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Программное содержание: Учить детей создавать изображение самолёта из бумажных 

деталей разной формы и размера. Развивать творческое мышление. Воспитывать 

аккуратность, интерес к военной технике. 

Предварительная работа: рассматривание изображений самолётов; конструирование 

самолётов из деталей конструкторов; подвижная игра «Самолёты»; сюжетно-ролевая игра 

«Самолёт»; игры с бумажными самолётиками. 

Оборудование: игрушечный самолёт, фон с парашютистами, бумажные прямоугольники 

для корпуса и крыльев, кружочки для иллюминаторов, силуэты облаков, ножницы, клей, 

салфетки. 

Ход ООД.  

Воспитатель загадывает загадку: 

Быстро в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полёт. 

Человек им управляет. 

Что же это? (Самолёт). 

В группу «залетает» игрушечный самолёт. Воспитатель рассказывает о самолёте.  

- Самолёт – самый быстрый вид транспорта.  

- Все самолёты прилетают и улетают из аэродрома.  

- Кто же летал на самолётах? (ответы детей). 

- Какие части есть у самолёта? Какой они формы? 

- Самолёт – это боевая машина. Кто управляет самолётом? (Лётчики.) 

Воспитатель читает стихотворение о самолёте.  

«Самолёты в небе, звёздами горят, 

Лётчики отважные в них сидят. 

Лётчикам не страшен самый грозный враг, 

Лётчики – герои всех их победят.» 

- Скоро будет один из самых главных праздников нашей страны – День защитников 

Отечества. Кто из вас знает, кто такие защитники Отечества? (ответы детей) 

- Это защитники мира, свободы и счастья. Это солдаты, командиры нашей армии, готовые 

в любую минуту защитить нас. Вы, ребята, тоже будущие защитники нашей страны – 

России! Но в армию берут только самых сильных, смелых и достойных. Ваши папы, 



дедушки тоже служили в армии, в разных военных войсках. И они с достоинством 

встречают свой мужской праздник – День защитников Отечества.  

- Мы с вами приготовим подарок нашим папам, дедушкам, который вы сделаете своими 

руками – «Быстрокрылые самолёты». 

Воспитатель ставит на мольберт образец композиции «Быстрокрылый самолёт», поясняет 

приёмы работы: у большого прямоугольника срезать уголок, чтобы получился 

заострённый нос, другую сторону полоски отогнуть уголком (хвост, приклеить 

иллюминатор - кружок. Для крыльев нужно срезать верхние уголки полоски и наклеить её 

поперёк корпуса самолёта. В завершение композиции наклеить облака.  

Практическая часть ООД.  

Дети самостоятельно приступают к созданию композиции «Быстрокрылые самолёты». 

Воспитатель оказывает индивидуальную помощь в определении замысла и технического 

способа. 

Воспитатель хвалит работы детей, подводит итог занятия. 

После занятия.  

Оформление выставки «Быстрокрылые самолёты» в честь Дня защитников Отечества. 

Использована методическая литература: 

- Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическая развитие»): учебно-

методическое пособие. – М. : Издательский дом «Цветной мир», 2017., перераб. и доп.  

- интернет-ресурсы 

 


