
Юдина Татьяна Владимировна 

Мурманская область, г. Оленегорск, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 9, 

воспитатель, высшая квалификационная категория. 

 
Совместная деятельность взрослого и детей в средней группе для детей с ТНР по 

аппликации из нетрадиционных материалов  

на тему «Подарки для Медведя» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей в средней группе для детей с ТНР 

предусматривает  воспитывать и развивать у детей самостоятельность и терпенье, 

интерес и любовь к творчеству, через совместную деятельность  по аппликации с 

нетрадиционными  материалами. 

 

Цель: Воспитывать и развивать у детей самостоятельность и терпенье, интерес и любовь 

к творчеству, через совместную деятельность  по аппликации с нетрадиционными  

материалами. 

Интеграция областей: Художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Предварительная работа: 

 - Рассматривание картинок: медведя, где он зимует, что делает зимой, чем питается? 

- Беседа на тему «Любимое лакомство медведя» 

Программное содержание 

Обучающие задачи: 

- продолжение обучения детей выполнения аппликации различными способами (посыпка, 

мятой бумагой, вырезная аппликация); 

- обучение работе с клеем 

Развивающие задачи: 

- развитие мелкой моторики пальцев рук, пространственного воображения, глазомера, 

абстрактного мышления, развитие способности следовать устным инструкциям; 

- обучение восприятию стихотворного текста на слух; 

-  развитие творческого интереса к работе, логического мышления; 

- развитие фантазии 

Воспитательные задачи: 

-  воспитание терпения, усидчивости, трудолюбия; 

- воспитание аккуратности, вкуса, других эстетических чувств. 

Коррекционные задачи: 
- развитие сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствование 

координации движений, гибкости, точности в выполнении действий; 

- развитие слухового внимания; 

Словарная работа: 
- обогащение словаря существительными, прилагательными , глаголами, простыми 

предлогами 

 Активный словарь:  медведь, мёд, малина, банка, бочонок. 

 Пассивный словарь: 

 Учить детей выражать свои мысли законченными простыми  предложениями. 

Методические приёмы: 
Наглядные: показ картинок: волка, лисы, ёжика. 

Словесные: вопросы воспитателя, художественное слово. 

Сюрпризный момент: письмо от Машеньки 

Пальчиковая гимнастика, физминутка, дыхательная гимнастика 



Демонстрационный материал: картинки: бочонок мёда и банка малинового варенья, 

письмо от Машеньки, коробка для посылки. 

Раздаточный материал: клей – карандаш, клей ПВА, салфетки, бумага, пуговицы, 

пластилин, шариковый пластилин, тесто для лепки, помпоны, трубочки для коктейля, 

круги из картона и бумаги. 

 

Ход  

Воспитатель с детьми заходят в группу и обращают внимание детей на беспорядок. 

Воспитатель: Ребята, что здесь произошло? Когда мы выходили из группы вы за собой 

игрушки убрали? Странно, кто же навёл беспорядок? 

Ответы детей  

Воспитатель: Я предлагаю вам расставить все игры по местам. Приступайте. 

Дети собирают игры и расставляют их на полки. Вдруг один из детей находит конверт с 

изображением Машеньки из мультфильма «Маша и медведь» и несут конверт 

воспитателю.  

Воспитатель: Конверт? Интересно от кого нам пришло письмо? 

Дети: от Машеньки. 

Воспитатель: Сейчас прочитаем, что же там? Ребята, присаживайтесь на места и 

слушайте внимательно.  

«Здравствуйте ребята,  меня зовут Машенька.  Вы меня простите, это я разбросала все 

ваши игры. Я так хотела сделать подарок для медведя.  Ведь у  него скоро день 

рождение. Сейчас зима и  Мишка  ещё спит в своей берлоге. Но весной он проснётся, а 

подарка нет. Как же мне быть? Может, вы мне поможете приготовить подарки для 

Мишки?» 

Воспитатель: Ну что, ребята, поможем Машеньке? 

Дети: Конечно, поможем! 

Воспитатель: Только мне очень интересно, что любит Медведь больше всего на свете?  

Дети: малину и мёд. 

Воспитатель: Правильно.  

Воспитатель показывает картинки  с изображением бочонка с мёдом и банкой варенья. 

Воспитатель: скажите, мёд какого цвета, а малина?  

Ответы детей 

Воспитатель: но прежде чем мы приступим к помощи, я предлагаю вам превратиться в 

животных, которые живут в лесу и изобразить их.  

Выполнение дыхательной гимнастики: «Голоса животных» - дети делают спокойный 

вдох носом, на выдохе произносят у-у-у (это воет волк), тыф –тяф, тяф (тяфкает лиса), 

фыр фыр-фыр (фыркает ёжик). 

Воспитатель: я приглашаю вас пройти за столы. 

Воспитатель: А как же нам быть? Чем нам заполнить банки и бочонки?  В магазин за 

мёдом и малиной не пойдешь, на улице метель, да и денег у нас собой нет. Как вы 

думаете, чем можно заменить  мёд и малину? 

Ответы детей. 

Воспитатель: ребята, посмотрите внимательно, перед вами очень много различного 

материала. Что вы здесь видите?  

Ответы детей 

Воспитатель: мы с вами можем наполнить баночки и бочонки этим материалом? 

Дети: Да, можно взять кружочки, резинки, помпоны, губку, пуговицы, трубочки, 

звёздочки, пластилин, тесто. 

Воспитатель: Хорошо, а если я буду наполнять бочонок мёдом, материалы какого цвета 

мне понадобятся? 

Ответы детей 



Воспитатель: Хорошо, а если я буду наполнять баночку с малиной, материалы какого 

цвета мне понадобятся? 

Ответы детей 

Воспитатель: не будем терять время, приступаем к работе. Максим, что ты будешь 

дарить Мишке?  

Ответ Максима. 

Воспитатель спрашивает каждого ребёнка, что он хочет подарить Мишке и, что и чем 

будет наполнять. 

Воспитатель: прежде чем вы приступите к работе, давайте разомнём ваши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Белочка» 

Сидит белка на тележке  (хлопают ладонями и ударяют кулаками друг о друга 

попеременно) 

Продаёт она орешки: 

Лисичке – сестричке,  

Воробью, синичке,  

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому (загибают по одному пальцу, начиная с большого) 

Кому в платок, 

Кому в листок 

 Кому в лапочку. 

Ребята приступают к работе. Воспитатель по ходу помогает в выборе и распределении 

материала. Через 5 минут  - физминутка. 

Воспитатель: ребята, я предлагаю немного  отдохнуть. 

Физкультминутка. 

 «Дикие животные» 

Встанем, надо отдохнуть, 

Наши пальчики встряхнуть. 

Поднимайтесь, ручки вверх, 

Шевелитесь, пальчики,- 

Так шевелят ушками 

Серенькие зайчики. 

Крадёмся тихо на носочках, 

Как лисы бродят по лесочку. 

Волк озирается кругом, 

И мы головки повернём. 

Теперь садимся тише, тише- 

Притихнем, словно в норках мыши. 

После физкультминутки дети продолжают работать. 

Во время самостоятельной работы детей воспитатель оказывает детям индивидуальную 

помощь в случае затруднения. 

После окончания работы проводится анализ детских работ. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на ваши работы. Нравятся ли вам они? 

Почему? (Ответы детей. В случае затруднения, помочь с помощью вопросов.) 

Воспитатель: Ребята, мы с вами сделали подарки для Мишки.  Мы помогли Машеньке. А 

давайте мы подарки для Мишки отправим посылкой. (Воспитатель достает коробку для 

посылки, дети складывают туда работы.) Ребята, а вам понравилось сегодняшняя 

работа. 

Ответы детей 

Воспитатель: А мне понравилось то, что вы были очень внимательными во время работы. 

Хорошо и аккуратно сделали свои работы. Подарки получились очень яркие, сразу видно, 



что они понравятся Медведю. Я скажу вам по секрету, что и Мишка нам кое -  что 

приготовил. Самое любимое лакомство из ягод. (Малиновое варенье). Угощение детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


