
Занятие по аппликации в подготовительной группе 

«Подарок для папы». 

Цель: 
Создание условий для  формирования у детей  знаний о Дне защитника Отечества, воспитание 

уважения к защитникам Родины,  привитие  интереса к творческой работе. 

 

Задачи: 
- расширять кругозор детей 

- совершенствовать навыки работы с цветной бумагой: навыки вырезания;  

аккуратное наклеивание элементов; 

- воспитывать желание порадовать родных. 

 

Предварительная работа: 
- беседы об армии, о родах войск, уточнение их назначения; 

- рассматривание картинок на интерактивной доске. 

 

Материал к занятию: 
- образец аппликации; 

- цветная бумага ( жёлтого, чёрного, зелёного цвета), белая бумага, шаблоны, клеевой карандаш, 

ножницы, клеёнка, простой карандаш. 

 

Ход занятия: 
 

Воспитатель: 

Поздравляю тебя, папа, 

С главным праздником мужским! 

Пусть на жизненных этапах 

Счастье будет вот таким: 

 

Для начала — пусть здоровье 

Не подводит никогда. 

Чтобы с верой и любовью 

Жил ты долгие года. 

 

Чтобы силы прибывали — 

Будь мужчиной хоть куда. 

Никогда не уставал чтоб 

И доволен был всегда! 
 

Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, про какой праздник говорится в стихотворении? 

(Ответы детей). 

 

Воспитатель: - Вы правильно догадались, 

как вы думаете, кто будет принимать поздравления в этот праздничный день? 

(Ответы детей). 

 

Воспитатель: - Молодцы, а что вы знаете о Российской армии? 

(Ответы детей). 

 

Воспитатель: - Какими должны быть воины Российской армии? 

(Ответы детей). 

 



Воспитатель: - А какие рода войск есть в армии? 

(Ответы детей). 

 

Воспитатель: - Предлагаю вам немножечко размяться. 

 

Физкультминутка:  

 

«Пусть всегда будет мир!» 
Пусть всегда будет солнце! (поднять руки вверх над головой) 

Пусть всегда будет небо! (развести руки в стороны над головой) 

Пусть всегда будет море! (развести руки в стороны перед собой) 

Пусть всегда буду я! (подняться на носочки, погладить себя) 

Пусть всегда поют песни! (сделать наклоны головы в стороны.) 

Пусть всегда будут танцы! (сделать присядку) 

Пусть всегда будут птицы! (наклоны в стороны, отводя руки назад) 

Пусть всегда будет мир! (хлопки над головой) 

 

Воспитатель: - 23 февраля – День Защитников Отечества. Это праздник всех военных, всех, кто 

когда-то служил в армии, и кому только предстоит пойти служить.  

 

А как можно поздравить защитников? 

Как вы думаете,  ребята, что можно подарить папам, военным? 

(Ответы детей). 

 

Воспитатель: - Конечно, самый лучший подарок - это подарок, который сделан своими руками. Я 

предлагаю сделать «Мундир» для папы или дедушки.  

 

Вместе с детьми рассматриваем готовый образец, уточняем последовательность работы. 

Дать детям схему, что за чем делаем, можно на полоске бумаги. 

 

Проговариваем вместе с детьми этапы работы: 

Сначала мы берём шаблон рубашки. Кладем его на лист белой бумаги и обводим.  

Затем обводим шаблон галстука на чёрной бумаге.  

Теперь детали вырезаем.  

Из жёлтой бумаги вырезаем погоны (2 небольшие полоски) и пуговицы. 

По бокам (в верхней части рубашки) делаем небольшие надрезы и оформляем воротничок. 

Затем приклеиваем галстук.  

Рубашка у нас готова.  

Теперь приступаем к изготовлению мундира: берём прямоугольный лист цветной 

бумаги (зелёной). Сгибаем полочки по пунктирным линиям. Затем приклеиваем погоны из желтой 

бумаги, отгибаем лацканы, клеим пуговицы. Потом берём рубашку, с изнаночной стороны 

намазываем её клеем и приклеиваем к нашему мундиру. 

И последним этапом нашей работы будет приклеивание звездочек на погоны. 

 

Если вам было трудно сделать  какую-то  операцию по изготовлению мундира, то приклейте на 

нее сверху желтую звездочку (значит нужно будет еще потренироваться), если вам было легко, то 

приклейте в конце схемы красную звездочку.  

 

 

      



 

- Молодцы ребята! Вы прекрасно справились с заданием, думаю, что и папам, и дедушкам ваш 

подарок тоже понравится! 

 

 Подумайте, где вам может пригодиться умение изготавливать мундир военного? Кого вы можете 

научить это делать? 

 

 

 

 

                



     


