
Конспект НОД по аппликации с элементами рисования в старшей группе 

Тема: «Байкальская нерпа» 

Конспект составила: Варбанская К. И 

В настоящее время в нашем учреждении уделяется большое внимание изучению 

природного окружения родного края среди дошкольников. Благодаря этому мы 

расширяем кругозор детей, воспитываем любовь и бережное отношение к природе, 

любознательность, отзывчивость. 

Цель: формировать у детей интерес к природе родного края и его обитателям. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природному окружению. 

Задачи: 

 расширять знания детей о природе родного края; 

 формировать умение пользоваться ножницами и клеем во время работы, соблюдая 

технику безопасности; 

 формировать интерес детей к искусству аппликации, продолжать учить 

предварительно выкладывать готовые детали для аппликации; 

 развивать творческое воображение, мелкую моторику рук; 

 воспитывать чувства сопереживания к животным, вызвать желание им помогать. 

Предварительная работа: беседы о Байкале, рассматривание фотоальбома «Животный 

мир Прибайкалья», чтение произведения Марка Сергеева «Глоток океана». 

Оборудование: игрушка нерпа, фотографии с изображением нерпы на Байкале, образец 

готовой аппликации. 

Раздаточный материал: лист бумаги формата А4 синего цвета, ватные диски, 

изображение нерпы , салфетки голубого цвета 2 шт, ножницы, клей-карандаш, клеенка, 

салфетка, гуашь черная, кисточка тонкая, банка с водой. 

Ход НОД 

 Организационный момент. 

- Ребята, где мы сейчас с вами находимся? (в детском саду). Кто знает, в каком городе наш 

детский сад? (город Ангарск). Хорошо, а в какой области расположен город  Ангарск? (в 

Иркутской). Молодцы, а какая главная достопримечательность есть у нас в Иркутской 

области? Ну, конечно же, это озеро Байкал! Его еще называют жемчужиной Сибири. 

Давайте его найдем на карте (дети рассматривают карту РФ, находят озеро Байкал). А 

хотите отправиться в путешествие на Байкал? Закрываем глаза и произносим наши 

волшебные слова: раз, два, повернись, на Байкале очутись! 

 Встреча с нерпой. 

Дети проходят к столам, рассаживаются на свои места, на одном из столов лежат нерпы 

игрушки. Посмотрите, ребята, кто нас встречает? Правильно, это нерпы. Ребята, кто знает, 

что это за животные и сможет нам о них рассказать? (ответы детей) 

- Вы правы, ребята, байкальская нерпа – это самое удивительное и загадочное животное, 

которое водится только в водах Байкала. Больше нигде на земле вы не встретите этого 

милого зверька, а о том, как это ластоногое животное попало в байкальские воды до сих 

пор остается загадкой. Нерпы обладают прекрасным зрением и слухом, они очень 

любопытные, но, в то же время, всегда настороже. Они прекрасно и ловко плавают в воде, 

но с трудом передвигаются по земле. В солнечную погоду, вдоволь наплававшись, нерпы 



любят греться на солнышке, для этого они поудобнее устраиваются на прибрежных 

камнях. 

- Ребята, посмотрите, наши нерпочки загрустили, им не хватило места на камнях, а они 

уже так устали плавать и хотят отдохнуть. Давайте им поможем? Как вы думаете, чем мы 

им можем помочь? (ответы детей). Правильно, мы можем сделать камни, на которых 

смогут понежиться на солнышке и отдохнуть нерпы. 

- Посмотрите, у вас на столах есть картинки с изображением нерпы и прямоугольник 

серого цвета. Что мы можем сделать из прямоугольника? Верно, мы из него вырежем 

камень, приклеим его на листок, а на камень приклеим нерпу. А что нужно сделать, чтобы 

листок стал похож на озеро? Правильно, нужно раскрасить его в синий или голубой цвет, 

или нарисовать волны, которые мы так часто можем увидеть на Байкале. 

- Но, прежде чем приступить к работе, давайте немного отдохнем и разомнем наши 

пальчики перед работой. 

Динамическая пауза: детям предлагается показать движениями, как нерпы плавают, 

ныряют, передвигаются по суше, загорают. 

Пальчиковая гимнастика: ладони расположены на столе, дети выполняют движения 

пальцами, согласно тексту: 

Две нерпочки пошли гулять, 

Руки сжаты в кулак, большие пальцы вытянуты и синхронно передвигаются по столу. 

А вторые – догонять. 

Указательные пальцы быстро «шагают». 

Третьи нерпочки – бегом, 

Средние пальцы «шагают» еще быстрее. 

А четвертые – пешком. 

Не спеша «шагают» безымянные пальцы. 

Пятые поскакали 

И в конце пути упали 

Кулаки полностью раскрыты, начинают «скакать» мизинцы, затем расслабленные ладони 

падают на стол. 

Выполнение аппликации. 

Дети приступают к выполнению работы. Сначала необходимо вырезать силуэт льдины 

затем приклеить к листу А 4,Перед тем как приклеить, дети выкладывают готовые детали 

на листе. После того, как приклеили салфетки- льдины, рядом приклеиваем ватный диск 

побольше, слево от него приклеиваем ватный диск поменьше. Далее гуашью черного 

цвета рисуем мордочку и ласты. Готовые работы вывешиваются на доске. 

Вы молодцы, ребята, всем нерпам хватило места на льдинках, они вам благодарны и с 

удовольствием принимают солнечные ванны. Мы можем возвращаться в детский сад, а 

для этого нужно произнести волшебные слова: раз, два, повернись, в детский сад 

возвратись! 

Подведение итогов. 

Ребята, где мы сегодня были? (ездили на Байкал). Что мы там делали? (помогали нерпам). 

Чем мы им помогли? (мы сделали для них лежанки-камни). Вам понравилось принимать 

участие в помощи нерпам? (ответы детей). Тогда поставьте свою эмоциональную оценку 

нашему занятию (дети с помощью «смайликов» выставляют свою оценку занятию). 

 

 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 


