
В группе «Звездочки»проходят занятия посвященные дню «8 Марта».Одно из таких занятий 

хотим представить вашему вниманию.  

Конспект занятия по художественно-эстетическому развитию. Аппликация. 

Цель: расширять представления детей о празднике «8 Марта», о семейных традициях, о роли самого 

дорогого, доброго и близкого в жизни каждого человека – о маме.  

Задачи: 

Развивать воображение, фантазию, мелкую моторику, творческие способности память, мышление, 

внимание. 

Учить выполнять аппликацию из цветной бумаги. 

Закрепить знания о правилах безопасности при работе с ножницами и клеем. 

Воспитывать аккуратность, терпение, совершенствовать трудовые навыки, желание порадовать 

маму, создать для неё что-то красивое. 

Актуализировать знания о строении цветка, его частях, о том, как нужно ухаживать за цветами, 

формировать бережное отношение к цветам. 

Оборудование и материалы: образец - готовая аппликация "Кружка с цветком"  

Раздаточный материал: шаблон-заготовка кружки на цветном картоне, цветная бумага, шаблоны 

цветов, клей, кисточка для клея, ножницы. 

Напомнить детям о технике безопасности при работе с ножницами: 

1. Храните ножницы в определённом месте. 

2. При работе внимательно следите за направлением резания. 

3. Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным креплением. 

4. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

5. Не подходите к товарищу во время работы. 

6. Передавайте ножницы кольцами вперёд. 

Напомнить детям о технике безопасности при работе с клеем: 

1. С клеем обращайтесь осторожно. 

2. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 

3. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их большом количеством воды. 

4. По окончании работы обязательно вымыть руки. 

5. При работе с клеем пользуйтесь салфеткой. 

Ход работы: 

Беседа с детьми о предстоящем празднике. Рассказать о том, что этот праздник отмечают не только 

мамы, бабушки, но и маленькие девочки, т. к. праздник этот - международный. Подвести детей к 

пониманию того, что самый дорогой, добрый и близкий в жизни каждого человека – мама. 

Предложить детям приготовить подарок маме своими руками. 

Показать образец. 

Рассказать все этапы работы. 

Работа детей: 

1. Выбрать цветы. 

2. Работа с ножницами. 

3. Работа с клеем. 

Ребята, вы все молодцы, все справились со своей нелёгкой задачей. Работы выполнили аккуратно, 

старательно, с любовью.  

Когда будете дарить ваш подарок, обязательно скажите мамам добрые и ласковые слова, им будет 

очень приятно. Предлагаю вместе вспомнить, какие добрые и ласковые слова вы знаете  (Родная, 

милая, дорогая, любимая, единственная, неповторимая, ласковая и т. д.). 

 



 

 

 


