
Конспект занятия по аппликации в подготовительной группе 

«Корзина с цветами» 

 
Тема занятия: "Корзина с цветами". 

Цель занятия: Развитие творческих способностей детей, умение передавать 

задуманную идею при выполнении аппликации. 

Задачи: 

- Воспитывать у дошкольников любовь и глубокое уважение к самому дорогому 

человеку – к маме. 

- Раскрыть творческую фантазию детей в процессе аппликации, умение видеть 

конечный результат задуманной работы. 

- способствовать развитию мелкой моторики рук, координации движений. 

- выявить уровень творческого потенциала с помощью занимательного материала и 

нетрадиционной техники работы с бумагой. 

- воспитывать аккуратность, художественный вкус при создании корзины. 

Предварительная работа: Рассматривание цветов, их строения. Заготовка и 

изготовление шаблонов для аппликации цветка. 

 Беседа «Мама – самый дорогой человек» 

 

Материалы к занятию: ватман, небольшие прямоугольники из бумаги зеленого  

цвета, бумажные салфетки, клей,  ножницы. 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: Ребята, а какое сейчас время года? Какой месяц? 

(Ответы детей.) 

А вы знаете, что в конце ноября мы отмечаем - День матери. У каждого из нас есть 

своя мама, самая красивая, самая родная, самая ласковая. Сколько еще хочется 

сказать ласковых слов про маму – очень много. Мамин голос не спутаешь ни с каким 

другим голосом. Он такой знакомый, такой родной. Мама – это тепло, ласка, любовь 

и красота.  

                   А у нас сегодня день особый, 

                  Самый лучший праздник – праздник мам! 

                  Праздник самый нежный, самый добрый. 

                  Он, конечно, дорог очень нам! 

 

 



МАМА… Что может быть ближе этого слова для ребенка? Ведь она дала ему жизнь и 

любит его так, как может любить только одна женщина. Имя ей – мать. 

Наверное, в благодарность за эту верную материнскую любовь люди и стали в 

один из памятных дней чествовать своих матерей и назвали этот праздничный день 

Днём матери. Ребята, а какие подарки любят получать ваши мамы в праздники? И мы 

должны сделать мамам подарок. 

Ребята, у меня есть корзина и мы сделаем красивые красочные цветы. 

 

Воспитатель: давайте с вами пофантазируем. Если бы вы были художниками, то 

какие бы вы использовали краски для изображения картины осени? 

Дети: желтые, красные, зелёные, оранжевые. 

Воспитатель: что бы вы нарисовали зелёной краской? 

Дети: мы бы нарисовали траву и листья. 

Воспитатель: а жёлтой? 

Дети: солнце. 

Воспитатель: красной? 

Дети: цветы. 

Воспитатель: Сегодня вы будете настоящими художниками и создадите композицию 

"Корзина с цветами".  

Но перед тем, как приступить к работе, давайте с вами поиграем с нашими 

пальчиками. 

Какие вы у меня молодцы, много всего знаете об осени. 

 

Пальчиковая гимнастика "Цветок". 

Утром рано он закрыт, 

Но к полудню ближе  

Раскрывает лепестки, 

Красоту их вижу. 

К вечеру цветок опять 

Закрывает венчик. 

И теперь он будет спать 

До утра, как птенчик. 

(дети выполняют действия согласно тексту). 

После этого дети садятся за столы. 

Рассказ и показ выполнения работы. 

 

 Оформление корзины: 

- А теперь вам надо оформить наш корзину. 

- Соберите цветы в композицию. 



- Подумайте вместе, как вы назовёте свою работу.     

Обобщение: 

- В конце нашего занятия давайте сделаем  общую фотографию с нашим изделием. 

Занятие  окончено. Молодцы!           

 

 

         

         


