
НОД по аппликации «Золотистый колосок». 

Интеграция образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Виды детской деятельности:  

- игровая,  

- двигательная, 

- коммуникативная,  

- познавательно-исследовательская. 

Методические приемы: 

- сюрпризный момент, 

- показ, 

- физкультминутка, 

- объяснение, 

- рефлексия.  

 Цель занятия: формировать умение детей вырезать овал из прямоугольника 

путем срезания уголков. 

Задачи:  

Образовательные: 

1.учить детей путем срезания уголков прямоугольника получать овал;  

2.учить детей приемам  аккуратного наклеивания; 

3.учить детей  доводить дело до конца. 

Развивающие: 

4.развивать усидчивость у детей  при выполнении творческой работы. 

5. развивать умения детей создавать коллективную работу. 

Воспитательные: 

1.закреплять правила безопасного использования ножниц; 

2.воспитывать дружеские отношения при работе в коллективе. 

Оборудование и материалы: иллюстрации и рисунки на тему «Хлеб, 

колосья», колоски пшеницы, листы белые формата А5 – по количеству детей, 

прямоугольники желтого цвета размер 1,5х3 см – по 9 шт. каждому ребенку, 

полоска желтой бумаги 5 мм х15 см по 3 шт. каждому, клей, салфетка – по 

количеству детей. 

Предварительная подготовка: беседа с детьми на тему «Хлеб - всему 

голова» 



Методы и приемы работы с детьми: объяснение, рассказ, беседа, 

демонстрация наглядных пособий, физ. минутка, самостоятельная 

деятельность детей, использование художественной литературы. 

Ход НОД: 

1. Вводная часть. 
Воспитатель: Ознакомление детей с темой занятия.  

Чтение стихотворения Е. Кравченко «Чудесный колосок» 

Расскажу тебе, дружок, 

Про чудесный колосок. 

Тот, что зреет на полях – 

Попадёт на стол в хлебах. 

Сушки, плюшки и батон – 

Хлеб приходит в каждый дом. 

Воспитатель: О чем это стихотворение? 

Дети: О колоске. 

Воспитатель: Что может получиться из колоска? 

Дети: хлеб, сушки, плюшки, батон. 

Воспитатель: А можем мы из одного колоска сделать много плюшек? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: В одном колоске мало зернышек, а значит получиться мало муки. 

Воспитатель: Давайте мы сегодня с вами сделаем много колосков. Вот 

посмотрите, какие они, какая форма у зернышек, какой цвет, как они 

расположены, их размер? 

Дети рассматривают  колоски пшеницы, трогают ручками и отмечают: форма 

зернышек овальная, цвет – желтый, светло коричневый, расположены - один 

за другим, размер – маленькие. 

2. Основная часть. 
Воспитатель: Какие правила работы с ножницами мы знаем. 

Дети: ножницами не махать, если они уже не нужны, то должны лежать на 

столе закрытыми, при необходимости передавать друг другу ножницы 

закрытыми, держа за лезвия. 

Воспитатель: Давайте все вместе нарисуем овал в воздухе.  

Дети: рисуют овал в воздухе. 

Воспитатель: Ребята, а как можно получить сразу несколько одинаковых 

овалов 

Дети: надо сложить полоску бумаги гармошкой. 

Воспитатель: Правильно. Сложили полоску гармошкой. Беру в правую руку 

ножницы, в левую руку беру гармошку и срезаю уголки. Концы ножниц 

должны быть направлены только от себя снизу вверх. Далее мы срезаем 

получившиеся уголки до той степени, пока у нас не получится овал. 

Можете приступать к работе. 

Дети: вырезают овалы из гармошки. 

Воспитатель: сейчас возьмем полоски длинные и вырежем стебель колоска, 

он не должен быть тонким. Из остатков сделаем усики их пять штук. Мы с 



вами приготовили части колоска, а сейчас отдохнем. Приглашаю на  

физкультминутку. 

Физкультминутка. 

Подрастает зернышко (Сидят на корточках, обхватив колени руками) 

Подрастает зернышко (Сидят на корточках, руки потянули вверх) 

Потянулись к солнышку (Встали, тянутся на носочках, руки вверх)  

С  ветерком  оно  играет (Руки  верх,  раскачиваются  тихонечко из 

стороны в строну) 

Ветерок его качает, к  земле  низко  прижимает (Наклон  к  носочкам) - 

вот  как  весело играет (Выпрямились, подпрыгнули, руки вверх). 

Воспитатель: Теперь у нас все готово и мы начинаем приклеивать наши 

детали в следующей последовательности: 

Примерно на середине стебля начинаем приклеивать наши зернышки. 

Размещаем их в шахматном порядке (первую приклеим с одной стороны, а 

второе зернышко с другой стороны немного выше, третье – там же где и 

первое зерно, но повыше второго и т. д.) 

Дети: выполняют задание. 

Воспитатель: Наши колоски готовы их надо наклеить на наше поле. 

3. Завершающий этап. 
Воспитатель: Давайте посмотрим на выполненную  работу. Дети, колоски 

очень рады, что их стало так много. Они говорят вам спасибо. Давайте мы 

прикрепим  наше поле  на выставку. Подведем  итог того,  что мы сегодня 

сделали? Дети: вырезали из овала гармошку. Воспитатель: В чем была 

трудность? Что понравилось? 


