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Конспект НОД по аппликации во второй младшей группе «Домик Винни-Пуха» 

Тема: «Берёзка осенью» 

Возраст детей: 3-4 года 

Интеграция областей: Художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

речевое развитие, коммуникативное развитие. 

Цель: Ознакомление с берёзой-символом России. Развитие творческих способностей. 

Задачи: 

Учить наклеивать листья на веточки дерева, 

Развивать чувство композиции, 

Закреплять знания о строении дерева, 

Развивать мелкую моторику,  

Воспитывать любовь к природе, 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций об осени, осенние берёзки. Наблюдения на прогулке за 

берёзой и окраской её листьев. 

Оборудование и материалы: 

Втулки для ствола берёзы, вырезанные листья берёзы, салфетки, клеёнка, кисти, клей, 

кукла-«Осень», иллюстрации на тему: осень и её наряд. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, а давайте поиграем в интересную игру. 

Игра называется «Берёзка» 

Мы берёзку посадили(выпрямились) 

Мы водой её полили (имитация полива) 

И берёзка подросла (встать) 

К солнцу ветки подняла (руки вверх) 

А потом их наклонила (руки вниз, спина прямая) 

И ребят благодарила (поклон в пояс) 

 

Воспитатель: Вот какая осень пришла, с подарками- грибами, овощами, фруктами, 

ягодами, разноцветными листьями. 

И к нам заглянула красавица Осень! 

(кукла в осеннем наряде) 

Осень в гости к нам пришла 

И листочки принесла,  

Только вот беда случилась: 

С какого дерева листочки позабыла! 

(Дети рассматривают листочки) 

Воспитатель: Ребята, а давайте поможем Осени вспомнить, с какого дерева листочки. 

Дети рассказывают, какие листочки у них в руках.                                                                                                     

Воспитатель: молодцы ребятки! 

А с какого дерева листок у меня в руках? Ответы детей. 

Правильно, с берёзы! (показ иллюстраций с берёзой) 



Воспитатель: Наш народ очень любит берёзу за её красоту. Она красива в любое время 

года, а узнать её можно по её белому стволу. 

 

Физкультминутка: 

Ветер дует нам в лицо, (Дети машут руками, изображая дуновение ветра). 

Закачалось деревцо. (Дети покачивают руками). 

Ветер дует тише, тише, тише, (Дети садятся на корточки). 

Дерево растет все выше, выше, выше. (Дети встают на носочки и тянут руки вверх). 

 

 

Воспитатель: Ребята, ветер унёс с нашей берёзки все листочки, и теперь она стала какой? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А вот какой она была сначала (показ берёзки из втулки с листочками). 

Давайте  мы с вами вернём листочки берёзке. Ответы детей. 

Рассаживайтесь на свои места и будем приклеивать листочки к веточкам берёзы. 

При выполнении работ, напомнить детям о правилах аккуратного использования клея. 

Использовать в работе салфетки. 

Воспитатель: Осень, посмотри, какие красивые берёзки у нас получились, как в твоём 

осеннем лесу! 

Рефлексия: 

-Ребята, как называется наше дерево? (ответы детей) 

-А какие листочки мы приклеивали? (ответы детей) 

-Какого цвета листочки на нашей берёзке? (ответы детей) 

Осень благодарит детей: 

Вы ребята молодцы! 

Постарались от души 

И работы хороши! 

Воспитатель: 

А теперь все на прощанье,  

Скажем дружно -до свидания! 

 

 


