
 

Конспект непосредственно - образовательной деятельности. 

         Дата проведения: февраль 2014года. 

Воспитатель: Ковшова Людмила Мехмановна. 

 Тема: Мы поздравляем наших пап. Праздничная панорама. 

Интеграция образовательных областей: «Познание» (формирование целостной картины мира), 
«Коммуникация», «Художественное творчество» (аппликация), «Социализация», «Чтение 
художественной литературы». 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно – исследовательская, 
продуктивная, чтение. 

Цели деятельности педагога: познакомить с государственным праздником – Днем защитника 
Отечества; воспитывать доброе отношение к папе, стремление сделать красивую вещь (подарок); 
вызывать чувство гордости за своего отца; развивать самостоятельность, учить составлять 
композицию при наклеивании готовых форм, коллективно выполнять аппликацию; развивать 
эстетическое восприятие. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств дошкольника: с интересом слушает 
рассказ педагога о празднике пап, стихи С. Маршака       « Поднимаясь мчатся в даль…», А. 
Марунина « Что за птица в небе синем…», отвечают на вопросы педагога, участвуют в разговора во 
время выполнения коллективной аппликации. 

Материалы и оборудования: картинки с изображением солдат, фотографии пап или дедушек в 
военной форме во время службы в армии, мольберт, большой лист бумаги с изображением неба, 
фигурки самолетов, клей, кисти, салфетки. 

           Содержание организованной деятельности детей. 

1.Сюрпризный момент « Самолет». Стучатся в дверь, приносят посылку. Рассматриваем вмести с 
детьми самолет. 

 

2. Рассказ воспитателя о празднике. Скоро в нашей стране, России, праздник – День защитника 
Отечества. Все молодые люди, достигая восемнадцатилетнего возраста, свой долг – служат в армии, 
защищают свою страну. Мальчики, когда вырастут, тоже станут солдатами, будут защищать Родину 
Россию. Папы (дедушки) детей служили в армии и были солдатами. (Показывает фотографии своих 
пап (дедушек) во время службы в армии. Дети находят фотографии своих пап (дедушек) и 
сообщают, что им известно из рассказов родителей.) 



 

 

 

3.Подвижная игра « Самолеты». 

 

 

4.Аппликация. 

Воспитатель обращает внимание детей на изображенное небо, показывает фигурки самолетов, 
предлагает наклеить самолеты на фон неба. 

 



Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль  

Армии рожденья! 

                      С. Маршак. 

 

Полюбуйтесь ,какое красивое небо у нас получилось! Что мы с вами наклеивали на небо? 
(Самолеты). Скоро праздник наших пап, это будет наш подарок для них. Папы очень обрадуются. 

 

Что за птицы в небе синем                     Звезды красные сияют                 

Высоко, высоко?                                        Под крылом, под крылом, 

Это мчатся самолеты                                Наши славные пилоты 

Далеко, далеко.                                          За рулем, за рулем. 

                                                                                                         А. Марунин 

 
 
 
 
 

 


