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Поздравительная открытка к 23 февраля "Рубашка с галстуком".  

Цель:   

- Способствовать развитию художественного вкуса и творческой инициативы; 

- Совершенствовать конструкторские и аппликационные навыки и способности; 

- Воспитывать аккуратность и самостоятельность; 

- Учить аккуратно и правильно пользоваться ножницами и клеем; 

- Создать радостное настроение в подготовке к предстоящему празднику; 

- Воспитывать стремление доставлять родным радость, приятный сюрприз, делая 

подарок своими руками. 

Оборудование и наглядность: цветная бумага, ножницы, клей, таблички.  

ХОД УРОКА 

1.Организационный момент. 

- Наденьте наушники.(за экраном)   - Я надел (а) наушники.  

-Как вы слышите? (за экраном)         - Я слышу хорошо. 

-Какое время года? (за экраном)         - Время года зима 

-Какой сейчас месяц? (за экраном)     - Сейчас февраль  месяц.   

-Какой день недели? (за экраном)       - Сегодня день недели среда. 

 -Какое сейчас занятие? (за экраном)       - Сейчас моделирование. 

2.Сообщение темы и целей урока. 

-Какая тема занятия? 

- Тема занятия: «Поздравительная открытка к 23 февраля».   (Слайд №1) 

- Как вы думаете ,что мы будем делать?  

 - Мы будем делать открытку. ( дети читают ответ с опорой на  табличку) 

-Верно. Будем работать по плану . (дети читают вместе с воспитателем план занятия) 

План . 

1. Мы будем беседовать.           

 2.Мы будем повторять правила техники безопасности.  

3.Мы  будем составлять заявку.  

4.Мы будем выполнять работу.  

 

-Приближается праздник "День защитников Отечества - 23 Февраля". (Слайд №2) 

Хотелось бы порадовать наших мужчин: пап, дедушек, братьев красивой открыткой 

сделанной своими руками. Предлагаем вам  вариант поздравительной открытки. 

Поздравительная открытка к 23 февраля "Рубашка с галстуком" 

 

 

 



- Повторим правила техники безопасности: (Слайд №3) 

 

1.Рабочее место должно быть чистым. 

2. На столе лежат только инструменты и материалы для работы. 

3.Во время работы быть внимательными и не отвлекаться.  

3.Аккуратно пользуйся ножницами. 

 

3.Составление заявки. 

 

- Подумайте, что нужно взять для  работы? 

 - Прочитайте вместе. 

- Для работы нам понадобится следующие материалы и инструменты:  

(Слайд №4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-цветная бумага  

-клей-карандаш; 

-ножницы; 

-линейка и простой карандаш. 

4.Физминутка. Ребята повторяют движения за воспитателем. 

На горе стоит лесок 

круговые движения руками 

Он не низок не высок 

сесть, встать, руки вверх 

Удивительная птица подает нам голосок 

глаза и руки вверх, потянуться 

По тропинке два туриста 

Шли домой из далека 

ходьба на месте 

Говорят: "Такого свиста, мы не слышали пока" 

плечи поднять 

5.Выполнение работы. 

- Будем работать быстро и аккуратно. Воспитатель дает устно-дактильные  

инструкции. 

- План выполнения работы. 



 

1. Берём лист бумаги ,сгибаем его пополам получается "книжка". 

2.Берем линейку и простой карандаш (вдоль сгиба) замеряем высоту и ширину 

манжета. 

3. Берем ножницы и надрезаем до надсечек. Сгибаем края воротника к середине. 

4.Берем шаблон галстука и пуговиц обводим их на цветной бумаге. Вырезаем с 

помощью ножниц. 

 
5.Берем галстук, приклеиваем к рубашке, а пуговицы к воротнику. 

 

 

Шаг 1:  (Слайд №5)    Шаг 2:   (Слайд №6) 

 



Шаг 3:  

        
 (Слайд №7)                                           (Слайд №8) 

 

Шаг 4:  

       
(Слайд №9)                                           (Слайд №10) 

 

Шаг 5:.  

     
(Слайд №11)                                           (Слайд №12) 

Шаг 6: 

    (Слайд №13) 

         

 

-Наша открытка "Рубашка с галстуком" готова! По желанию можно подписать. 



 
 

6.Итог. Оценка результатов. 

-Что мы делали? 

- Работали по плану. 

-Мы беседовали. 

- Мы повторяли правила техники безопасности. 

- Мы составляли заявку. 

- Мы выполняли работу. 

 

- Что мы сделали? 

  - Поздравительную открытку к 23 февраля "Рубашка с галстуком" 

- Молодцы. Все работали хорошо. Сегодня за урок всем 4 и 5. 

- Занятие окончено. Можно отдыхать. 

7. Домашнее задание. Повторить последовательность выполнения работы. 
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