Конспект занятия по аппликации «СКАЗОЧНЫЕ ПТИЦЫ»
Старшая группа

Воспитатель 1кв.категории
Федина Наталья Михайловна.

Цель: - Закреплять умение вырезать части предмета разной формы и
составлять из них изображение.
- Учить передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные части и
детали изображения.
- Закреплять умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной
вдвое (хвосты разной конфигурации).
- Развивать воображение, активность, умение выделять красивые работы.
Предварительная работа: Наблюдения за птицами на прогулке, лепка
больших и маленьких птиц, рассматривание иллюстраций дымковских,
глиняных птиц.
Материал к занятию: Бумага для фона, наборы разной цветной бумаги –
геометрической формы. А также обрезки цветной бумаги.

ХОД ЗАНЯТИЯ:
Воспитатель: Ребята, послушайте. Когда я пришла в детский сад, около
нашей группы лежало письмо. Вот такое (показ письма детям). Я хотела
прочитать, но на конверте было написано « ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ
ГРУППЫ». Открываем конверт, читаем:
«Приглашаю детей старшей группы на выставку волшебных птиц».
Подпись: КОРОЛЕВА ФАНТАЗИИ.
Рассказ воспитателя: Да, ребята я знаю королеву ФАНТАЗИЮ, она живет в
городе далекой сказочной стране. Там живут дети, которые умеют мастерить
разные игрушки и дарят их детям - малышам. Этот город называется «УМЕЙ
– ГОРОД» им правит королева ФАНТАЗИЯ. Она такая выдумщица! Ёе
поделками восхищаются все жители города. А еще она учит всех
наслаждаться тишиной и прохладой леса, пением птиц. Учит как вести себя в
лесу. Недавно королева объявила о том что скоро устроит в «УМЕЙГОРОДЕ» выставку волшебных птиц, на эту выставку она пригласила детей
из разных городов, чтоб дети могли полюбоваться красотой и
неповторимостью «чудо – птиц».
Вопрос: Вы хотите принять участие в выставке?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ……
Воспитатель: Ребята, здесь есть одна сказочная птица, посмотрите какая она
красивая, она похожа на наших птиц, только ярко окрашенная. Таких вот
красивых птиц вы и будете сегодня делать.
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
Шаг на месте 1-2-3!
Плечи шире разверни
Мы присядем, скажем У-У-У
Дружно встанем, скажем А-А-А
Нам пора и за дела!
- Сейчас я покажу вам, как можно вырезать силуэт птицы. Силуэт можно
вырезать из бумаги сложенной пополам. Кто подскажет, как правильно
складывать бумагу пополам, и за какую сторону держать заготовку?

-Голова и туловище вырезаются из заготовок квадратной и прямоугольной
формы.
-Как вырезать круг, овал, треугольник?
Ответы детей и показ воспитателем последовательности вырезания.
- А теперь мы с вами вырежем остальные части сказочной птицы, а
именно забавный хохолок и клюв в виде длинных треугольников, круглый
глазик и крылья каплевидной формы, как две большие капельки. Складываем
бумагу пополам и вырезаем круг, овал и т. д.
- Теперь нам остается дополнить изображение. А главное украшение
любой волшебной, сказочной птицы - это ее хвост. Для него мы вырежем
три детали каплевидной формы, а для украшения хвоста вырежем три
кружочка и три ромбика.
-Располагаем основные детали на листе и наклеиваем (Показ этапов
работы.)
- Посмотрите на образец и еще раз запомните последовательность
вырезывания.
- У каждого получится своя, неповторимая сказочная птица.
Самостоятельная творческая деятельность детей. Индивидуальная работа.
Анализ детских работ (самими детьми).
Обобщение: Хвальба детей, обращение внимания на порядок на столе.
Отослать поделки на выставку королеве ФАНТАЗИИ.
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