
Конспект по аппликации во второй младшей группе 

тема: «Добрые сердечки.Котёнок» 

Цель:Закрепить приемы склеивания деталей. Прививать любовь к 

прекрасному. 

Задачи:Учить аккуратно пользоваться клеем;Учитьраспределять сердечкипо 

всей плоскости равномерно;Формировать навыки аккуратной 

работы.Развивать мелкую моторику рук.Воспитывать отзывчивость, доброту, 

желание любить, помогать. 

Оборудование: заготовки сердечек, клеенка, клей, готовый образец. 

Ход занятия 

Воспитатель: - Ребята, а вы знаете, что же такое хорошо и что такое плохо? 

Дети: - Да! 

Воспитатель: - Какие вы молодцы. А вот я сейчас это проверю. Давайте 

поиграем с вами в игру «Подумай и скажи». Я буду задавать вам вопрос, а 

вы мне на него отвечать, а еще говорить плохо это или хорошо. 

Воспитатель: - Нужно маме помогать?Дети: - Да, это хорошо. 

Воспитатель: - Можно вредничать, кричать?Дети: - Нет, это плохо. 

Воспитатель: - Папу слушать мы должны?Дети: - Да, это хорошо. 

Воспитатель: - А деревья можно обижать и листочки с них срывать? 

Дети: - Нет, это плохо. 

Воспитатель: - А обманывать хорошо?Дети: - Нет, это плохо. 

Воспитатель: - Какие вы у меня молодцы, вы и правда знаете, что хорошо, а 

что плохо. Скажите, ребята, как можно назвать человека, который делает 

хорошие поступки?Дети: - Хороший, добрый. 

Воспитатель: - Молодцы, вы опять все правильно сказали. Такой 

человек добрый. А вы знали, что когда человек совершает доброе дело, в 

его сердце распускается красивый цветок. Вы наверное тоже уже делали 

много хороших поступков?Дети: - Да. 

(несколько детей рассказывают какие добрые дела они совершали: 

помогали маме, убирали игрушки, покормили птиц, ухаживали за своими 

питомцами.) 

Воспитатель:- Умнички.Ребята! Сегодня к нам в детский сад пришло письмо, 

интересно от кого оно. (Воспитатель читает обратный адрес). 

- Письмо нам прислала бабушка, которая живет в деревне «Кошкино». Вот 

что она пишет: 

«Здравствуйте, мои дорогие детишки! В нашей деревне у всех жителей есть 

домашние животные. Вы, наверное, уже догадались какие? (коты и кошки) 

У меня случилось несчастье - пропал мой любимый котёнок. Он был очень 

красивый.  Я очень переживаю и скучаю по нему. Прошу вас помогите мне 

его найти.» - Мы можем помочь бабушке? (да) 

Но сначала давайте поиграем 

Пальчиковая гимнастика  «Котёнок шалун» 

Котёнок мамочку зовёт:                              Ритмично соединяют пальцы обеих 

рук. - Мяу, мяу, мяу. 

Он не напился молока:        Скрещивают пальцы рук,   



                                                     поднимают и опускают 

- Мало-мало,мало-мало. 

Покормит мама молочком:                                   Ритмично поглаживают 

ладони. 

- Мур-мур-мур, мур-мурмур. 

Свернётся маленьким клубком:                 Ритмично потирают кулаком о 

кулачок 

- Ур-ур-ур, ур-ур-ур. 

Потом с клубочком поиграет: Ритмично сжимают и разжимают  пальцы          

                                                                                                    рук. 

-Цап-цап-цап, цап-цап-цап. 

И нитку быстро размотает:                        Делают круговорот руками перед 

собой. 

- Ап-ап-ап, ап-ап-ап. 

***отгадайте загадку  

У моей подружки Маленькие ушки, Мяконькие лапки, Коготки-царапки И 

забавный хвостик… Приходите в гости, Познакомлю с нею, С Муркою моею. 

Воспитатель: - молодцы! Вот мы и поиграли с пальчиками, а теперь давайте 

приступим к работе.Ребята, котенка в нашей группе нет. Найти его будет 

сложно, но я думаю, скоро он вернется к своей хозяйке. 

- Предлагаю вам сделать своими руками вот такого красивого котенка и 

подарить его бабушке. Она будет очень рада.Изготавливать котёнка сегодня 

мы будемнеобычного. Из чего как вы думаете? (из сердечек). 

- Давайте посмотрим, что же лежит на нашем подносе и проверим правильно 

ли вы решили, что котенок из сердечек.- -  

Предлагаю немного отдохнуть и поиграть: 

Вот окошко распахнулось - руки в стороны 

Вышла кошка на карниз - имитация мягкой, грациозной походки кошки 

Посмотрела кошка вверх - запрокинуть голову, посмотреть вверх 

Посмотрела кошка вниз - опустить голову, посмотреть вниз 

Вот налево повернулась - повернуть голову налево 

Проводила взглядом мух - повернуть голову направо, взглядом 

«проводить» муху 

Потянулась, улыбнулась - соответствующие движения и мимика 

И уселась на карниз – присесть. 

- Молодцы! Отдохнули мы с вами. А сейчас примемся за работу. 

Сначала аккуратно приклеим сердечко для головы Клеем мажем всю 

поверхность сердечка,чтобы оно не отклеилось. А теперь приклеим сердечко 

брюшко. Также аккуратно приклеиваем хвостик, носик из сердечка. Ушки и 

ножкипосмотрите, какой он забавный. У него на головы острые ушки, 

озорные глазки, маленький носик, усы – удивительной красы, мягкие лапки, 

длинный хвостик. 

Воспитатель: - Молодцы! Вот какой красивый котик  у нас получился! 



Вы все старались, а это тоже хороший поступок. - Предлагаю нам отправить 

наших котят бабушке в деревню и тем самым порадовать ее. Надеемся ее 

котенок обязательно вернется к своей хозяйке. 

- Ребята, прежде чем убрать своего котенка в конверт придумайте ему имя. 

(Дети называют своего котенка). -Вам понравилось помогать бабушке? 

-В следующий раз, если кому-нибудь будет плохо или грустно мы придем на 

помощь? 
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