
Конспект занятия по аппликации по теме: «Добрый заяц ». 
Цели: учить детей выполнять аппликацию (приклеивать готовую форму на определенную часть основы листа согласно 

образцу,  

Задачи: учить составлять узоры из геометрических фигур в технике аппликации;  совершенствовать творческие способности 

детей по средством работы с бумагой; формировать интерес к аппликации; знакомить детей с ножницами: учить 

правильнодержать их в руках и резать по  линии; объединять изготовленные предметы в композицию; вызывать интерес к 

созданию композиции из нарезанных деталей; развивать мелкую моторику;  закреплять навык наклеивания, соблюдая 

последовательность действий;  развивать зрительное восприятие ребенка, внимание, самостоятельность ,аккуратность; 

воспитывать интерес к аппликации; воспитывать уважение к  добрым людям и знать что добро оплачивается добром; 

воспитывать  в детях вежливость за  сделанное доброе дело; развивать творческое мышление; воспитывать творческих 

подход к выполнению работы  

Предварительная работа: Чтение сказки «Мешок яблок». 

 

Ход занятия: 

Организационный  момент. 



Воспитатель:  

Доброе, утро! - птицы запели - 

Добрые люди, вставайте с постели, 

Прячется вся темнота по углам, 

Солнце взошло и идёт по домам. 

И к нам солнышко заглянуло. 

Доброе, ласковое, нежное! 

Доброе утро, ребята! 

 
Послушайте  стихотворение М. Скребцова «Доброе утро»,  



Никогда не устает, 
Раньше всех других встает, 
Всем светить готовое 
Слово – Утро Доброе. 
Дарит много сил оно, 
С солнышком стучит в окно. 

У того исчезнет лень, 
Кто с него начнет свой день! 

 
Нам повторять весь день не лень при встрече: «Добрый день». 

Угостили яблоком говорим «Спасибо». 

В сказке «Мешок яблок» одной все зверушки говорили спасибо доброму зайцу, который их угощал. 

 

2.Основная часть. 

Воспитатель( показывает детям мешок с яблоками. Как Вы думаете чей мешок? 

Послушайте и отгадайте  загадку: 

Всех боится он в лесу: 
Волка, филина, лису. 
Бегает от них, спасаясь, 
С длинными ушами… (заяц).  

Мешок с яблоками Доброго зайца из сказки «Мешок яблок». 

 

Воспитатель:Верно. 

Итак, жил – был заяц. Бегал он один раз по лесу, и искал грибы, ягоды для своих зайчат, ведь дома его ждали четыре 
сыночка и лапочка дочка. 

Воспитатель предлагает детям попрыгать вместе с зайчиком по лесу. 



Зайчик серенький сидит 
(1. Сидим, как зайчик) 
И ушами шевелит, 
Вот так, вот так! 
(2. Шевелим ушками-ладошками) 
Зайке холодно сидеть, 
Надо лапочки погреть, 
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. 
(3. Хлопаем в ладоши) 
Зайке холодно стоять, 
Надо зайке поскакать. 
Скок-скок, скок-скок. 
(4. Прыгаем, как зайчик) 

Воспитатель: 

И вдруг на поляне увидел заяц яблоню. А яблок румяных на ней и под ней  - видимо- невидимо!   

Воспитатель: 

Раскрыл заяц свой мешок и стал яблоки собирать.  

Воспитатель: 

Прилетела ворона и каркает: -кар, кар, безобразие! Каждый будет сюда приходить, ни одного яблока не останется! 

Собрал мешок яблок. Посмотрите. По дороге домой всех угощал 

Мы сейчас сделаем открытку  этого доброго зайца -героя этой сказки.  

https://youtu.be/ZBoSgCsvhSI 

1.необходимо для открытки:2 больших круга –диаметр 4 см,3 полукруга –диаметр 4 см,1 круг-диаметр 3см,4 полукруга –диаметр 
3см,2 круга жёлтого цвета-диаметр 1см и 1 круг чёрного цвета-1см диаметр,2 круга белого цвета для глаз -1см диаметр,3 
полукруга зелёного цвета-1см диаметр,2 полукруга красного цвета-1си диаметр,3 сердечка-яблочки,1 трапецию-мешочек 
зайчика. 

https://youtu.be/ZBoSgCsvhSI


 

2.На зелёный картон приклеим картон голубой. 

 

 

 

 

 



  

3.Основа открытки готова. 



 

4.На основу приклеим круг. 

 

 



  

5.Наложим на первый круг второй. 

 



  

6.Приклеим лапу одну. 



  

 

7.Доклеим лапу первую и вторую. 

 



 

 

 

8 . Приклеим ещё глазик. 



 

 

 9.Приклеим носик. 

 



 

 

10.Приклейте глаз. 

 



 

11.Нужно приклеить второй глазик. 



 

12.Приклеим хвостик 



.  

13.Приклеим одно ухо. 



 

14.Затем второе ухо.  

 



 

15.Получился добрый заяц. 



 



16.Наклейтте мешочек с яблоками. Открытка готова.  

 

Сделали Вы зайца. 

Вот этот  Заяц был добрым и совсем не жадным. Угощая всех яблоками, он совершал добрые поступки .Вот эта открытка Вам  будет напоминать о добрых 

делах зайца и надеемся что вы тоже будете делать тоже добрые дела. 



 Воспитатель: Заяц угощал зверей яблоками, несмотря на то, что дома у него были голодные зайчата. Поэтому и звери отплатили ему добром на добро. 

Они помогли зайцу в беде и спасли его зайчат от голода.  

 Воспитатель: Конечно – это добрые поступки. Доброта - это очень хорошее качество.  

Растает даже ледяная глыба от слова теплого (спасибо); Зазеленеет старый пень, когда услышит (добрый день):  - Человек вежливый, при встрече 

говорит (здравствуйте). - На прощание мы говорим (до свидания); 

Я Вам тоже говорю до свидание , До следующих встреч. 


