Тема недели: «Перелетные птицы»
Цель: Расширить и систематизировать знания о перелетных птицах, условия их обитания; развитие
монологической речи и формирование бережного отношения к пернатым.
Конспект ООД по аппликации в старшей группе «Лебедь».
Воспитатель Кузьмина И.И.
Цель: Научить детей создавать объёмную аппликацию из полосок бумаги.
Задачи:
Обучающие: Научить детей приёму изготовления «капельки» из полоски бумаги,
совершенствовать умений и навыков работы с бумагой, ножницами, клеем. Обогащать и
закреплять знания детей о лебедях.
Развивающие: Развивать познавательный интерес к объектам живой природы, творческих
способностей, мышления, воображения детей.
Воспитательные: Воспитывать любовь и бережное отношение к птицам.
Предварительная работа: Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий утёнок»
Материал : силуэт лебедя, синий картон, полоски белой бумаги, клей – карандаш, ножницы,
картина на экране «Лебеди».
Ход ООД.
- Ребята, вчера мы с Вами познакомились с новой сказкой. Как называлась эта сказка? Кто
автор?
Ганс Христиан Андерсен написал сказку «Гадкий утенок».
-Ребята, а кем стал утёнок, когда вырос?
Да ребята, когда маленький утёнок вырос, то стал прекрасным лебедем. Посмотрите на экран,
эта красивая и грациозная птица – лебедь.
Лебедь одна из самых грациозных птиц, именно она держит осанку по жизни и восхищает
любителей природы. Лебеди – перелетные птицы, на зиму они улетают в тёплые края. Ранней
весной, когда еще не сошел снег, а водоемы покрыты льдом, лебеди возвращаются с зимовок на
родину.
У них большие и сильные крылья. В воздухе они могут находиться достаточно долго и
перелетают на тысячи километров. Но, не смотря на это, их считают символом красоты, чистоты,
благородства. Окраска оперения лебедей снежно - белая, но в природе также встречаются и
птицы с чёрным оперением. Бытует мнение, что пары лебедей соединяются на всю жизнь, и они
не могут жить друг без друга.
Лебеди любят устраивать гнездовья на крупных озерах, предпочитают водоемы, сильно
заросшие у берегов тростником и другой водной и прибрежной растительностью.
Иногда лебеди селятся и на морских побережьях, если там есть заросли тростника. В тех местах,
где к этим птицам относятся почтительно и не тревожат, они гнездятся и на небольших прудах,
нередко вблизи жилья человека.
Когда он плывет по водной глади, его движения размеренны и неторопливы. Ходить по
суше лебеди не любят, предпочитают находиться в воде. В дикой природе эти птицы очень
осторожны и стараются держаться вдали от берегов.
Преследуемый по воде лебедь может развить на плаву достаточно большую скорость, если же
враг не отстает, то эта птица начинает буквально разбегаться по воде, шлепая лапами и изредка
тяжело взмахивая крыльями. Эти птицы питаются водными растениями, для этого у них есть
длинная гибкая шея. С её помощью они достают растения со дна водоёмов .Лебеди - одни из
прекраснейших созданий в мире птиц, они славятся своей красотой и гордостью
Физкультурная минутка.
Лебеди летят,
Крыльями машут, (плавные движения руками с большой амплитудой)
Прогнулись над водой,
Качают головой, (наклоны вперед, прогнувшись)
Прямо и гордо умеют держаться,
Тихо-тихо на воду садятся (приседания)

Воспитатель. Молодцы. А теперь, я предлагаю Вам самим создать эту прекрасную птицу, для
этого нам понадобиться цветная бумага, ножницы и клей. Свои творческие работы мы будем
делать в технике - аппликация. У Вас на столах есть силуэт лебедя, но без оперения. Перья мы с
Вами будем делать в технике объёмной аппликации, используя полоски бумаги. Давайте
попробуем, возьмите полоску белой бумаги и аккуратно согните её пополам, не прижимая
середину, соедините её концы, чтобы получилась капелька, концы закрепите клеем.
Давайте попробуем ещё раз, но уже без меня.
Дети самостоятельно проделывают данный этап работы, воспитатель наблюдает, при
необходимости оказывает индивидуальную помощь.
Воспитатель. Молодцы. Вы научились делать перышки для нашего лебедя. Теперь нам нужно
приклеить наши перья к лебедю.
Воспитатель показывает детям, как клеить «перья».
Воспитатель. Вам предстоит не простая творческая работа, так что нужно хорошо размять
наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика: «Десять птичек стайка».
Пой-ка, подпевай-ка:- Хлопаем в ладоши
Десять птичек – стайка. - Растопыриваем пальцы на обеих руках
Эта птичка – соловей, -Поочередно загибаем пальчики на правой руке начиная с большого
Эта птичка – воробей.
Эта птичка – совушка,
Сонная головушка.
Эта птичка – свиристель,
Эта птичка – коростель,
Эта птичка – скворушка,- Поочередно загибаем пальчики, на левой руке начиная с большого
Серенькое перышко.
Эта – зяблик.
Эта – стриж.
Эта – развеселый чиж.
Ну, а эта – злой орлан. - Поднимаем обе руки вверх, пальцы в виде когтей
Птички, птички – по домам!- Машем ручками, как крылышками, соединяем руки над головойкрыша
- Пальчики подготовили, так что не будем терять ни минуты и приступим к аппликации.
(оказываю помощь, даю совет)
Итог: Молодцы, ребята, красивые лебеди. Ребята, что нового Вы сегодня узнали о лебедях?
При помощи техники объёмной аппликации из полосок бумаги мы создали таких красивых и
пушистых лебедей. Давайте соединим все работы вместе, и у нас получиться настоящее
большое лебединое озеро.
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