Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №107 Московского района г. Санкт-Петербург

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию (аппликация)
для старшей группы «Платье для куклы»
Цель: развивать умения создавать целостность изображаемого предмета из
отдельных деталей
Обучающие задачи: продолжать формировать умение пользоваться
ножницами. обогащать представление о куклах и их одежде
Воспитательные задачи: воспитывать умение взаимодействовать со
сверстниками, воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить
начатое дело до конца, способствовать проявлениям сопереживать
Развивающие задачи: развивать воображение детей, поддерживать
проявление их фантазии, привлекать детей к работе с разнообразным
материалом, развивать связную речь, расширять кругозор, обогащать словарь
детей
Предварительная работа: Д/и "Подбери кукле платье", рассматривание
иллюстраций с изображением разных платьев, создание мини коллекции в
группе "Такие разные куклы", составление рассказа "Моя любимая кукла",
чтение А. Барто "Игрушки", конструирование "Мебель для любимых кукол",
прослушивание и обсуждение отрывка из музыкального произведения П. И.
Чайковского "Кукла"
Материалы и оборудование :фланелеграф/магнитная доска, силуэты платьев,
вырезанных из картона, клей, клеевые кисти, клеёнки, две картонные куклы,
иллюстрации платьев, салфетки для юбки - по одной на каждого ребёнка,
салфетки для клея, различный материал для украшения платья, магнитофон,
аудиозаписи.
Ребята какое у вас настроение? (ответы детей)
Какое разное вас настроение. Мне кажется, что кто-то хочет нам тоже
рассказать о своем настроении. Кто бы вы думали? (имитация плача)
Из-за кукольного домика появляется куклы Маша и Ариша.
От лица куклы Маши: Здравствуйте ребята, меня зовут Маша, я сегодня
хотела прийти в новом нарядном платье с вами вместе поиграть, потанцевать
и книжки почитать. Но во время завтрака болтала за столом ос своей
сестрёнкой Аришей, вертелась и испачкала кашей своё замечательное
платьице. а ведь оно было такое красивое. Вы, наверное, со мной и танцевать
не будете? (ответы детей)
Конечно возьмём, правда ребята?
Вот скоро праздник, Новый Год, а мне вот совсем нечего надеть, нет у нас
красивых праздничных платьев.

Ребята, а давайте мы нашей гостье поможем? какие будут предложения?
(ответы детей)
Да, действительно мы можем с вами сшить Машеньке платье, но ведь она
необычная кукла и платье у нее тоже должно быть необычным. Ребята,
посмотрите, что же необычного в нашей кукле? (ответы детей)
Правильно ребята, она бумажная. Значит и платье для Маши, как вы думаете,
из чего мы можем сделать? (ответы детей)
Но мы с вами будем не только шить платье, но и украшать его.
Тогда сейчас мы с вами перенесемся в ателье – кто знает, что это такое?
Д: ответы детей.
В: Это такая мастерская по пошиву одежды, где вы будите модельерами – это
люди, которые работают с различным материалом и шьют для нас одежду. А
теперь давайте перенесемся в ателье.

Пальчикова кимнастика "Не плачь куколка моя"
Не плачь, куколка моя,
Остаешься ты одна.
Не могу с тобой играть,
Нужно мне перестирать:
Твои платья и носки,
Твои юбки и чулки,
Свитер, варежки, жакет,
Шапочку, цветной берет.
Я налью воды чуток,

В таз насыплю порошок.
Пену снежную взобью,
Постираю и пойду.
Пока светит солнышко,
Натяну веревочку.
К ней одежду прикреплю,
Ветерком все просушу.
Утюгом туда-сюда
Белье быстро глажу я.
Поработали вдвоем,
А теперь и отдохнем.
Посмотрите, на столах, перед вами лежат основания для платья и красивые
салфетки. Из неё мы будем шить юбку для нашего платья. Берем салфетку в
руки. Для того, чтобы юбка получилась пышная со складочками, нам нужно
верхнюю часть салфетки собрать в кулачок. Низ юбки немного расправляем
руками. Теперь нам нужно пришить юбку к основанию платья - намазываем
пояс нашего платья клеем и приклеиваем юбку, которую мы только что
сделали. Хорошо прижимаем юбку к силуэту платья. Лишний клей убираем
салфеткой.
Наше платье сшито, и украшено горошинками.
Дети самостоятельно украшают платье.
По ходу выполнения работы - индивидуальная работа с затрудняющимися
детьми.
Заканчивается наша работа! Маша, ты готова посмотреть наши украшенные
платья?
От лица куклы Маши: конечно.
Дети на магнитную доску прикрепляют свои платья для куклы Маши и
присаживаются на места.
Молодцы, мои маленькие мастера. Какие красивые платья у вас получились.

