
Конспект НОД Художественно-эстетическое развитие. Аппликация в 

младшей группе «Грибы на полянке» Коллективная работа. 

 

Бровкина Светлана Викторовна  

 

Цель: Учить создавать коллективную  аппликацию. 

Задачи: 

Художественно-эстетическое  развитие: 

Закрепить навыки нанесения клея на детали аппликации и их приклеивания; 

 закреплять умения наклеивать готовые формы, развивать чувство формы, 

величины и композиции.  

Познавательное развитие: Закреплять знания об осеннем лесе, животных 

(еж), грибах. 

Социально –коммуникативное развитие. Формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками 

Физическое развитие: Учить выполнять несложные движения. 

Материалы к занятию: 

1.Демонстрационный: картинки с изображением грибов, осеннего леса. 

2.Раздаточный: клей ,лист ватмана ,готовые детали грибов ,листьев, ежа, 

полоска зеленого цвета для травки. 

Ход НОД: 

Воспитатель: У нас в гостях сегодня еж, и он нас приглашает в свой лес. 

Чтобы туда попасть, нужно выполнить необычные движения. 

 Дети подходят к педагогу и вместе с ним под слова стихотворения 

повторяют движение. 

Вот и осень к нам пришла, 

Нас в дорогу позвала. 

В лес отправимся гулять, (дети маршируют) 

Будем весело шагать. (идут по кругу) 

По тропиночке пойдем (ходьба змейкой) 

Друг за дружкою гуськом. 

На носочки встали 

И к лесу побежали. (бег на носочках) 

Прибежали мы в лесок 

Сели дружно все в кружок. (присели) 

Дети сидят возле дерева, под которым растут грибы (муляжи). 



Воспитатель: - Ребята, посмотрите мы попали на лесную полянку! И грибов 

сколько, да все разные! Только одни можно собирать, а другие нельзя. 

Посмотрите внимательно, кто-то знает какой из них нельзя собирать и 

почему? (Ответы детей) 

Воспитатель: - Правильно, ребята. Это мухомор, его нельзя собирать, 

потому что это несъедобный гриб, он ядовит и опасен для жизни человека. 

Но в природе он растет не просто, им лечатся некоторые звери. Мухомор 

является лекарством для зверей. 

- А кто мне скажет, чем еще отличаются грибы. (У них разные по цвету 

шляпки) 

- У этого гриба коричневая шляпка, называют его подберезовик, а у этого 

красно-коричневая – подосиновик. 

- А чем похожи эти грибы? (У всех грибов есть шляпка и ножка) 

Воспитатель: А сейчас проходим за столы, разминаем пальчики и 

приступают к аппликации. 

Пальчиковая гимнастика «Грибы» 

Раз, два, три, четыре, пять! «Шагают» пальчиками по столу. 

Мы идем грибы искать. 

Этот пальчик в лес пошел, загибают по одному пальчику, 

Этот пальчик гриб нашел, начиная с мизинца. 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, 

Оттого и потолстел. 

Дети приступают к аппликации под негромкую музыку. Педагог во время 

выполнения задания помогает при необходимости детям. По окончании дети 

любуются готовой работой. 

Рефлексия: Ребята, посмотрите, мы и правда попали на грибную поляну и на 

ней столько много грибов. 



 
  


