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Аппликация «Новогодняя открытка». Конспект непосредственной образовательной 
деятельности в старшей группе для детей 5–6 лет. 

Приближается Новый год, время подарков и поздравлений. И мы в детском саду 
готовимся встречать Новый год: украшаем группу, изготавливаем поздравительные 
открытки. Предлагаю посмотреть как мы это делаем. 

Цель:  Научить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 
соответствующее празднику изображение. 

Задачи: Продолжать учить вырезать одинаковые части из бумаги, сложенной пополам; 
закреплять приёмы вырезания круга и треугольника из квадрата; развивать эстетическое 
восприятие, образные представления, воображение; воспитывать доброе отношение друг к 
другу. 

Материал: цветной картон (половина листа на каждого ребёнка, кусочки цветной бумаги 
(полоски, квадраты, прямоугольники, кисти, клей, салфетки, клеёночки. 

Методика проведения непосредственной образовательной деятельности. 

Воспитатель подзывает детей к себе и читает стихотворение: 
Скоро, скоро к нам придёт 
Светлый праздник Новый год! 
Добрый дедушка мороз 
Принесёт подарки, 
Засверкает наша ёлка 
Огоньками ярко! 
- Дети, вы знаете, что приближается ваш любимый праздник «Новый год». А на новый год 
всем дарят подарки, поздравляют друг друга и высказывают разные пожелания. 
Игра «Пожелания». Дети встают в круг. Один ребёнок бросает мяч любому ребёнку, 
называет его по имени и говорит своё пожелание для него (например: «Ваня, я желаю тебе 
быть всегда здоровым», или «Настя, я желаю тебе быть всегда красивой (умной, весёлой и 
т. д.). Этот ребёнок выслушивает пожелание, говорит «спасибо», бросает мяч 
следующему, кому он хочет, и говорит своё пожелание. Игра продолжается пока все дети 
не получат свои пожелания. 
- А ещё на Новый год своих друзей можно поздравить, подарив красивую открытку. 
Воспитатель предлагает детям сесть за столы и самим сделать поздравительную открытку 
для своих друзей. 
Сначала дети выбирают нужный листок картона того цвета, который нравится. Затем 
придумывают, что они будут изображать на открытке. Воспитатель напоминает приёмы 
вырезания треугольника и круглых деталей из квадрата. Предлагает вспомнить правила 
безопасного пользования ножницами и клеем. Поощряет за правильные ответы. 
Воспитатель предлагает сделать открытку на которой изображена ель и снеговик, дети же 
в свою очередь вырезают необходимые детали для украшения открытки и наклеивают их 
на цветной картон. 
Вот такие у нас получились открытки. 
 



 
 

 



 
 

Открытки вывешиваются на выставку. 



 

 


