
Конспект занятие по художественно-эстетическому воспитанию в группе 

детей 4-го года жизни. 

Воспитатели: Шевченко Т.М., Романченко А.В.  

Аппликация «Кораблик и ручеек» 

 

Цель: учить детей создавать аппликации, формировать чувство радости от 

созданной аппликации. 

Задачи: 

 закрепить и уточнить знания и представление о природных явлениях, 

признаках весны; 

 закрепить знание геометрических фигур; 

 учить детей составлять изображение кораблика из готовых форм 

(трапеций и треугольников разного размера) и рисовать ручеёк по 

представлению; 

 формировать умение свободно размещать детали, аккуратно 

приклеивать; 

 развивать чувство формы и композиции; 

 воспитывать у ребят чувство радости от полученного изображения. 

  



Предварительная работа: рассматривание иллюстраций по теме: «Весна. 

Природа оживает», «Кораблик»; наблюдение на прогулке за корабликом - 

игрушкой, плывущим по ручейку, разучивание стихотворения: «Кораблик» 

(Агния Барто), разучивание пальчиковой игры: «Лодочка». 

Воспитатель: Ребята, послушайте загадку: 

Снег и лед на солнце тает 

С юга птицы прилетают 

И медведю не до сна 

Значит к нам пришла … 

(Весна) 

Воспитатель: Правильно, ребята, это весна, садитесь на ковер и давайте 

посмотрим на экран 

(видеозапись, затем картина, с изображением весны) 

Воспитатель: Что происходит весной в природе? (ответы детей) 

Воспитатель: С наступлением весны снег начинает таять, потому что 

солнышко ярче греет. А когда снег тает, что появляется на дорогах? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: А теперь внимательно послушайте. Что это шумит? (Звучит 

аудиозапись «Шум весеннего ручейка»). 

Воспитатель: Конечно, это, ручейки. Как звонко журчит весенний ручеек. 

Воспитатель: Весело бежит ручеек. Вставайте, сейчас мы поиграем в 

веселую игру. 

Физкультминутка 

“Кораблик" 

Что там чудится в тумане? (Дети вытягивают руки вперёд.)  

Волны плещут в океане. (Дети машут руками, изображая волны.) 

Это мачты кораблей. (Дети вытягивают руки вверх.)  

Пусть плывут сюда скорей! (Дети приветственно машут руками.)  

Мы по берегу гуляем,  

Мореходов поджидаем, (Ходьба на месте.)  

Ищем ракушки в песке (Наклоны.)  

И сжимаем в кулаке. (Дети сжимают кулачки.)  



Чтоб побольше их собрать, —  

Надо чаще приседать. (Приседания.) 

Воспитатель: Давайте еще раз посмотрим на экран. 

(Видеозапись «Песенка «Кораблик»). 

Воспитатель: Что делают ребята? (Ответы детей). 

Мы с вами знаем стихотворение о кораблике Агнии Барто. Послушайте его. 

Матросская шапка 

Веревка в руке 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке 

И скачут лягушки 

За мной по пятам 

И просят меня 

Прокати капитан 

  

Воспитатель: Ребята, мы сегодня с вами отважные капитаны, а у каждого 

капитана обязательно должен быть свой корабль. Вы хотите, чтобы у вас был 

свой кораблик? (Ответы детей). 

Воспитатель: Посмотрите, как это можно сделать. Сначала рассмотрим 

кораблик. 

(картина, с изображением кораблика). 

Что есть у корабля? Из чего он состоит? (Ответы детей). 

Воспитатель: Обратите внимание на его корпус и парус. Какие 

геометрические фигуры вы видите? 

(картина, с изображением кораблика из геометрических фигур).  

Я вам показываю и называю части корабля, а вы за мной повторяйте. 



Воспитатель: Ребята, кораблик у нас поплывет по ручейку, а что бы 

картинка получилась радостной, можно будет потом в уголочке нарисовать 

солнышко. Хорошо? 

Воспитатель: Проходите за столы, начнем изготавливать кораблики. Но 

сначала перед работой разомнем ваши пальчики.  

Воспитатель: Чтобы кораблик поплыл, мы с вами сначала нарисуем ручеек. 

Чтение детям стихотворения В. Шипуновой «Ручеёк»: 

Вот весёлый ручеёк. 

Он не узок, не широк. 

Он не мелок, не глубок 

Наш прозрачный ручеёк. 

Воспитатель: Дети берут фломастеры и сначала изображают струйки 

ручейка в воздухе, а затем на листах бумаги. 

Воспитатель: А теперь смотрите внимательно, как правильно нужно 

приклеивать ваш кораблик. 

Воспитатель: ребята, вы теперь маленькие капитаны, прошу вас изготовить 

самостоятельно свой кораблик. 

Все необходимые материалы и оборудование перед вами на столах. 

Начинаем создавать свой кораблик. Сначала выложите его на своем листочке 

с ручейком. 

(Практическая самостоятельная работа). 

Воспитатель: Какие корабли у вас получились! Готовые работы размещаем 

на доске. 

 Воспитатель: Ребята, выходим все на ковер.   Вам понравились ваши 

кораблики? (Ответы детей). 

Теперь вы настоящие капитаны! А что ваши кораблики делают? (Ответы 

детей). 

Воспитатель: Мне очень понравились ваши кораблики. Вы все, 

молодцы! Что вам особенно понравилось, запомнилось на сегодняшнем 

занятии? (Ответы детей).  
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