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Конспект НОД в подготовительной к школе группе  

по изобразительной деятельности (аппликация). 

Тема: «Дружат дети на планете». 

 

Цель: воспитывать уважение к людям различных национальностей, 

стремление жить в мире и дружбе со всеми народами мира, формировать 

установки толерантности в сознании детей, воспитывать 

доброжелательность, желание узнать новое о народах, населяющих Землю. 

Задачи: 

-Формировать представление о том, что на Земле много стран и разных 

народов. 

 -Закреплять знания о том, что люди разных национальностей имеют свою 

культуру, обычаи, национальные традиции, различия во внешнем облике, но 

в то же время и общие сходства по образу жизни. 

-Продолжать совершенствовать технику обрывной аппликации. 

-Развивать память, творческое воображение, логическое мышление, 

мелкую моторику, координации движений пальцев рук. 

Предварительная работа: 

-рассказы, беседы о людях разной национальности, об их культуре и 

обычаях, рассматривание иллюстраций людей из различных стран; 

-нарисованные на альбомном листе силуэты облаков, солнышка, цветов, 

бабочек, детей, радуги. 

Материал: альбомный лист формата А3, цветная бумага, перламутровая 

фольга, фломастеры, клейстер, клеенки, запись песни «Дружат дети на 

планете» муз. Юрий Чичков, сл. М. Пляцковский. 

Ход занятия 

Восп.: Ребята, мы с вами много узнали о том, что есть люди, которые 

живут не только в нашей стране, но и в других странах. Они имеют свои 

обычаи и традиции. Давайте с вами послушаем песню «Дружат дети на 

планете». Ребята, кто обратил внимание на слова песни? О чем же она? 

Дети отвечают: 

- о дружбе, 

- о мире, 

- о том, что все дети должны дружить друг с другом. 

Восп.: Все верно ребята, молодцы! А теперь давайте с вами сделаем все 

вместе аппликацию об искренней и верной дружбе детей всей планеты, 

используя технику обрывной аппликации. Смотрите внимательно: я вам 

сейчас покажу и объясню, что нужно сделать, что бы наша работа удалась. 

Показ и объяснение воспитателя: 

Восп: Для того, что бы наши облака были пушистыми, как настоящие, 

нужно взять кусочек синей бумаги и оборвать у него края. Затем взять 



кисточку, взять на нее клей и на подкладке проклеить клеем облако. Какую 

сторону мы будем проклеивать белую или синюю? (белую) Намазывать клей 

нужно, полностью заполняя силуэт, от края к центру. Таким же образом мы 

обклеиваем солнышко, бабочек и цветочки. 

Физкультминутка: 

Дружно пальчики сгибаем, 

Крепко кулачки сжимаем. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Начинаем разгибать. 

(Вытянуть руки вперѐд, сжать пальцы в кулачки как можно сильнее, а 

затем расслабить и разжать.) 

Деятельность детей: 

Воспитатель подходит к каждому ребенку, помогает 

советом. Дети отрывают кусочки цветной бумаги, на клеенке проклеивают их 

и приклеивают к общей заготовке. 

 

 

 

 


