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Программное содержание: 

Художественно-эстетическое развитие:  

Передавать выразительный образ Русалочки. 

Закреплять умения детей изготавливать поделки из синельной проволоки. 

Отрабатывать навыки накручивания синельной проволоки на заготовки, 

получая нужную форму; надевать бусины на проволоку.  

Дать каждому ребёнку возможность творчески проявить себя.  

Закреплять умение передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета.  

Познавательное развитие: Совершенствовать координацию руки и глаза, 

развивать мелкую моторику рук. 

Социально-коммуникативное развитие: Воспитывать желание 

самостоятельно изготавливать поделки, способствовать формированию 

умения планировать и заранее продумывать весь ход своей работы.  

Физическое развитие: Развивать мелкую моторику рук. Учить снимать 

утомление, повышать продуктивность умственной работы. 

 

Оборудование: интерактивная доска, композиция «Морское дно», плетёная 

ракушка для загадок, карточки-ракушки с загадками, голубые платочки, 

видеозапись «морской берег», аудиозапись музыкальной мелодии Евгения 

Крылатова «Русалочка». 

Материалы: образец готового изделия, бусинки с изображением лица, 

фломастеры для накручивания проволоки, мягкие шарики, заготовки для 

хвоста - цветы, синельная проволока, декоративные элементы в морском 

стиле. 

Предварительная работа: чтение отрывков из сказки Г. Х. Андерсена 

«Русалочка», просмотр иллюстраций к произведению, просмотр мультфильма 

«Русалочка Ариэль», беседы по теме «Подводный мир». 

 

 



Ход занятия: 

Организационный момент. 

Слайд 1 Изображение морского дна. 

Детям предлагается рассмотреть композицию «Морское дно». 

- Ребята, что вы видите на этой композиции? Как можно её назвать?  

- Ничего странного не замечаете? На морском дне нет обитателей. 

- Может что-то случилось? Как вы думаете? Предположения детей. 

На слайде появляется осьминог. 

- Злой и страшный осьминог захватил жителей этого морского дна. Чтобы их 

освободить, нужно выполнить несколько заданий. 

Слайд 2 Изображение ракушки-подсказки. 

- Это подсказка осьминога. Первое задание находится в ракушке.  

Достаём карточки-ракушки с загадками. 

Слайд 3 Изображение морского дна. 

1. Здесь — куда не кинем взор —  

Водный голубой простор.  

В нем волна встает стеной,  

Белый гребень над волной.  

А порой тут тишь да гладь.  

Все смогли его узнать? (Море) 

На экране появляется фрагмент с изображением Русалочки Ариэль. 

2. Пронеслась о нем молва:  

Восемь ног да голова.  

Чтобы всем страшнее было,  

Выпускает он чернила. (Осьминог) 

На экране появляется следующий фрагмент с изображением Русалочки. 

3.Плаваю под мостиком 

И виляю хвостиком. 

По земле не хожу, 

Рот есть, да не говорю, 

Глаза есть, не мигаю, 



Крылья есть, не летаю. (Рыбка) 

На экране появляется третий фрагмент с изображением Русалочки Ариэль. 

4. В царстве подводном она живёт. 

Длинные волосы. Песни поёт. 

Есть у неё сказочный хвост. 

Что за дива? Ответ очень прост. (Русалочка) 

На экране появляется последний фрагмент с изображением Русалочки. 

- Ребята, мы освободили первую пленницу злого осьминога. Догадались кто 

живёт на этом морском дне? Русалочка Ариэль. 

Показ и размещение поделки-русалочки на композицию. 

Слайд 4. Изображение - Русалочка Ариэль пишет письмо. 

- Русалочка Ариэль просит нас о помощи. Она написала нам письмо. Давайте 

скорее его прочитаем. 

Слайд 5. Изображение письма русалочки Ариэль на интерактивной доске. 

Письмо: «Моих сестёр-русалочек захватил коварный осьминог в своё тёмное 

ущелье. Я очень переживаю! Одной мне их не освободить. Буду благодарна, 

если вы мне поможете». 

- Поможем Русалочке вернуть её сестёр? Поможем. 

Слайд 6. Изображение Русалочки Ариэль. 

- Закройте глаза.  

Слайд 7. Видеозапись «Морской берег» с музыкой. 

- Мы попали в морскую пучину. Возьмите голубые платочки и повторяйте 

движения за мной. 

Физминутка «Морской мир» с платочками под музыку: 

В море бурном, море синем 

Быстро плавают дельфины. (плавные движения рук вверх-вниз) 

Не пугает их волна – Рядом плещется она. (плавные попеременные движения 

рук вверх-вниз)   

Проплывает мимо кит и дельфинам говорит: (сомкнуть ладошки, плавные 

движения рук вперед и вверх-вниз) 

«Вы дельфины не шумите, 



Рыбку быструю ловите». (плавное размыкание рук в разные стороны) 

Слайд 8. Изображение русалочки Ариэль. 

 - Теперь нужно найти русалочек. Предлагаю поискать их в морском ущелье. 

Посмотрите сколько разного материала. Дети разглядывают материал для 

творчества. 

Показ поэтапного выполнения поделки «Русалочка»: 

- Возьму розовую проволоку, накладываю четыре коротких проволоки на 

середину розовой проволоки и перекручиваю. Нанизываю на проволоку 

бусинку с лицом.  

Беру мягкий шарик, скрепляю проволокой. Из оставшейся проволоки 

формирую руки. 

На водоросли накручиваю голубую проволоку. Другой край проволоки 

накручиваю на фломастер. 

Соединяю две части туловища. Закручиваю волосы.  

- Одну русалочку я нашла. Предлагаю вам найти остальных сестёр Ариэль. 

При самостоятельном выполнении детьми поделки поддерживаю их 

инициативу.  

Звучит музыка Евгения Крылатова «Русалочка». 

Слайд 9. Изображение русалочки Ариэль с сёстрами. 

- Русалочка Ариэль очень рада, что мы освободили её сестёр. И от чистого 

сердца нас благодарит. Теперь они будут жить по-прежнему.  

Дети выходят из-за столов, располагают русалок на композицию «Морское 

дно». 

- Расскажите о своей русалочке. Дайте ей имя. Подумайте какая она. 

Рефлексия:  

- Вам понравилось помогать? Что было интересно?  

- Какие трудности возникали при поиске русалочек? 

- На этом наше морское приключение закончилось, ваши знания и 

дружба помогли преодолеть трудности и помочь Русалочке. Я рада. 
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