
Конспект НОД по изобразительной 

деятельности (аппликация) во второй младшей группе детского сада на 

тему: «Открытка в подарок папе» 

 

Цель: изготовление открытки своими руками в технике аппликация. 

Задачи: 

- закреплять умение составлять композицию при наклеивании готовых 

форм; 

- продолжать знакомить с государственным праздником – Днем 

защитника Отечества; 

- закреплять умение работать по образцу; 

- развивать самостоятельность; 

- развивать моторику; 

- Воспитывать – внимание, аккуратность и чувство радости от проделанной 

работы при подготовке подарков; патриотизм, чувство гордости за своих 

близких родственников 

 

Ход НОД: 

1. Организационный (Сюрпризный) момент: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам пришли гости! Давайте 

поздороваемся с ними.  

- Дети: Здравствуйте 

Воспитатель: Ребята скажите, какой праздник скоро будет? 23 февраля  

День защитника отечества. А что значит – отечество? (Родина, страна). А как 

называется наша Родина (Россия). Молодцы! Правильно. 

Воспитатель :А кто защищает наше отечество?  

Дети : солдаты, папы 

Воспитатель : Да ребята, нашу Родину защищают мужчины, папы, 

дедушки и мальчики когда вырастут тоже будут защищать свое отечество. 

Ребята посмотрите на наших гостей, кто то из них пришел к нам с подарком. 

Он упакован в красивую обертку и на него наклеена красная звезда.  

Дети: (Разглядывают гостей, находят у кого в руках подарок)  

Воспитатель просит одного ребенка взять подарок. 

Воспитатель: Какое волшебное слово нужно сказать?  

Дети: Спасибо. 

Воспитатель открывает подарок и вешает иллюстрации с изображением  

военных профессий. (Танкист, моряк, летчик) 

Воспитатель: Скажите кто нарисован на этой картинке?  

Дети: Танкист 

Воспитатель: А на чем ездит танкист? 

Дети: На танке. 

Воспитатель: Верно! А кто нарисован на этой картинке? 

Дети: Моряк! 

Воспитатель: Правильно! А на чем плавает моряк? 

Дети: На корабле! 



Воспитатель: Правильно! А на этой картинке кто нарисован?  

Дети: Летчик! 

Воспитатель: Молодцы! А на чем летает летчик? 

Дети: На самолете!  

Воспитатель: Давайте сделаем с вами отдохнем 

 

Самолёты загудели, - (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками) 

Самолёты полетели. - (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и 

вправо) 

На полянку тихо сели, - (присесть, руки к коленям) 

Да и снова полетели. - (руки в стороны, "летим" по кругу "У-у-у-у-у-у") 

Воспитатель: А теперь наши самолеты полетели за столы. 

Дети усаживаются за столы. 

Воспитатель: Ребята, ведь скоро будет праздник наших пап и дедушек! Что 

обычно дарят  на праздник? 

Дети: Подарки! 

Воспитатель: Правильно! Ребята мне кажется в нашем подарке который нам 

подарили еще что то осталось. 

Воспитатель демонстрирует детям картонную кружку на которой наклеен 

танк и звезда. 

Воспитатель: Посмотрите, какая красивая открытка – кружка. Мы сегодня с 

вами сделаем такой подарок нашим папа и дедушкам.  

 

2. Деятельностный этап. Аппликация «Открытка в подарок папе» 

Воспитатель показывает кружку, дети помогают назвать детали наклеенные 

на нее. Под руководством воспитателя дети наклеивают  украшения на 

шаблон кружки. (Выполнение аппликации) 

3. Рефлексия: 

- О каком празднике мы сегодня говорили? 

- Кого мы поздравляем в этот день? 

- Что мы сделали для пап и дедушек? 

- Давайте рассмотрим наши поделки (дети сравнивают, рассматривают).  

Всем спасибо за работу. Молодцы! Вашим папам и дедушка будет очень 

приятно получить такую открытку в подарок. А теперь отнесите ваши 

открытки - кружки в свою кабинку, а вечером подарите их своим папам и 

дедушка. 


