
Конспект занятия по аппликации 

«Кораблик» (старшая группа) 

 

Программное содержание: 

Образовательная область «Социализация»: 

1) Познакомить детей с праздником, посвящённым Дню Защитника Отечества 

(23 февраля) . 

2) Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины) . 

3) Воспитывать любовь к Родине.  

Образовательная область «Художественное творчество» (аппликация) : 

1) Закреплять умения вырезания геометрических фигур по контуру, учить детей 

вырезать фигурными ножницами. 

2) Учить детей предварительно выкладывать (в определённой 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета и наклеивать их. 

3) Закреплять умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеёнке) ; прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

4) Формировать навыки аккуратной работы.  

5) Вызывать у детей радость от полученного изображения.  

Образовательная область «Коммуникация»: 

1) Развивать свободное общение с взрослыми и детьми.  

2) Расширять и активизировать словарный запас детей (Защитник, Родина, 

сильный, смелый) . 

Образовательная область «Здоровье»: 

1) Формировать начальное представление о здоровом образе жизни.  



Оборудование для детей: листы картона 1/2 альбомного листа красного и 

оранжевого цвета для открытки; шаблоны – волны, лодка, парус, солнце; клей, 

кисточки, подставки для кисточек, салфетки, клеёнки.  

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций на тему «Корабли», из 

каких частей состоит, разучивание пальчиковой гимнастики «Отважный 

капитан». 

Ход занятия:  

Дети садятся на стульчики полукругом.  

В: Дети, скоро у ваших пап будет праздник – День защитника Отечества. 

Отечество – это страна, Родина, город, в котором мы с вами живём.  

В: Вы, знаете, как называется наш город?  

Ответы детей.  

В: Ваши папы были солдатами, служили в Армии, и наши мальчики, когда 

вырастут тоже пойдут в армию служить, защищать нашу Родину. Дети, как вы 

думаете, солдаты, которые, служат в Армии они какими должны быть? Ответы 

детей.  

В: Они должны быть сильными, а смелыми? А здоровыми?. Мы с вами, чтобы 

быть здоровыми, сильными что делаем?  

Ответы детей.  

В: Правильно, зарядку. Давайте немного разомнёмся и тоже сделаем зарядку.  

 

Физкультминутка «Зарядка» 

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку,  

Очень нравится нам 

Всё делать по порядку: 

Весело шагать, весело играть,  

Руки поднимать, руки опускать,  

Прыгать и скакать.  



(Движения выполняются по ходу стихотворения) . 

В: Вот мы с вами и получили заряд бодрости, настроение у нас отличное.  

Дети мы с вами говорили о папином празднике. Скажите, что дарят на 

праздник?  

Ответы детей.  

В: Вы любите, когда вам дарят подарки? Как вы думаете, вашим папам 

понравится, если мы им подарим подарок? А что можно подарить? Как же нам 

быть?  

Воспитатель предлагает детям: 

В: Давайте, мы папе подарим открытку, которую смастерим сами. Сегодня мы с 

вами попробуем создать картину. Да не простую. Что будет изображено на 

картине, нам подскажет стихотворение. Послушайте его и попробуйте 

представить все, о чем услышите.  

Чтение стихотворения "Кораблик" 

Плыл кораблик по волнам,  

Парус рвался к облакам.  

Волны к борту подымались,  

О кораблик разбивались.  

(Светлана Сирена (Котляр)  

В: Расскажите, что вы представили себе, когда слушали стихотворение? Значит, 

что должно быть изображено на нашей картине?  

Ответы детей.  

- А перед тем, как начать работать с бумагой и клеем, давайте потренируем 

пальчики. Поиграем в игру с пальчиками под названием «Смелый капитан». А 

вы знаете. Кто такой капитан? Кого называют капитаном? Капитан — это самый 

главный человек на корабле, командир корабля. Повторите это слово и 

постарайтесь запомнить.  

Пальчиковая гимнастика «Смелый капитан» 

На корабле из дальних стран 

(Показать «корабль».)  



Плывет отважный капитан.  

(Показать капитана.)  

Из тесной рубки у штурвала,  

(Крутят штурвал.)  

В бинокль видел он немало.  

(Смотрят в «бинокль».)  

В: Присаживайтесь на свои места за столы. Перед вами лежат листы бумаги. 

Какого цвета они? Красного или оранжевого, таким бывает небо во время 

заката. Теперь нужно вырезать все элементы для нашей открытки, причем 

солнце и волны мы с вами будем вырезать фигурными ножницами.  

Дети выполняют задание.  

В. Теперь нужно намазать клеем нижнюю часть листа (расположенного 

вертикально) и приложить на клей волны, сначала синюю, а на неё белую. 

Дети выполняют задание.  

 

В. Теперь возьмем большой круг солнца и приклеим вверху открытки, а на него 

приклеим маленький круг. Не забудьте, что мы намазываем клеем круги на 

клеенке, а не на открытке, чтобы ее не испачкать. 

Дети выполняют задание.  

В: У нас есть волны, солнце, теперь нужно сделать кораблик. Приложите 

кораблик к синей волне, так, чтобы было понятно, что кораблик плывет по 

волне. Получилось? Тогда приклеивайте кораблик. Напоминаю, что кораблик 

нужно положить на доску цветной стороной вниз и намазать клеем. Затем 

аккуратно берем его, прикладываем сверху на волны и осторожно 

придерживаем салфеткой.  

Дети выполняют задание.  

В: Да, кораблик у нас не простой, а с парусом. Такой кораблик называется 

"парусник". Запомните: парусник — это корабль с парусами. Повторите это 

слово и запомните его. Что нужно сделать, чтобы наклеенный нами кораблик 

стал парусником? Наклеить парус. А сделаем мы это вот так. (Показ. 

Воспитатель показывает, как именно расположить треугольник-парус (острым 

углом вверх).  



Дети выполняют задание.  

В. Ребята, наш кораблик плывет в закат не один, его сопровождают верные 

друзья - чайки, нанесем маленькую капельку клея на серединку чайки и 

приклеим в том которое вы выберете сами. Крылья у чайки остались не 

приклеенными и поэтому кажется, что чайка летит по настоящему. 

Дети выполняют задание.  

В: Вот и готова наша картина. А теперь, пока подсыхает клей на наших работах, 

давайте потанцуем.  

Динамическая пауза «Синяя вода» 

Дети повторяют движения за воспитателем под песню «Синяя вода» (Сл. Ю. 

Энтина, муз. В. Шаинского)  

Синяя вода,  

(Волнообразные движения рук на уровне груди в стороны)  

Поле без следа,  

Без конца и края.  

(Кружимся на месте)  

Синяя вода,  

Ты спешишь куда?  

Ты спешишь куда?  

(Присели, обхватили плечи руками)  

К морю синему,  

Там, где волны сильные,  

(Встали, руки вытянули вверх)  

Там, где волны сильные 

Плещутся всегда.  

(Волнообразные движения рук вверх-вниз)  

К морю синему 



Поскорей неси меня,  

(Кружимся на месте)  

Поскорей неси меня,  

Синяя вода.  

После занятия можно разучить с детьми стихотворение «Кораблик» и устроить 

выставку детских работ.  
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Тема: Пароход.  

Цели:  учить вырезывать и наклеивать предмет, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание других частей корабля и 

деталей разнообразной формы (круглой, прямоугольной и др.); упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой; закреплять 

умение красиво располагать изображения на листе бумаги. 

Материалы и оборудование: цветная бумага для вырезывания кораблей; бумага 

разного цвета для моря (на выбор); картинки с изображением пароходов; 

стихотворения, рассказы о кораблях. 

Ход занятия:  

1. Организационный момент  

Здравствуйте ребята, я очень рада Вас сегодня видеть! Сегодня к нам на занятие 

пришли гости, давайте с ними поздороваемся!  

2. Подведение к теме занятия 



Воспитатель.-    Отгадайте загадку: 

По волнам плывет отважно, 

Не сбавляя быстрый ход, 

Лишь гудит машина важно. 

Что такое? 

Дети. (Пароход.) 

Воспитатель. -   Давайте построим свой пароход . Как можно вырезать пароход? 

 

Дети (ответы детей)  

Воспитатель.  –Сначала  вырезаем волну, потом корпус парохода. Он имеет форму 

трапеции. У этой фигуры две стороны прямые, две косые.  Чтобы изобразить 

иллюминаторы, вырезаем круги. Их будем клеить на корпус парохода. 

Физкультминутка. 

Буратино потянулся, раз – нагнулся, 

Два – нагнулся, 

Руки в стороны развел, 

Ключик, видно не нашел, 

Чтобы ключик нам достать, 

 Внимательными нужно стать. 

3. Самостоятельная работа детей. 
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Все детали дети наклеивают на лист бумаги. 

4.Анализ. 

Воспитатель.-  Рассмотрите аппликации на выставке и выберите самые 

выразительные и аккуратные работы. Объясните свой выбор. 

 

5. Итог. Мы смело можем отправлятся в плавание на нашем пароходе. До свидания! 
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Цель:  

 научить выполнять аппликацию; 

 развивать восприятие предметов по цвету, форме, величине, материалу, качеству; 

 воспитывать аккуратность, точность выполнения, эстетический вкус; 

Тип урока: урок закрепление 

Методы и приёмы: словесный(беседа, вопросы-ответы), инструктаж (текущий), 

практический метод 

Оборудование: шаблоны, технический рисунок, клей-карандаш, альбомные листы, 

салфетки, доска для нанесения клея 

Словарная работа: кормовая часть, парус, иллюминатор, треугольник, круг, 

прямоугольник. 

Ход урока 

На доске: 16 февраля 

Тема: Аппликация “Кораблик”. 

Образец готового изделия 

I. Вводная часть 

1. Организационный момент, подготовка к уроку. 

Здравствуйте, ребята. Сейчас у нас с вами урок труда. Проверим вашу готовность к уроку. 

У вас на столе лежат заготовки- шаблоны, клей- карандаш, салфетка, доска для нанесения 

клея. (слайд 2) 

II. Содержание урока 

1. Вступительная беседа. 

- Ребята, любите ли вы путешествовать? (Да) 

- Давайте мы с вами отправимся в путешествие по морю на кораблике в дальние страны. Я 

буду вашим капитаном, а вы матросами. (Одеваю себе капитанскую фуражку, детям 

бескозырки) (слайд 3,4)  

- Но для того, чтобы отправиться в путешествие, нам нужен кораблик и сделаем мы его с 

помощью цветного картона (показ) и клея (показ). 

2. Демонстрация образца. 

Корабль- это один из видов водного транспорта. Первые корабли начали строить при царе 

Петре I. (слайд 5) 



- А теперь давайте посмотрим на наш кораблик. Из чего он сложен? (из геометрических 

фигур) 

- Какие геометрические фигуры вы видите? (круг, треугольник, прямоугольник) 

- Прямоугольник, это кормовая часть, какого цвета? (синего цвета) 

- Треугольники, это паруса, каких цветов? (красного, зелёного цвета)  

(слайд 6) 

- Сейчас я вам покажу как мы будем клеить наш кораблик с соблюдением техники 

безопасности при работе с клеем. 

- Cначала берём синий прямоугольник, это у нас кормовая часть, наносим клей на белую 

сторону заготовки и клеим внизу листа, излишки клея убираем салфеткой. 

- Берём один из маленьких треугольников и клеим сбоку прямоугольника, затем второй - с 

другой стороны. 

- Затем берём большой треугольник зелёного цвета, это у нас парус, и наклеиваем сверху 

прямоугольника, рядышком клеим треугольник поменьше, красного цвета. Не забываем 

излишки клея убираем салфеткой. (слайд 7) 

- Если останется время самостоятельно наклеите флажок. 

Гимнастика для пальчиков 

Упражнение “Кольцо”  

1. Кончик большого пальца правой руки поочерёдно касается кончиков 

указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца. 

2. То же упражнение выполнять пальцами левой руки. 

3. Те же движения производить одновременно пальцами правой и левой руки. (слайд 

8) 

3. Практическая работа учащихся. 

А теперь берём заготовки и составим кораблик на парте. Смотрим на образец, стараемся 

положить детали правильно. Молодцы. (слайд 9)  

Прежде чем будем наклеивать, давайте разомнём пальцы. 

Гимнастика для глаз 

И.п.- сидя за столом 

Закрыть глаза. Отдых 10-15 с. Открыть глаза. Повторить 2-3 раза. 

Движения глазными яблоками. 

- глаза вправо - вверх 



- глаза влево - вверх 

- глаза вправо - вниз 

- глаза влево - вниз. 

Глаза закрыть. Отдых 10-15 с. 

Самомассаж.  

Потереть ладони. Закрыть глаза, положить ладони на глаза, пальцы вместе. Держать 1 с. 

Ладони на стол. Открыть глаза. (слайд 10) 

4. Самостоятельная работа учащихся. 

Сложенный кораблик отодвигаем в сторону, берём альбомный лист и так же как сложили 

на парте, постараемся его наклеить. (выставляю тех.карточку с наклеенным 

прямоугольником)  

- Ребята, покажите мне, какую деталь кораблика вы наклеите? 

- Ксюша, Даша, Ильнар наклеивают на начерченный контур. (выставляю тех.карточку: 

прямоугольник, сбоку один из маленьких треугольников)  

- Покажите, затем какую деталь наклеите? (выставляю тех.карточку: прямоугольник, 

сбоку один из маленьких треугольников, маленький треугольник с другой стороны) 

(слайд 11) 

Физминутка  

Одолела нас дремота, 

Шевельнуться неохота, 

Ну-ка, делайте со мною 

Упражнение такое: 

Вверх и вниз потянись, 

Окончательно проснись. 

Из- за парты дружно встали 

И на месте зашагали, 

На носочках потянулись, 

А теперь вперед прогнулись, 

Как пружинки, мы присели, 

А потом тихонько сели. (слайд 12) 

(выставляю тех.карточку : прямоугольник, сбоку один из маленьких треугольников, 

маленький треугольник с другой стороны, большой красный треугольник сверху 

прямоугольника) 

- Кормовую часть кораблика мы наклеили, покажите мне, какую часть кораблика наклеим 

дальше? (выставляю тех.карточку: прямоугольник, сбоку один из маленьких 

треугольников, маленький треугольник с другой стороны, большой красный треугольник 

сверху прямоугольника, рядышком зелёный треугольник) 



5. Индивидуальная работа с учащимися. 

Во время самостоятельной работы учащихся с Дашей работаем “рука в руке”. 

- Молодцы. А теперь наклеиваем флажок. 

III. Итог урока 

1. Оценивание работ учащихся. 

Работы выставляются на нарисованное море, вразброс. 

2. Выставка работ учащихся. 

Под музыку (шум воды) и стихотворение имитация плывущего корабля. 

Кораблик. 

Матросская шапка, 

Верёвка в руке, 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке. 

И скачут лягушки 

За мной по пятам, 

И просят меня: 

 


