
Конспект занятия по аппликации в технике торцевания 

«Венная техника». 
Цель:  
Обучение детей приемам аппликации в технике торцевания на пенопласте. 

Задачи: 

Образовательные: 

Расширять знания детей о празднике «День защитника Отечества»; 

запоминать с детьми правила по технике безопасности работы с 

зубочистками; 

совершенствовать умение согласованно выполнять коллективную 

аппликацию. 

Развивающие: 

Совершенствовать у детей навыки работы с зубочисткой; 

развивать мелкую моторику; 

формировать тактильные ощущения; 

развивать пространственное мышление, воображение, творческое мышление, 

чувство вкуса. 

Воспитательные: 

воспитывать патриотическое чувство к армии; 

воспитывать у детей аккуратность, умение доводить начатое дело до 

завершения. 

Материалы:  

Три коробочки с отверстиями, в первой лежит игрушка самолёт, во второй - 

танк, в третей - кораблик; 

нарисованный образец всей композиции; 

салфетки разных цветов, разрезанные на квадраты со стороной 1,5 см; 

зубочистки; 

прямоугольники пенопласта (8 на 12) на каждого ребёнка; 

шаблоны самолёта, танка, кораблика; 

фломастеры. 

Предварительная работа: 

беседа с детьми о Российской армии; 

чтение художественной литературы по теме; 

заучивание стихов по теме «День защитника Отечества»; 

просмотр презентаций, иллюстраций, фотографий о военной технике; 

выкладывание из счетных палочек танка, самолёта, кораблика;  

нарезка заготовок (квадраты со стороной 1,5 см) из салфеток разных цветов; 

Ход занятия: 

Воспитатель. 

Дети, совсем скоро, 23 февраля, все мы будем отмечать знаменательный 

праздник «День защитника Отечества». В праздники принято дарить 

подарки. Вот и я к вам пришла не с пустыми руками. Мои подарки лежат в 

этих коробочках. А что там лежит, вы об этом скажете сами. Нужно вставить 



руки в отверстие, обследовать предмет руками и назвать его. Хочу вам 

помочь, отгадайте загадки: 

Моряк дружит с ветром и волной, 

Ведь море - дом его родной. 

Но когда он стремится к земле? 

На чём он идёт? На ....(корабле). 

Наш солдат - военный летчик  

На посту и днем и ночью 

На воздушной на границе 

Он летит в железной птице.  

Что за птица совершает полёт? 

Кто ответит?... 

(Самолёт). 

Машина эта непростая, 

Машина эта - боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» - 

Всем «прикурить» дает кругом.  

(Танк). 

Воспитатель. 

Ребята, хотите ли вы попробовать с помощью аппликации изобразить 

военную технику? Я предлагаю сделать аппликацию в технике «торцевание».  

Хочу вам предложить сделать панно «Военная техника» для украшения 

нашей группы к празднику «День защитника Отечества». 

Показывает нарисованный образец всей композиции. 

Воспитатель. 

Вот такое красивое панно у нас будет. Я предлагаю вам выбрать, кто, что 

будет изображать (танки, корабли, самолеты), взять шаблоны и нарисовать 

их на вот этих прямоугольниках.  

Мы уже с вами делали торцевание цветов, давайте вспомним, как надо 

выполнять торцевание. 

Напоминает детям этапы работы: 

1. Надо поставить зубочистку на квадратик салфетки.  

2. Сомкнуть квадрат и прокатать зубочистку между пальцами - получится 

цветная трубочка - торцовочка. 

3. Коснитесь торцовочкой клея и втыкайте в подготовленную основу, после 

этого вынимайте зубочистку. 

Каждую следующую торцовочку ставим рядом с предыдущей. Стараемся, 

что бы торцовочки плотно прилегали друг к другу, чтобы не оставалось 

промежутков, так наша композиция будет махровее. 

Воспитатель. 

Прежде чем приступить к работе, давайте наши пальчики настроим на 

рабочий лад. 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики - солдатики».  
Пальцы сжаты в кулак. 

Командир позвал солдат:  



«Становитесь дружно в ряд!  

Первый встал, за ним - второй,  

Безымянный, быстро в строй!»  

(Поочередно разгибать пальцы, начиная с большого. Затем большим 

пальцем касаться всех остальных - «будить». Одновременно с восклицанием 

«Ура!» кулачок разжать, широко расставив пальцы в стороны). 

Воспитатель. 

Пальчики готовы работать? Давайте напомним пальчикам правила 

использования зубочисток: в рот зубочистку не брать, с ней не играть, в 

стороны не размахивать, не бросать, работать осторожно. 

Дети приступают к заданию. Воспитатель следит за выполнением, 

оказывает детям индивидуальную помощь. 

Работа продолжается несколько дней день в свободное от НОД время. 

Воспитатель. 

Работа наша окончена, всем хочу сказать огромное спасибо за ваше 

трудолюбие и целеустремлённость. Я была уверена, что у нас все получится! 

Какой красивый подарок к празднику «День защитника Отечества» у нас 

получился. Вы самые настоящие молодцы! 

Ребята что нового вы узнали во время нашей работы? 

Что вам запомнилось больше всего? 

Чему вы научились? 

Понравилось ли вам работать всем вместе? 

Давайте представим, что наши самолёты взлетают в воздух, закройте глазки. 

В группе слышен звук взлёта самолётов. И танки поехали (звук едущих 

танков). Корабли плывут (шум моря). 

Панно вывешивается в приёмной комнате. 

 


