
Конспект занятия по изобразительной 

деятельности аппликация по теме: 

«Пароход» старшая группа. 

Программные задачи: 

1. Формировать умение конструировать из бумаги разных видов, вырезание 

круга из квадратной заготовки, вырезание по контуру (труба); 

2. Закрепить знание геометрических фигур, умение определять вид бумаги; 

3. Развивать мелкую моторику рук, мышление, аккуратность; 

4. Воспитывать желание помочь сверстникам. 

Материалы: карточка с изображение парохода, бумажный пароход, цветной 

картон, цветная бумага, ножницы, клей - карандаш, клей ПВА. 

Ход занятия: 

1. Объяснение. 

2. Игровая мотивация. 

3. Выполнение работы. 

4. Выставка работ и анализ. 

Воспитатель: Что у нас плавает в воде? (Лодка, пароход, корабль, 

подводная лодка). Этот транспорт называется водным. Давайте 

сделаем пароход из пальцев (пальчиковая гимнастика). 

Пароход плывет по речке 

И пыхтит он словно печка. (Обе ладони поставлены на ребро, мизинцы 

прижаты (как ковшик), а большие пальцы подняты вверх.) 



Воспитатель: Давайте рассмотрим карточку с изображением водного 

транспорта . Что вы на ней видите?  

Ответы детей: (пароход) 

Воспитатель: А теперь давайте поиграем в игру пароход.  

(игра, развивающая речевое дыхание) 

Цель: Вырабатывать длительное, направленное, плавное ротового выдоха. 

Активизировать мышцы губ. 

Оборудование: Таз с водой и бумажные пароходы, кораблики. 

Ход: Таз с водой должен стоять так, чтобы ребенку было удобно дуть на 

кораблик. Воспитатель объясняет, что для того, чтобы пароход двигался, на 

него нужно дуть плавно и длительно. 

(Воспитатель читает стихотворение, дети приводят корабль в движение.)  

Пароход сбавляет ход 

По Неве под мост плывёт. 

Дым за ним валит густой, 

Баржу тянет наш герой. 

А на барже вкусный груз: 

Чай, бананы и арбуз, 

Их друзья послали нам 

Из далёких южных стран! 



 

Воспитатель: Давайте построим свой пароход. 

 

Воспитатель: Ребята как вы думаете какой нужно выбрать фон для 

работы, если пароход плывет в шторм или ночью? 

Дети: (Темно-синий.)  

Воспитатель: А если пароход плывет днём и погода безветренная?  

Дети: ( Светло- голубой.) 



 

Воспитатель: Как можно вырезать пароход? 

Дети: Сначала вырезаем корпус парохода. Он имеет форму трапеции. 

У этой фигуры две стороны прямые, две косые.  

 

Приклеиваем на основу. Затем вырезают трубы разного размера. Они 

имеют форму прямоугольника.  



 

С помощью клея приклеиваем к верху трапеции. Чтобы изобразить 

иллюминаторы, вырезаем круги. Их будем клеить на корпус 

парохода. 

 

Для того, чтобы наш пароход поплыл, необходимо вырезать из 

цветной бумаги голубого цвета волны. Приклеить их к низу корпуса. 



 

Воспитатель: Вот и готовы наши аппликации. Рассмотрите и выберите 

самые выразительные и аккуратные работы. Объясните свой выбор. 

 


