Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Росинка»
г. Краснокаменск Забайкальский край

Конспект занятия по художественному творчеству
с детьми старшей группы «Подарок для близких и друзей»

Составила: Воспитатель
Тюкавкина Виктория Викторовна.

Ф.И.О Тюкавкина Виктория Викторовна
Должность: воспитатель
Образовательное учреждение: МАДОУ № 9 «Росинка»
Образовательная область: Художественное творчество
Тема занятия: «Подарок для близких и друзей»
Цель:
Задачи:
Обучающие:
Развивающие:
Воспитывающие:
Раздаточное оборудование для детей: ножницы, клей, бумага, природный бросовый материал,
пластилин, фигурки из гипса, краски, кисти для рисования, салфетки
Предварительная работа:
Активизация словаря:
Интеграция:
Предпосылки учебной деятельности:
Личностные УУД:
Коммуникативные УУД:
Познавательные УУД:
Регулятивные УУД:
Предполагаемый результат:

№
I
1.1

1.2

Этапы работы
Организационный момент
Вход приветствие

Художественное слово

Содержание
Деятельность педагога
-Встанем в круг, друзья? Возьмемся за руки,
улыбнемся друг другу, подарим друг другу
хорошее настроение.
Собрались все дети в круг,
Я – твой друг, и ты мой друг.
Крепко за руки возьмёмся ,
И друг другу улыбнёмся.
- Ребята, вчера вечером я читала книгу и нашла
замечательное стихотворение о семье, мне оно
очень понравилось, поэтому я решила прочитать
его вам. Хотите послушать?
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

Деятельность детей
Входят в группу.
Встают в круг, берутся за руки,
произносят слова.

-Что такое семья?
Ответы детей (это мама, папа,
-Правильно это мама, папа, бабушка, дедушка, бабушка, дедушка)
братья, сестры.
-Семья – это люди, которые не всегда живут
вместе, но они никогда не забывают заботиться
друг о друге. А самое главное – они родные друг
другу.

1.3

1.4
-Ребята а вы знаете пословицы о семье?

II
2.1

Ответы детей:
«В родной семье и каша гуще»
«Вся семья вместе, так и душа на
месте»
«На что клад, коли в семье лад»
«Дом красив не углами, а пирогами»

Основная часть
-А чтобы в семье было счастье, уют и хорошее
настроение, что можно сделать для этого?

Ответы детей: (помогать друг другу,
говорить приятные слова, слушаться
родителей и старших братьев и сестер,
бабушек и дедушек. А можно дарить
подарки.)
Да

2.2
-Да можно дарить подарки.
-А подарки дарят когда?

На праздник, день рождения, Новый год,
8 марта.

-А можно подарить просто так?
-А где можно взять подарки?

Да
В магазине купить.

-А можно сделать своими руками?
Да
-Конечно можно сделать своими руками. Подарки
сделанные своими руками ценные. А чтобы купить
в магазине нужны деньги, а их нужно просить у
взрослых.
-А когда подарок сделан своими руками он ценен и
дорог. И он будет настоящим сюрпризом. А
сюрпризы любят все и взрослые и дети.
2.3
-Мы с вами делали разные поделки на других
занятиях давайте вспомним.
-Сегодня я предлагаю сделать для своих близких
подарок.
-Для кого подарок будет делать Соня? Аня? Вова?
-Хорошо, а из чего можно его сделать?
Мы подарок родным
Покупать не станем
Сделаем сами, своими руками.
-Я предлагаю подойти к столу, где подготовлен
разный материал, выбрать из чего бы вы хотели
сделать подарок и пройти за столы.
Выбор техники
-Из чего будешь делать Кристина? Саша? Оля?
-Вы уже знакомы с разными техниками
выполнения работ.
Продуктивная деятельность
- Вот Катя выбрала пластилин, природный
материал расскажи, что ты будешь делать? и т.д.
Художественное слово

III

Заключительная часть

-Что же у вас получилось?

Ответы детей: для мамы, папы,
бабушки, дедушки и т.д.
Из бумаги, природного материала,
бросового материала, картона и т.д

Дети выбирают материал и садятся за
столы выполняют свою работу
Ответы детей

Ответы детей

Давайте расставим ваши подарки на стол и
полюбуемся, какую красоту вы сделали.
-У вас сейчас хорошее настроение?
Да
-А когда вы подарите свой подарок своим
близким, как вы думаете у них настроение станет
хорошим?
-Я очень надеюсь, ваши подарки понравятся
вашим близким и у них будет хорошее настроение.

