
                                                      Конспект 

                организованной образовательной деятельности  

          по художественно – эстетическому развитию (аппликации)  

                      в старшей группе «Белые медведи». 
Воспитатель Якименко Елена Николаевна 05.11. 2019  год. 
Цель: создать аппликацию «Белые медведи» в нетрадиционной технике. 

Задачи. 
Образовательные. Расширить знания детей о белом медведе. Продолжать 

учить детей вырезывать фигуру медведя по контуру. 
 

Развивающие. Развивать внимание, воображение, мышление; развивать 

мелкую моторику рук. 
 

Воспитательные. Воспитывать у детей самостоятельность, активность, 

аккуратность; воспитывать эстетические чувства при выполнении работы. 

Воспитывать интерес к нетрадиционным способам аппликации. 
 

Виды детской деятельности: продуктивная, игровая, коммуникативная, 

познавательно – исследовательская, восприятие художественной литературы, 

двигательная. 
 

Предварительная работа: рассматривание картин с изображением белых 

медведей и других жителей Арктики, чтение рассказов о животных Северного 

полюса, просмотр мультфильма «Умка», загадывание загадок, заучивание 

коротких стихотворений; лексические упражнения. 
 

Материал и оборудование: фотографии белого медведя, образец работы для 

детей, контурные изображения белых медведей на каждого ребёнка, ножницы, 

чёрный фломастер, вата, клей, кисточки, клеёнка, салфетки. 
 

ХОД занятия 

 

Организационный момент 

Воспитатель.  
Круг широкий, вижу я, 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдем направо, 

А теперь пойдем налево, 

В центре круга соберемся, 

И на место все вернемся. 

Улыбнемся, подмигнем, 

И работать 

все начнем. 

 - Ребята, когда я шла в детский сад, мне встретился почтальон, он передал 

письмо. Давайте посмотрим, что в конверте.  Здесь загадка.  Если  вы ее 

отгадаете, то  узнаете,  о каком животном мы будем говорить. 

Они очень любят холод 

Утоляют рыбкой голод. 



Постоянно спят в снегу 

На морозном берегу. 

И охотятся во льдах 

Наводя на живность страх 

Много плавают, ныряют 

До трех метров вырастают 

Долгою полярной ночью 

Ходят, бродят в одиночку. (Белый медведь). 

Воспитатель.  

- Правильно, это белый медведь. Правильно белые медведи живут там, где 

всегда холодно и вместо земли сплошной лёд. 

- Дети, где мы можем повстречать белого медведя? 

(Ответы детей). 

Сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие на Северный полюс. 

- Дети, скажите, на чем можно путешествовать? (На корабле, самолёте). 

- Хотите отправиться в путешествие в Арктику на самолёте. 

- Мне можно с вами? ( Тогда надеваем комбинезоны, валенки, шапки, рукавицы, 

садимся в самолёт, заводим моторы, расправляем крылья и летим). 

- Ну вот, мы и прилетели с вами на Северный полюс. 

- Что вы здесь видите? (Везде лёд, снег). Посмотрите, кто это здесь купается в 

океане? (Это белый медведь). 

- Дети, белый медведь какое животное? (Дикое). 

- Давайте мы с вами не будем подходить близко к медведю, постоим в 

сторонке от него и вспомним все, что мы о них знаем. 

*Белый медведь живет в Арктике, среди плавучих льдов Северного Ледовитого 

океана. 

*Это самый крупный хищник Земли. У него огромные лапы, крупная голова, 
чёрный нос и небольшие внимательные глаза. 
* У белого медведя мех плотный, густой, длинный, белого цвета. 
*Белый медведь охотится на тюленей, поджидая его у лунки. 
 - Дети, а как вы думаете, почему он носит шубку белого цвета? ( Чтобы его 

не заметили другие животные во время охоты). 

- А где проводит ночи белый медведь? (Он ночует на льдинах). 
 - Дети, а вы заметили, что белый медведь здесь один? Ему, наверное, очень 
скучно. Как мы можем помочь белому медведю?  (Сделать ему друзей). 
- Я вам предлагаю пройти в мастерскую: раздевайтесь и проходите за столы. 

Сегодня мы будем заниматься необычной аппликацией . Что вы видите на 

своих столах? (Силуэт медведя, вату, ножницы, клей, кисточки, салфетки, 

клеёнку, чёрный фломастер). 
Показ приёмов работы. 
- Шаблон нужно приложить к листу и аккуратно обвести простым 

карандашом, а затем вырезать силуэт медведя. Полученный 

шаблон медведя приклеиваем на картонный лист. Затем по всему 

силуэту медведя приклеиваем вату, отщипываем маленькими кусочками и 

приклеиваем на медведя. Чтобы мишка получился у нас пушистым, вату 

можно чуть-чуть растянуть. Шубку медведю делаем аккуратно, не выходя за 



пределы контура. Пустых мест оставаться не должно. В конце работы 

воспитатель спрашивает: "Что мы забыли сделать медведю?". 

Воспитатель: "Правильно! Давайте нарисуем нос и глазки при помощи 

фломастера". 

Если ребенок затрудняется самостоятельно выполнить задание, воспитатель 

подходит и индивидуально помогает ребёнку. 

Самостоятельная работа детей.   

Игра – физкультминутка 
Топай, мишка, 
Хлопай, мишка. 
Приседай со мной, братишка, 
Лапы вверх, вперёд и вниз, 
Улыбайся и садись. 
Дети продолжают доделывать работы. 
 

Окончание работы. Итог: 

Ребята, какие красивые белые медведи у вас получились! Теперь у белого 

мишки появилось много новых друзей и грустить он не будет. 

 

Затем делаем выставку получившихся детских работ. Подводим итог 

занятия. 
 - А нам пора возвращаться в д/сад. (Дети одеваются и садятся в самолёты).  
Вот мы и в д/саду, раздевайтесь. 
Рефлексия. 
Где мы с вами были, на чем путешествовали? Чем занимались, что 

понравилось? Кому из вас было трудно? Все ли получилось? 
 

 

 


