
Конспект занятия по художественному творчеству (аппликация) в

подготовительной группе.

Тема: «Божья коровка.»

Цель: создавать условия для составления композиции из геометрических фигур

у детей старшего дошкольного возраста.

Задачи:

- продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации, располагать детали в

определенном порядке. Развивать композиционные умения;

-  развитие умения составлять изображение из разных предметов, увеличение

количества изображаемых в аппликации предметов из готовых форм;

- учить бережно и внимательно относиться к родной природе.

Оборудование: картон зеленого цвета, цветная бумага красного и черного цвета,

черный фломастер, клей карандаш, ножницы.

Ход занятия:

Ребята сегодня мы с вами будем делать… ,а вот кого вы мне сейчас отгадаете.

Надевает эта крошка

Платье красное в горошек.

И летать умеет ловко

Это… 

Весной  просыпается  все  живое,  и  множество  жучков,  паучков,  жужжат  в

воздухе. Ученые называют всех этих мелких животных насекомыми. А каких

насекомых вы знаете? (Ответы детей)



Мы их называем ласково букашками. А самая добрая и веселая букашка - божья

коровка,  наверное,  когда-нибудь  садилась  вам  на  ладошку.  Почему  такое

название дали этому жучку? 

Что божья – понятно: жук маленький и кажется безобидным. По руке он бежит не

торопясь.  Но  прикоснись  к  нему  легонько,  и  из  сгибов  ножек  тут  же  выделится

оранжевая жидкость – “молочко”, как говорят в народе. Вот почему – коровка!

Птице или ящерице, которая захотят поймать жучка, это “молочко” сразу перебьёт

аппетит:  оно едкое и отвратительно пахнет.  А ведь жучок заранее предупреждает

всех своей яркой окраской: не тронь меня, я не съедобен!

Вот  божья  коровка  раздвинула  жесткую  спинку  –  надкрылья,  расправила

спрятанные  под  ним  два  тонких  перепончатых  крылышка  и  полетела.  Жесткие

надкрылья в полете не участвуют, а только помогают жучку планировать.

Божья  коровка,  несмотря  на  безобидный  вид,  хищница.  Поедает  она

малоподвижных тлей – вредителей растений. В день эта кроха уничтожает почти сто

тлей или триста их личинок. Одна божья коровка за свою жизнь откладывает около

четырехсот яичек.  Их каждого выводится личинка,  которая тоже питается тлями.

Она  растет  и  меньше  чем  через  месяц  окукливается.  Куколка  приклеивается  к

листикам и повисает вниз головой. Вскоре из нее выходит взрослая божья коровка.

-Итак, наша божья коровка круглая красная, у нее есть брюшко, крылья, лапки. А

сейчас давайте поиграем.

Физминутка «Божьи коровки»

Мы божьи коровки (прыжки) -

Быстрые и ловкие (бег на месте)!

По травке сочной мы ползем (волнообразные движения руками),

А после в лес гулять пойдем (идем по кругу).

В лесу черника (тянемся вверх) и грибы (приседаем) …

Устали ноги от ходьбы (наклоны)!

И кушать мы давно хотим (гладим животик) …

Домой скорее полетим ( «летим» нас свои места)!

А теперь мы с вами попробуем сделать божью коровку из бумаги.



1. Для начало нам надо вырезать круг красного цвета (крылья) по контору,

далее  вырезать  круг  черного  цвета  (туловище),  но  меньше  размерами

красного и вырезаем овал (голова).  (За ранее нарисовать круг и овал на

бумаге).

2.  Приклеиваем  цветок  на  нашу  поляну  (зеленый  картон)  и  дорисовываем

стебель  и  листья  черным  фломастером.  (Цветок  можно  нарисовать  или

распечатать шаблон).



3.  Приклеиваем  на  цветок  черный  круг  (тельце).  Красный  круг  разрезаем

пополам, это наши крылья божьей коровки. Приклеиваем крылья и голову.

4. Черным фломастером рисуем точки на крыльях и усики, из бумаги белого

цвета вырезаем глаза и приклеиваем.



- Какие замечательные божьи коровки у нас получились. Совсем как настоящие,

это потому что вы очень старались я думаю ваши божьи коровки обязательно

подружиться с нашей гостьей и она больше не будет грустить. А кто помнит

стишок, который мы читаем божьей коровке, когда сажаем ее на пальчик?

Божья коровка, улети на небо,

пронеси нам хлеба,

черного и белого,

только не горелого.

Шаблон цветка.


