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Образец плана занятия по образовательной области  

«Художественное творчество» в старшей группе (аппликация) 

 

Тема: «Снегирь на ветке» 

Программные задачи: 

1. Изобразительная: учить детей выполнять аппликацию снегиря на 

ветке, различать и передавать характерные особенности птицы (форму 

частей, окраску). 

2. Композиционная: закреплять умение правильно передавать 

строение снегиря, располагать его на ветке в середине листа. 

3. Техническая: совершенствовать навыки вырезания овала из 

прямоугольника и круга из квадрата способом закругления углов, закреплять 

прием вырезания из бумаги, сложенной вдвое, упражнять в аккуратном 

наклеивании частей снегиря. 

4. Воспитательная: воспитывать интерес к выполнению аппликации 

снегиря на ветке. 

Материал и оборудование:  

Демонстрационный: образец, плоскостные изображения птиц, 

кармашки-клетки, конверт с письмом, заготовки для показа, части тела 

снегиря для выкладывания. 

Раздаточный: листы серо-голубого цвета с веткой рябины (на каждого 

ребёнка), детали (красный прямоугольник 6X4, 2 черных прямоугольника 

4X3, квадрат 3X3, кисти, ножницы, клеёнки, салфетки, подставки для кистей, 

клейстер в розетках. 

Интеграция: 

«Познание»: 

- уточнять и расширять знания детей о перелётных и зимующих 

птицах, их внешнем виде и частях тела. 

- развивать конкретно-образное мышление и зрительное восприятие в 

процессе анализа предмета, выделения его составных частей, их сравнения; 
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- закреплять пространственную ориентировку (умение ориентироваться 

на плоскости листа); 

- совершенствовать умение работать по схеме. 

«Социализация»: 

- повышать мотивацию изобразительной деятельности через осознание 

её нравственной значимости; 

- воспитывать самостоятельность и целенаправленность в работе, 

умение доводить начатое дело до конца; 

- вызывать сочувствие к игровым персонажам, желание помогать им. 

«Здоровье»: 

- совершенствовать общую и мелкую моторику. 

- формировать привычку здорового образа жизни: правильная поза при 

работе за столом (не горбиться, не наклоняться низко, не напрягаться). 

«Коммуникация»: 

- активизировать в речи детей: прилагательные - красногрудый, 

длинноногий, пестрокрылый, белогрудый, чернокрылый; глаголы -  вырезать, 

наклеивать; наречия -  слева, справа, вверху, внизу; 

- учить отвечать на вопросы полными предложениями; 

- развивать связную речь, через планирование последовательности 

выполнения работы и в процессе сопоставления готовой работы с образцом; 

- побуждать к словесному обозначению выполняемых действий и их 

результата. 

Ход занятия: 

I. Вводная часть. 

1. Вызов интереса и постановка цели:   

Дети стоят в кругу. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить и продолжить пословицы:   

- Сегодня я предлагаю вам отправиться в гости в Царство птиц. А 

чтобы попасть туда, надо вспомнить, как заканчиваются пословицы: 

- Всякая птица… (в своей стае хороша). 
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- У каждой пташки… (своя свирелка) 

- Журавль прилетел…(и теплынь принес). 

- Соловей берёт пением…(а человек умением). 

- Воробьи под кровлю…(а сова на ловлю).  

Воспитатель предлагает ребятам присесть на ковер. 

- Вот мы с вами и оказались в Царстве птиц. Но что произошло? 

Почему все птицы в клетках? 

Звучит голос: 

- Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. 

К нам пришёл волшебник злой. 

Он руками замахал 

И всех птиц заколдовал. 

Вы письмо скорей прочтите, 

Бедным птицам помогите. 

- Теперь всё понятно. Птиц заколдовал злой волшебник. Надо скорее 

прочитать письмо и помочь птицам. 

Воспитатель читает письмо: «Чтобы победить злого волшебника и 

спасти птиц, надо определить о каких птицах можно сказать эти слова: 

длинноногий, чернокрылый, белогрудая, пестрокрылый, красногрудый». 

- О ком можно сказать длинноногий? (длинноногий журавль) 

- О ком можно сказать красногрудый? (красногрудый снегирь) и т.д. 

- Молодцы, ребята. Вы справились с заданием и освободили птиц. 

(Звучит музыка - голоса птиц.) 

- Улетели перелётные птицы в тёплые края, и остался снегирь один, и 

совсем загрустил. А как говорят о человеке, которому грустно? (нос 

повесил). 

- Вот и снегирь свой клюв повесил.  Что мы можем сделать, чтобы 

поднять ему настроение? (дети предлагают варианты решения проблемы) 

- Очень хорошая идея - найти нашему снегирю друзей. Сегодня я 

предлагаю вам сделать аппликацию «Снегирь на ветке».  
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2. Рассматривание образца 

(Воспитатель приглашает детей пройти за столы.) 

- Посмотрите на этого красивого снегиря. Где мы можем увидеть эту 

птицу? 

- Назовите части тела птицы. 

- Какой формы туловище снегиря? 

- Какое по цвету туловище у снегиря? 

- Если быть точными, то у снегиря красная только грудка. 

- Какой формы голова птицы? 

- Что есть на голове снегиря? 

- Какой по форме глаз, клюв? 

- Какого цвета бумага нам понадобится для работы? 

- Какие ещё части тела у снегиря чёрного цвета? 

- На что по форме похож хвост? 

- На что по форме похоже крыло? 

- Где на листе расположен снегирь? 

- Как расположено туловище птицы? 

- В какую сторону смотрит снегирь? 

- Сравните голову и туловище. Что больше? 

- Сравните туловище и хвост, что длиннее?  

- Вот такого красивого снегиря мы сейчас вырежем и наклеим. 

3. Показ приемов изображения. 

- Сначала из красного прямоугольника, закругляя углы, вырежем овал. 

Поставим ножницы не середины длинной стороны и, плавно закругляя, 

срежем уголок. И так же вырежем остальные уголки. Это будет туловище 

птицы.  

- Потом из чёрного квадрата, закругляя углы, вырежем круг. Это будет 

голова снегиря. 

- Чтобы вырезать крыло, надо сложить прямоугольник пополам 

закруглить уголок вверху и срезать по косой к нижнему углу. Прямоугольник 
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для хвоста мы тоже складываем пополам, делаем косой срез по длине хвоста 

и вырезаем уголок.  

- Надо разложить все детали на фоне. Потом будем наклеивать детали: 

сначала туловище, затем голову, после хвост и крыло, глаз, клюв и ножки. 

4. Закрепление последовательности работы. 

- Давайте ещё раз повторим, в какой последовательности мы будем 

выполнять задание. 

Вырезать из красного прямоугольника овал. Это будет туловище. 

Вырезать из чёрного квадрата круг. Это будет голова. 

Разложить все детали на фоне. 

- Мы уже говорили, что наш снегирь смотрит в левую сторону. Когда 

вы будете наклеивать детали, то можно расположить их так, чтобы птица 

смотрела вправо. 

- Что будем делать дальше? 

Сначала надо наклеить туловище. 

Потом наклеить голову. 

Затем будем клеить хвост. Потом приклеить крыло, ноги, клюв, глаза. 

II.  Руководство работой детей.   

Общие указания:  

Аккуратно вырезайте все детали. Складывая кусочек бумаги пополам, 

хорошо проглаживайте линию сгиба. Левой рукой держим за сгиб. Разложите 

все крупные детали на фоне, потом приклеивайте. 

Индивидуальная работа:  

- Что ты уже вырезал? 

- Что надо наклеить сначала? 

Показать Маше, Ире, Сереже, как быстро и аккуратно вырезать хвост и 

крыло снегиря. 

III. Анализ детских работ.   

Дети рассматривают работы друг друга, сопоставляют их с образцом. 
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Ребята отмечают работы, которые им понравились, аргументируют свой 

выбор. 

- Посмотрите на всех птиц. Какие красивые снегири у нас получились. 

Я хотела бы рассказать об этой птице. (Воспитатель анализирует одну из 

работ) 

- Этот снегирь расположен в центре листа. Голова у него круглая, а 

туловище овальное. Аккуратно вырезаны крыло и хвост. Части тела 

расположены правильно: туловище приподнято вверх, крыло – в верхней 

части туловища, лапки – короткие, касаются ветки, глаз нарисован в центре 

головы, клюв слева. 

- Расскажите о понравившейся вам птице.  

Рассказы детей (2-3 ребенка). 

- Каждый из вас сделал по одной птице. А друзей у нашего снегиря 

теперь сколько? 

- Посмотрите, на что похожи снегири, когда сидят на ветках? 

- Снегирь очень рад и благодарит вас за помощь. Давайте порадуемся 

вместе с ним. 

- Пришло время возвращаться в детский сад. Чтобы попасть обратно, 

надо выполнить движения, проговаривая стихотворение: 

- Покружились, покружились 

И все в птиц мы превратились. 

Ну-ка, птички полетели, 

Полетели и присели, 

Поклевали зёрнышки, 

Поиграли в полюшке, 

Водичку попили, 

Пёрышки помыли, 

В стороны посмотрели 

И на место улетели.  

Движения: руки скрещены, повернуть ладонями к себе, 
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большие пальцы соединены друг с другом; 

ладони имитируют взмахи крыльев; 

присесть на корточки, руки за спину; 

пальцами постучать по полу; 

покружиться на месте; 

наклоны головы вверх-вниз; 

руки на пояс, движения локтями; 

повороты головы вправо-влево; 

бегут на стульчики.  

- Вот мы и вернулись в детский сад. Скажите, что мы делали сегодня в 

Царстве птиц и что вам особенно понравилось? 

- Расскажите, как мы выполняли аппликацию? 

- Вы сегодня хорошо справились с заданием, молодцы. Сейчас мы 

возьмём хлебные крошки и пойдём на улицу кормить птиц.  

 


