
Конспект НОД по аппликации в подготовительной группе. «Подставка 

для пасхального яйца». 

Описание материала: Предлагаем Вам конспект НОД по аппликации в 

подготовительной группе. «Подставка для пасхального яйца» предложенный 

материал будет полезен воспитателям старшей группы детского сада. 

Данный материал служит формированию познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое, социально- коммуникативное 

развития. 

 

Цель: Формировать желание у детей делать подарки своим близким и 

родственникам, дать представление о празднике Пасхе, его истории, радовать 

своими поделками, создавать себе и окружающим людям хорошее 

настроение. Выполнить подставку под яичко к Пасхе. 

Задачи: 

Обучающая: Закрепить умение аккуратно наклеивать детали аппликации, 

создавать гармоничную композицию из отдельных элементов; Закреплять 

знания детей о народных и православных праздниках. 

Развивающая: Развивать навыки проведения анализа работы ( что из 

задуманного получилось, а что нет); Развивать у детей аккуратность, 

художественный и эстетический вкус. Развивать творческие способности 

детей, мелкую моторику рук, зрительный контроль действия рук; 

Воспитательная: Воспитывать любовь к культуре своего народа, 

воспитывать аккуратность, последовательность, точность в работе; 

Предварительная работа: Беседа о Пасхе (воспользовалась очень 

интересным материалом из пед. копилке- спасибо) 

/blogs/tamara-fedorovna-sadiulina/kak-raskazat-detjam-o-pashe.html 

Рассматриваем картины, иллюстрации, открытки по данной тематике; 

 

Материал к занятию: 

Готовые шаблоны для петушка. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-fedorovna-sadiulina/kak-raskazat-detjam-o-pashe.html


 
 



 
 

 
 

лист картона А-4,, разрезаю на полоски, и склеиваю, основа «туловища» 

готовится заранее 



 
 

 
 



 
 

 
 

из двухсторонней цветной бумаги вырезываю заранее заготовки ;силуэт 

головы петушка, крылья, перья хвоста (могут быть произвольной формы), 

травка, глаза, серпантин разноцветный(использовала дырокол+ цветная 

бумага) для украшения крыльев) клеенки, клей, пасхальное яйцо (дети 

принесли из дома), зеленый листик с написанным на нем пожеланием 

(пожелания могут дублироваться.) Лист с пожеланиями. 

 



 
 

 
 

 
 



 

С Пасхой светлой поздравляем 

Православный весь наш мир, 

Пост прошел, столы накроем 

И устроим славный пир, 

Всем желаем мы удачи, 

Исполнения чудес, 

Куличом всех угощаем 

И кричим «Христос Воскрес" 

 

Со Светлой Пасхой поздравляю. 

Здоровья крепкого желаю. 

Живите без нужды, без бед, 

В любви и счастье много лет! 

 

В Пасхи день я вам желаю 

Только мира и добра. 

Сохраните в душах веру, 

Чтоб она вас берегла. 

 

С Христовым Воскресеньем поздравляю. 

Жить в радости твоей семье желаю. 

Обман и ложь пусть стороной обходят, 

Пусть только счастье в дом к тебе заходит! 

 

По улице катится, яичко красное, 

Пусть будущее будет прекрасное, 

Пусть только радость, мир и смех, 

Здоровье, счастье, добро и успех. 

 

Пусть кулич ваш будет вкусным, 

Стол — богатым, дружным — род. 

В Пасхи день желаю счастья 

И не знать семье невзгод. 

 

Ход занятия: воспитатель: 

Дети мы сегодня с вами собрались чтобы заняться очень удивительным и 

хорошим делом. Мы все в ожидание большого праздника! Но что это …. Вы 

слышите звучит пасхальный звон 

 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели, 

В гости Пасха к нам пришла (К. Фофанов) 



Да дети мы встречаем великий праздник пасху. 

 

Вспомните мы с вами говорили, почему люди празднуют это праздник. 

Ответы детей: 

 

Игра «Собери на стол в праздничную Пасху». 

дети выбирают картинки для « праздничного стола» работают 2-3 ребенка 

 

Подвижная игра «Пасхальный звон» 

На Пасху было принято петь веселые песни и водить хороводы. Сейчас и мы 

попробуем восстановить эту традицию. Во время праздника Пасхи на Руси 

звонили колокола во всех церквях. 

Все гости встают в большой круг, в центре которого ведущий Ему 

завязывают глаза. Звучит любая веселая народная музыка. Хоровод движется 

по часовой стрелке, а ведущий кружится на месте против часовой стрелки. 

Музыку неожиданно выключают. Ведущий и хоровод останавливается. 

Напротив кого остановился ведущий, тот должен изобразить колокольный 

звон, произнося вместо слов «Бом-бом-бом» или «Динь-динь-динь»., «Динь -

дон, дин -дон»., и за это получает волшебный листочек с пасхальными 

пожеланиями. 

Дети занимают места за столами. 

 

Воспитатель: Вот мы поиграли в веселую пасхальную игру а теперь с вами 

сделаем красивые подставочки виде петушка, чтобы вы положили свои 

крашеные красивые яички. 

 

Воспитатель: показывает готовый образец 

 



 
 

Воспитатель: (показывая образец, приговаривает текст) 

Жила-была на птичьем дворе петушок. 

Он очень любил разговаривать со своими подружками: «КУ-КА-РЕ-КУ! КУ-

КА-РЕ-КУ!» Сделаю из травки уютное теплое гнездышко. А потом курочка 

снесет мне маленькое яичко. 

Давайте и мы дети сделаем такое гнездышко для яичка. 

Дети выполняют работу. 

Работа на местах с готовыми заготовками, дети только склеивают 

композицию. 

вначале дети приклеивают травку, по двум сторонам, клеим траву с 

внутренней стороны заготовки. 

 



 
 

с округлой части заготовки приклеиваем в произвольном порядке 

"перья"хвоста 
 

 
 

из трех частей "головы", промазываем красную заготовку и наклеиваем на 

нее желтую. Клеим так чтобы только был виден гребешок, клюв, и бородка, 



клеем смазывает только круглую часть трафарета,остальная часть 

"перышков" не промазывается. 
 

 
 

 
 

оставшаяся часть "перышков" которую мы не промазывали клеем , загинаем 



и промазывая только возле основы головы для того чтобы наклеить на 

основу"туловище" 
 

 
 

 
 

теперь мы берем заготовку крыльев и промазываем только на сгибе, для того 

чтобы приклеит к "туловищу". 



 

 
 

 
 

украшаем разноцветными "серпантином", кружочками. Дети выбирают 

произвольно, по желанию. 



 
приклеиваем глазки, сначала голубой кружок, потом черный. 

 

 
 



 
 

 
 

воспитатель в завершение, ножницами подкручивает травку у поделок. 



 
 

 
 

дети произвольно выбираю , листик с пожеланием, кладут в свою поделку 

вместе с пасхальным яйцом. 



 
 

 

Дети кто играл в нашу веселую игру «Пасхальный звон» у них уже есть 

листики с пожеланиями, а остальные дети, кто выполнил работу, может 

выбрать любой листик с пожеланием, и тоже положить в свою Пасхальную 

подставку. 

Выставка работ детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительный материал. 

Открытки из бумаги для детей детского сада с шаблонами. 

 
Конечно, для детского сада мы создадим презенты из бумаги и картона. 

Одним из главных преимуществ этих материалов — они хорошо 

склеиваются и режутся. 

Основными символами Светлого Дня являются яйца, курица, кролик и кулич, 

поэтому мы и использовать мы будем именно их в своем творчестве. 

Я предлагаю сделать милую аппликацию. Раскрасить нужно только внутри. 

 

 
 

Сам шаблон прилагаю, чтобы вы могли без затруднений его воспроизвести. 

По линии скорлупы проводим по линейке тупой стороной ножа, чтобы 

лицевая часть изделия хорошо сгибалась. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детская Пасхальная аппликация 

Поделки к Пасхе из бумажных салфеток для детей 

Пасхальный сувенир своими руками 

Такой Пасхальный сувенир станет отличным подарком (пасхальной 

открыткой) на Пасху. 

Необходимые материалы и инструменты: 

- Картон 

- Салфетки 

- Карандаш 

- Ножницы 

- Клей 

 

https://alegri.ru/rukodelie/podarki/podarki-na-pashu-svoimi-rukami.html


Ход работы 

1. Вырезать из цветного картона основу-яйцо, используя шаблон. 

Надрезать салфетку зелёного цвета по краю и приклеить в нижнюю часть 

композиции — это трава. 

 
2. Из оранжевых квадратиков смоделировать лапки, как показано на 

образце. Из закрученных жгутиков сделать спиральки: большую — для тела 

цыплёнка и маленькую — для головы. 

 
3. Скрутить из салфеток жёлтого цвета два жгутика, при этом концы 

одного закрутить не до конца. Свободные концы отрезать и сформировать 

крылья и хвост цыпленка. 



 
4. Сделать два жгутика из салфетки тёмного цвета — это веточки вербы. 

Смять комочки из квадратов салфеток белого цвета — это почки. 

 
Детали аккуратно приклеить на основу (см. «Полезные советы»). 

Цыплёнку добавить клюв и глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Необходимый шаблон 

 

Полезные советы 

Совет № 1. Разрезать салфетку на четыре равные части удобнее в 

сложенном виде. 

Совет № 2. Делить салфетки на маленькие квадраты удобно методом 

многократного складывания пополам. 

Совет № 3. Для изготовления комочков салфетку оптимально делить на 

шестнадцать квадратов. 

Совет № 4. Скручивать жгутик из салфетки удобнее, сделав квадратную 

заготовку. Вначале квадрат необходимо сложить два-три раза по диагонали, а 

затем начать скручивать заготовку от центра, двигаясь поочерёдно к концам. 

Совет № 5. Для того чтобы аккуратно приклеить салфеточный жгутик, 

клей целесообразно наносить на деталь точечно. Сначала необходимо 



закрепить клеем один конец заготовки, далее — центральный участок в 

нескольких местах, а затем — противоположный конец жгутика. Чтобы 

приклеить другие виды салфеточных деталей, клей лучше наносить на 

основу. 

 

 



 



 

 


