
4.Аппликация 

 Тема: «подарок папе» 

Цель: 
* Формирование у дошкольников чувства патриотизма, обобщение знаний о Российской 

армии. 

Задачи: 
Образовательные: 

- дать детям знания об армии, сформировать у них первые представления о родах войск, о 

защитниках Отечества; 

- учить ориентироваться в пространстве – определять расположение предметов 

относительно друг друга (внизу, вверху, посередине); 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику; 

- расширять словарный запас (защитник, армия, военная техника, Отечество, Родина); 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за свою армию; 

- воспитывать желание быть похожим на сильных российских воинов; 

- прививать эстетическое восприятие цвета, формы, учить работать аккуратно с клеем. 

 

Содержание организованной деятельности детей: 

Вводная часть. 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Ребята, послушайте сейчас стихотворение: 

Наша армия родная 

И отважна, и сильна 

Никому, не угрожая, 

Охраняет мир она. 

Основная часть. 
Воспитатель: Ребята, о чем это стихотворение? Скоро наступит праздник всех мужчин. 

Кто знает, как он называется? Да, это праздник 23 февраля - День Защитника Отечества. 

Это праздник всех, кто когда-то служил в армии и кому только предстоит пойти служить. 

А кто такие защитники Отечества? 

Дети: Солдаты, офицеры, которые защищают Отечество. 

Воспитатель: Правильно, молодцы! Ребята, а что такое Отечество? 

Дети: Это Родина. 

Воспитатель: Правильно, защитники Отечества – это воины, то есть солдаты, которые 

защищают нашу Родину от врагов. А еще Родина значит родная как папа и мама. Родина – 

место, где мы родились, страна в которой мы живем. Ребята, символ нашей Родины, есть 

флаг России, а как он выглядит? 

Дети: полоски - красного, синего, белого (варианты ответов детей последовательности 

флага). 

Воспитатель: показывает флаг России. Предлагает сыграть дидактическую игру 

«Запомни картинки». 

Для этой игры подбираются картинки, на каждой картинке изображен предмет по данной 

теме. Игру можно провести соревнование между несколькими детьми, кто больше 

запомнит картинок. Играющие рассматривают картинки несколько минут, потом их 

убирают, а участники по очереди называют картинки, которые запомнили. Выигрывает 

тот, кто последним назовет картинку, о которой еще не упоминали. Эта игра способствует 

развитию памяти ребенка. 

Молодцы, хорошо поиграли! Ребята, вы готовы поздравить своих пап и дедушек? Давайте 

поздравим их необычной открыткой, которую Вы сделаете сами. Ведь все знают, что 



лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда приступаем делать подарок! 

Аппликация. Открытка «Кораблик» 

 Подготовьте фигурки кораблика, солнца, паруса и волн, для этого нарисуйте их 

карандашом на цветной бумаге. Затем аккуратно вырежьте. Или воспользуйтесь 

нижеприведёнными трафаретами.  Выберете основу для поделки. Она бывает из простой 

белой бумаги, цветной, а также картона. Разместите на ней поэтапно вырезанные детали и 

приклейте. Пример выполнения: Воплотите свои идеи: добавьте чаек, тучки, флажок. 

Кораблик разместите на фоне солнца, луны или вырезанного круга. Изобразите красивую 

надпись снаружи открытки, поздравительный текст внутри. Для этого воспользуйтесь 

готовыми шаблонами с буквами или сделайте их сами. Литеры могут быть 

нарисованными, написанными от руки или вырезанными из цветной бумаги и 

приклеенными поверх изделия.  

 

 

 
 

В.: Какие вы молодцы. Папам и дедушкам очень понравится ваш подарок. 

 


