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НОД по  аппликации 

Тема : "Пригласительная открытка" 

Срок :    1 марта  2017г. 

 

Вид деятельности: непосредственно- образовательная 

Возрастная группа :  подготовительная 

 

Программное  содержание: 

 Образовательные задачи: 

 Закрепить практические навыки работы с бумагой, ножницами, клеем. 

 Развивающие: 

 развивать эстетический вкус, творческие способности, фантазию, 

воображение, мелкую моторику рук. 

 Воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность, терпение, усидчивость. 

      

     Ход НОД: 

 Воспитатель:  Ребята, поздравляю вас с первым днем весны. 

Пришла, улыбнулась – утихли метели. 

Позванивать стал колокольчик капели, 

Река пробудилась, растаяли льды, 

Наряд белоснежный надели сады. 

Взревев, за работу взялись трактора. 

А птицы пропели: «Вить гнёзда пора!» 

 

 - Давайте с вами вспомним признаки весны и весенние месяцы  (ответы 

детей). Правильно, и первый месяц весны- март. В этом месяце мы отмечаем 

замечательный праздник  8 марта. В  этот день поздравляют всех женщин. И 

самая главная для каждого человека женщина- это мама. Мама — самое 

нежное, самое понятное слово на земле. Сколько доброты таит оно в себе. 

Мамина любовь согревает нас всю жизнь. Я предлагаю сказать красивые 



слова о маме. Какая она? (Ответы детей-  милая, любимая, добрая, красивая, 

нежная, умная, ненаглядная, очаровательная, внимательная, трудолюбивая, 

приветливая, чудесная, симпатичная, …). Мы с вами тоже будем поздравлять 

мам - читать стихи, петь песни, танцевать. И я предлагаю вам сделать 

пригласительную открытку на утренник. 

 - Из цветной бумаги  вырезаем цветы - вырезанный по шаблону круг 

сложим пополам. Затем сложим ещё раз (получается что круг сложится 

вчетверо).  Правый край сложим к середине, затем левый. Срежем правый 

край,  чуть закруглив. Развернём деталь, получились лепестки для цветка. 

Физминутка «Мама спит». 

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, 

Маму я не разбужу. 

(Дети идут на цыпочках) 

Я на пяточках хожу, 

Маму я не разбужу. 

(Дети идут на пятках, спина ровная) 

Моих пяток слышен стук: 

Тук-тук-тук, Тук-тук-тук, 

Мои пяточки идут, 

Меня к мамочке ведут! 

 - Теперь берем картон  и вырежем по шаблону   корзинку. 

 

 



 Осталось приклеить наши цветы к корзине и с обратной стороны 

написать приглашение на утренник. 

 

  

  - Вот что получилось ( дети рассматривают  и анализируют свои 

работы). 

 

 

 


