчество (конструирование). 

 

Тема: Здравствуй лето! (Летний цветок). 

Цель: создать условия для развития творческих способностей детей. 

Задачи: 

 закреплять умения работать с бумагой; 

 развивать воображение, фантазию детей;  

 воспитывать терпение, уверенность в своих делах. 

Раздаточный материал: 

Цветная бумага зелёного и любого другого яркого оттенка, цветной 

картон формата А5, небольшая полоска белого картона, ножницы, клей, 

циркуль, простой карандаш, ластик. 

Ход занятия 

Пусть дети представят, что сидят на цветочной поляне. Глаза закроют 

и послушают вас.  

Я вижу зеленые деревья, а также красивые цветы. Я вижу их 

цветущими, для меня и для тебя. Вокруг порхают красивые бабочки. И я 

думаю, как прекрасен этот мир! Я вижу голубое небо, белые облака, светлые 

дни, темные ночи. И я думаю, как прекрасен этот мир! Цвета радуги, так 

красивы в прозрачном небе, ведь это струящиеся на солнце капельки 

прозрачной воды. И я думаю, как прекрасен этот мир! (открывают глаза). 

 Спросите у ребёнка: «А каком времени года идёт речь?» (о лете). 

- Верно! А когда наступает лето? (после весны) 

- За что мы любим лето? (жарко, светит яркое солнце, его лучи 

горячие, листья на деревьях, кругом трава зеленеет, много цветов, много 

насекомых, можно загорать, купаться, бегать босиком). 

 



 

- Назовите, летние месяца? (июнь, июль, август). 

- Какие приметы лета вы знаете? (Летом становится жарко, идут 

теплые дожди, иногда бывают грозы, можно увидеть радугу, летние дни 

самые длинные, а ночи короткие, на лугах цветут цветы, поспевают ягоды, 

порхают бабочки, летают стрекозы, у птиц появляются птенцы, взрослые 

берут отпуск и едут на море). 

А теперь поиграйте в дидактическую игру "Бывает — не бывает." 

Летом дети катаются на санках 

Летом на деревьях распускаются почки 

Летом дети лепят снеговика 

Летом дети пускают в ручьях кораблики. 

Летом загорают и купаются. 

Летом дети одевают легкую одежду. 

Летом дети мастерят скворечники. 

Летом дети носят шубы, шапки, варежки. 

Летом дети бегают босиком. 

Физминутка 

Спал цветок и вдруг проснулся, (туловище вправо, влево) 

Больше спать не захотел,  (туловище в перёд, назад) 

Шевельнулся, потянулся,  (руки вверх, потянуться) 

Взвился вверх и полетел  (руки вверх, вправо, влево) 

Солнце утром лишь проснётся,    

Бабочка кружится, вьётся.  (покружиться) 



 А сейчас мы с вами сделаем цветок. Ведь яркие цветы украшают нашу 

жизнь и поднимают настроение. 

 

Нарисуйте на белом картоне небольшую окружность (d 3см) с 

помощью циркуля и вырежьте фигуру по контуру. 

Если циркуля нет, используйте любой круг в качестве шаблона. 

 

На зеленой бумаге нарисуйте карандашом несколько продолговатых 

листьев, затем воспользуйтесь ножницами, чтобы отделить их. Приклейте 

детали к основанию. 



 

Начинайте нарезать тонкими полосами (1 см) выбранную для создания 

лепестков цветную бумагу. 

 

Создайте соломку разной длины (8 полосок длиной 10см и 7 см, 6 

полосок длиной 5 см) отделив детали по размеру. 

 

Начинайте формировать колечки из каждой полосочки, пользуясь 

клеем-карандашом. 

 



 

Начинайте крепить лепесточки к круглому основанию. Первый слой 

должен быть выполнен из самых крупных по размеру колечек. 

 

Прикрепите второй слой лепестков среднего размера. 



 

Завершите формирование пышного цветка креплением третьего слоя 

самых маленьких колец. 

 

Вырежьте сердцевину из оранжевой бумаги и приклейте ее в 

центральную часть. 



 
 

Цветочек из бумаги готов. Теперь его можно приклеить к листу 

картона. 

Спросите ребёнка: «О каком времени года говорили? 

Все поля, луга в цветах. 

Словно в пёстреньких платках 

Очень любим мы за это 

Наше солнечное — лето. 

Ждём ваши работы. 


