
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 «Малышок» 

 

 

 

 

 

Конспект занятия кружковой работы по 

аппликации на цветном картоне в младшей 

группе «Кораблик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель     О.Н. Мубаракшина    

 

 

13 февраля 2017 года 



Конспект по теме «Кораблик» (поздравительная открытка к 23 февраля) - аппликация на 

цветном картоне. 

Тема: «Кораблик» (поздравительная открытка к 23 февраля) . 

Интеграция образовательных областей: «Познание» (конструктивная деятельность, 

«Коммуникация», «Социализация», «Художественное творчество» (аппликация) . 

Цели: - учить детей соединять детали по образцу и показу воспитателя;  

- формировать умение детей создавать изображение кораблика из бумажных деталей 

разной формы и размера; 

- вызвать желание создать поздравительные открытки своими руками и порадовать пап 

(дедушек, братьев);  

- развивать творческое мышление; 

- воспитывать патриотизм.  

Материалы и оборудование: открытка к 23 февраля, ножницы,  цветной картон, 

шаблоны из цветной  бумаги, клей. 

 

Вот такая открытка у нас получится. 

 



Ход занятия 

Воспитатель: стихотворение «Кораблик» Светланы Котляр 

Плыл кораблик по волнам, 

Парус рвался к облакам. 

Волны к борту подымались, 

О кораблик разбивались. 

Не найти ему пути, 

Кто бы смог его спасти? 

В море страшно заблудиться... 

Где же берег, где граница? 

А дельфины помогли, 

И кораблик провели. 

Впереди поплыли важно 

И вели себя отважно. 

Не боялись бурных волн, 

Что неслись со всех сторон. 

Очень умные дельфины, 

Хоть морские господины. 

Был кораблик очень рад, 

Что приплыл друзей отряд. 

Он немножко утомился, 

Потому что заблудился. 

Все силёнки он собрал, 

И держался, не стонал. 

Плыл вперёд довольно смело, 

Руль держал очень умело. 

Вот и берег, вот земля! 

Ох, спасибо вам друзья! 

Никогда вас не забуду, 

Встретить рад вас снова буду.

 

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

знает, как он называется? Да, это праздник 23 февраля - День Защитников Отечества. Это 

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

готовы поздравить своих пап и дедушек? Давайте поздравим их открыткой, которую вы 

сделаете сами. Ведь все знают, что лучший подарок – это подарок, сделанный своими 

руками. Из вырезанных частей давайте составим кораблик и приклеим его на лист 

картона.  



 

 

 



Дети приступают к заданию. Воспитатель следит за выполнением. 

 

 

 



 

 

Посмотрите, что получилось, папам подарки детей очень понравятся, ведь они так 

старались! 

 



 


