Конспект открытого занятия
Художественно - эстетическое развитие
Аппликация
Тема: Георгиевская ленточка и цветок гвоздики.
Цель: формировать чувство гордости за свою страну.
Продолжать формировать умение аккуратно вырезать.
Задачи: Закрепление навыков работы с бумагой.
Развивать мелкую моторику пальцев рук.
Ход занятия
Воспитатель: В мае наша страна празднует день Победы.
9 Мая в каждой семье вспоминают тех, кто воевал и погиб на
этой войне. А еще в этот день поздравляют ветеранов,
помогают им, и дарят им цветы.
Воспитатель: показывает детям ленточку и говорит, что она
называется Георгиевская лента –это символ Победы.
На празднике 9 Мая она есть, почти у каждого
Георгиевская лента -Это память о погибших солдатах, их
подвиге.
Ребята , Гвоздику с древних времен считают
цветком Победы она символ отваги храбрости.
В мае отмечают 75летие с момента Победы в той войне.
Предлагаю вам сделать открытки.
Гвоздику и Георгиевскую ленту и подарить своим близким.
Физминутка
Мы шагаем друг за другом.
Лесом и зеленым лугом.
Крылья пестрые мелькают
Раз - два - три -четыре.
Полетели - закружили ( имитация движений)
(дети садятся за столы)
Воспитатель: Дети, каким цветом наша лента?
( ответы детей)
А кто знает, что означают эти цвета? (ответы детей)
Оранжевый - это цвет огня, а черный цвет - пороха.
Порядок выполнения работы
Нарезать из бумаги оранжевые и черные полоски,
приклеить их с левой стороны картона в соответствующем
порядке.

воспитатель: ребята, из какого материала будем делать
гвоздику?
Дети отвечают: Что это может быть салфеточная бумага,
она должна быть пышной объемной.
воспитатель: объясняет принцип работы, изготовления
гвоздики и стебельков для цветов и помогает тем, кто
затрудняется.
Какие вы молодцы!
У вас у всех красиво получилось ( похвала порицание).
Рефлексия:
Ребята как вы думаете, такие открытки порадуют наших
близких? (ответы детей).
Что было интересного на занятии? (ответы детей).
Какие трудности у вас были в создании аппликации?
( ответы детей).
Молодцы! Вы сегодня своими руками создали
Символ - частичку Победы.

