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Администрация города Липецка
Департамент образования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ       ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 32 Г. ЛИПЕЦКА





Конспект ОД
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
на тему: «23 февраля»
(средний возраст)





Воспитатель:
Шевлякова Ю.В.

Цель: сделать поздравительную открытку к 23 февраля.
Задачи:
Образовательные:
- формировать у детей представление о празднике «День защитника Отечества»;
-познакомить воспитанников с технологией изготовления поздравительной открытки.
Развивающие:
-развивать воображение, мышление, наблюдательность, любознательность, мелкую моторику рук, внимание, творческие способности.
Воспитательные:
-воспитывать уважительное отношение к защитникам нашей Родины и заботливое отношение к родственникам.
Оборудование: цветной картон, цветная бумага, клей карандаш, шаблоны, ножницы.
Наглядный материал: поэтапное выполнение работы, готовый образец работы.
Ход занятия:
I. Организационный момент:
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Сядьте все правильно, руки сложите перед собой одна на другую и послушайте стихотворение. Подумайте, о каком празднике идет речь?
Защитники Отечества
Серьёзны и важны,
Без вас опасно Родине,
Вы очень нам нужны.

Вы сильные и смелые,
Танкисты, моряки,
Разведчики и лётчики,
Солдаты и стрелки!
2 . Основная часть
Воспитатель: Ребята, какой скоро праздник мы будем отмечать?
Дети: День защитника Отечества.
Воспитатель: Правильно. Отмечают этот праздник в конце зимы, 23 февраля. В этот день поздравляют всех тех, кто защищал свою Родину в трудные годы, кто сегодня стоит на страже мира и даже те, кто только ещё собирается служить в армии. В армии служили ваши родные: папы, дедушки, дяди. И наши мальчики, когда станут взрослыми, пойдут служить и защищать нашу Родину.
Воспитатель: Ребята, почему мужчины должны идти служить в армию?
Дети: Чтобы люди спокойно жили, трудились, чтобы дети могли спокойно ходить в детский сад и школу, сохранить мир на Земле.
Воспитатель: Конечно же, должен быть мир. А наш покой, и мир охраняет наша армия.
Воспитатель: Какими должны быть защитники Родины?
Дети: Здоровыми, сильными, смелыми, решительными, выносливыми.
Воспитатель: Ребята, а как мы можем поздравить наших пап, дедушек, братьев, крестных с праздником?
Дети: Подарить открытки, подарить цветы, обнять, поцеловать, сказать добрые слова.
Воспитатель: Я вам предлагаю сделать вот такую поздравительную открытку . Что вы видите на открытке?
Дети: Звезду.
Воспитатель: А какая она?
Дети: Красная.
Воспитатель: Сейчас приглашаю вас пройти на свои рабочие места.
Показ выполнения работы
Воспитатель: Посмотрите, как мы будем с вами делать нашу работу. У вас на столах есть шаблон звезды на картоне и на цветная бумага. Отрываем от красной цветной бумаги небольшие кусочки и приклеиваем на шаблон звезды.
Теперь все сели правильно (спины держим прямо, ноги поставили вместе) и перед работой давайте разогреем и разомнем наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика
Мы солдаты, мы солдаты,
Бодрым шагом мы идём (пальцы маршируют по столу).
В нашу армию, ребята,
Просто так не попадёшь (пальцы в кулак, указательный поднят вверх и покачивается вправо – влево).
Нужно быть умелыми, сильными и смелыми (ладонь вверх, пальцы растопырены, сжимаются и разжимаются.)
Воспитатель: Приступайте к работе.
Самостоятельная работа под музыку (воспитатель оказывает помощь нуждающимся детям)
Воспитатель: У всех получилось? Все справились с заданием?
Дети: Да.
3. Заключительная часть
Воспитатель: Ребята, давайте наши открытки повесим на доску и полюбуемся…
Воспитатель: Посмотрите, какие красивые открытки у вас получились.
Теперь давайте подумаем, какие слова вы скажете тому, кому будете вручать свою открытку?
Дети: предлагают свои варианты. 
Воспитатель: Ребята, вы сегодня очень хорошо поработали. Молодцы!
file_1.png

file_2.wmf




