
Занятие по аппликации в старшей группе 

Тема: Насекомые. Божья коровка на лугу. 

 

Задачи: закреплять знания о насекомых; учить вырезать фигуры по контуру; 

закреплять навыки работы с ножницами; развивать аккуратность, усидчивость, терпение.  

Материалы, инструменты, оборудование: игрушка божья коровка для 

рассматривания, красные круги с отверстиями, бумага для основы – ½ альбомного листа 

(любого цвета); зеленая бумага для изображения травы; ножницы, клей, салфетки, 

карандаш, мелки, фломастеры; стихотворение А. Усачева «Божья коровка». 

 

Ход занятия:  

- Представь, что ты гуляешь по зеленому лугу, слушаешь пение птиц, ласковое 

солнышко согревает тебя своими лучами. Что ты видишь? (ответ ребенка) Ой, а 

посмотри вниз! На стебельке травы сидит маленькое насекомое- божья коровка. Как она 

выглядит? (Красная круглая спинка с черными точками, маленькая черная головка, 

тонкие ножки.) посмотри на эту игрушку – божью коровку. 

- Нравится- ли тебе божьи коровки? Почему? Как ты будешь себя вести при 

встрече с этим насекомым? 

- К сожалению, не все люди стараются оберегать божьих коровок. Послушай 

стихотворение Андрея Усачева «Божья коровка», в нем рассказывается история одной 

божьей коровки. (задать вопросы по содержанию стихотворения). 

- Теперь я уверена, что при встрече с маленьким жучком, ты никогда ее не 

обидишь, ведь по сравнению с ними- мы просто великаны. А большие и сильные должны 

защищать маленьких и слабых, но не обижать их. 

- Посмотри, перед тобой лежит красный круг с отверстиями. Как ты думаешь, что 

нужно сделать, чтобы он превратились в веселого насекомого? Оказывается, просто 

наклеить его на черный картон! А как же голова? Можно нарисовать ее карандашом или 

приклеить кружок из цветной бумаги. 

Ребенок наклеивает заготовку на черный картон. Необходимо объяснить ребенку, 

что нужно это делать очень аккуратно, чтобы клей не выступал на месте черных «точек». 

- Мне кажется, что наша божья коровка совсем заскучала. Ведь она привыкла 

ползать в зеленой травке, а на нашей аппликации ее нет. Я сейчас тебе покажу как сделать 

настоящие задорные стебельки!  

 Показать ребенку. Как можно  закрутить полоски цветной бумаги с помощью 

карандаша и предложить украсить аппликацию получившейся «травой». 

-  А сейчас я предлагаю тебе отдохнуть. Немного разомнемся: 



Раз, два – стоит ракета 

Три, четыре – самолет 

Раз, два – хлопок в ладоши,  

А потом на каждый счет, 

Раз, два три, четыре –  

Руки выше, плечи шире, 

Раз, два, три, четыре –  

И на месте походили. 

 

-  Посмотри, теперь наша аппликация полностью готова, какой красочной, веселой 

и задорной получилась картина. Ты такой молодец! 

 


