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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АППЛИКАЦИЯ) ДЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

«А В ЛЕСУ РАСТУТ ГРИБЫ» 

Аннотация: в статье описаны задачи, материалы и оборудование, ме-

тоды и приёмы, ход занятия по художественной деятельности, а именно ап-

пликация нетрадиционной техникой. 
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Задачи: 

‒ формировать практические навыки работы с природным материалом, ман-

ной крупой; 

‒ развивать мелкую моторику, аккуратность при работе с клеем; 

‒ развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию на 

основе знаний, умений и навыков; 

‒ воспитывать самостоятельность, терпение, усидчивость, чувство удовле-

творения от привычки доводить дело до конца – закреплять и систематизировать 

знания детей о грибах. 

Интеграция образовательных областей: художественное творчество, по-

знание, труд, коммуникация. 

Оборудование: 

‒ костюм осени – оборудование под осенний лес – разноцветные листья, 

грибы – маски грибов – разрезные картинки грибов; 

‒ засушенные кленовые листья; 

‒ пластиковая коробочка с манной крупой; – пластиковая коробочка с из-

мельчёнными осенними листочками – клей ПВА; 
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‒ картон голубого цвета с нарисованным грибом – бумажные салфетки – 

ножницы – клей – баночки для клея – кисти для клея – клеёнка. 

Предварительная работа: 

‒ наблюдение за грибами; 

‒ рассматривание картинок «Грибы»; 

‒ чтение стихов о грибах. 

Ход 

Осень: Здравствуйте, мои друзья, всех вас рада видеть вас я! Ребята, а вы 

любите чудеса. Давайте с вами окажемся в сказочном осеннем лесу.  Закрываем 

глазки, и тихонько проговариваем: «Покружись, покружись и в осеннем лесу 

окажись» 

Осень: Вот мы в осеннем лесу. 

‒ Вам нравится осенний лес? 

‒ Скажите, какой лес осенью? 

Дети: красивый, разноцветный, нарядный, расписной. 

‒ Ребята, посмотрите как красиво в нашем лесу (группа украшена в осенний 

лес). 

‒ Ребята, давайте споём песенку об осени. 

(Дети исполняют песню «Осень в золотой косынке») 

Осень: Ребята, посмотрите в нашем осеннем лесу кто – то появился, услы-

шав песенку об осени. Отгадайте, кто это? 

Загадка:  

Стоит Антошка 

На одной ножке, 

Сам маленький, 

А шляпа большая. (ответы детей) 

Осень: А в лесу растут грибы, давайте с ними познакомимся. 

Выходят дети в масках грибов читают загадки, другие дети отгадывают 
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Опёнок: 

В одинаковых нарядах 

В модных шляпках, пряча взгляды, 

На пеньке сидят ребята. 

Как же их зовут?.. (Опята) 

Маслёнок: 

Вот хорошенький грибочек, 

Почему-то скользкий очень. 

Не лисичка, не опёнок, 

Это – желтенький… (маслёнок) 

Лисичка: 

В мягкой травке на опушке, 

Всюду рыженькие ушки. 

Золотистые сестрички 

Называются… (лисички) 

Подберёзовик: 

Под берёзой старичок, 

На нем бурый колпачок, 

И пиджак с пестринкой, 

А сапожки – с глинкой. (Подберезовик) 

Осень: Грибы предлагают нам игру. 

«Собери гриб» (дидактическая игра). 

(Разрезанные открытки с изображением грибов предложить детям собрать 

ее, дать названия грибам). 

Осень: Я хочу вас пригласить в наш художественный салон. У нас будет 

аппликация. Сегодня мы будем делать грибы из измельчённых засушенных ли-

стьев и манной крупы. 

‒ У каждого из вас есть картинка с нарисованным грибом, её надо оживить. 

Осень: Ребята, вы обратили внимание, что у вас на столах стоят пластиковые 

коробочки, в которых находятся измельчённые осенние листья и манная крупа. 
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‒ Сначала намазали с помощью клея шляпку гриба и обильно посыпали 

крошкой листьев красного цвета. Лишние частички листьев стряхнули в таре-

лочку. 

‒ На ножку гриба наносим клей, сверху на слой клея аккуратно насыпаем 

манную крупу. 

(работа детей) 

А теперь немного отдохнём. 

Пальчиковая гимнастика 

На полянке возле кочки 

Мы увидели грибочки: 

Две горькушки, 

Две волнушки, 

Две свинушки. 

А два беленьких грибочка 

Мы увидели на кочке. 

(дети поочередно соединяют пальцы правой руки с пальцами левой руки, 

перечисляя грибы) 

Осень: Грибы любят прятаться в травке. Для наших грибов мы сделаем 

травку. Для травы нам понадобится засушенный кленовый лист. Обрезаем рез-

ные верхушки листа – это и будет травка. Приклеиваем нашу полученную травку 

по низу картинки. 

(работа детей) 

Осень: Вот сколько грибов нам осень подарила! Какие мы молодцы, все 

справились! 

– Закрываем глазки, и тихонько проговариваем: «Покружись, покружись и 

в детском саду окажись» (дети делятся своими впечатлениями). 

 


