
Тема:  Аппликация «Кораблик». 

Цель:  изготовить аппликацию «Кораблик». 

Задачи:  

- Формировать у детей  умение   выкладывать  готовые детали в определённой 

последовательности на листе и аккуратно наклеивать их; 

- развивать эстетическое и образное восприятие, чувство формы; 

- воспитывать самостоятельность, аккуратность, желание делать подарки родным и 

близким. 

Оборудование и материалы:  шаблоны для аппликации, цветная бумага, клей, 

ножницы, цветной картон, простой карандаш, проектор, компьютер, презентация, 

аудио записи. 

Ход занятия. 

1. Оргмомент. 

Подготовка рабочего места, упражнение «Хорошее настроение». 

2. Основная часть. 

Теоретическая часть. 

23 февраля наш народ будет отмечать праздник День защитника Отечества. А кто 

такие защитники Отечества? (солдаты, которые защищают нашу Родину) 

Защитники Отечества – это воины, то есть солдаты, которые защищают нашу 

Родину от врагов. Родина – этто место, где мы родились, страна, в которой мы 

живём. 

Ребята, как вы думаете, один солдат может защитить Отечество? (нет) 

Совершенно верно, не зря сказано: «Один, в поле не воин». А когда много солдат – 

это армия. У каждого народа, в каждой стране есть своя армия. В России тоже есть 

армия, и она не раз защищала свой народ от захватчиков. 

Мы сегодня узнаем поподробнее о Ф. Ф. Ушакове – флотоводце. 

Рассказ с сопровождением презентации. 

 

 

 



Ушаков Фёдор Фёдорович 

(1745-1817 гг) 

Слайд 1. Ушаков  Ф.Ф.-  выдающийся русский флотоводец, адмирал, 

командующий Черноморским флотом. 

Не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. 

Слайд 2. Родился в Ярославской области в небогатой дворянской семье. Окончил 

морской кадетский корпус, служил на Балтийском флоте. 

Слайд 3. Участвовал в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг. Его считают 

основателем русской тактической школы в военно-морском деле. Участвовал во 

многих сражениях и флот всегда одерживал победу. 

В последние годы жизни в имении Ушаков посвятил себя молитве и широкой 

благотворительной деятельности. 

Слайд 4. Был награждён: орден Святого Георгия 2-й степени, 4-й степени, Орден 

Святого Владимира 2-й степени, 3-й степени, 4-й степени, орден Святого 

Александра Невского и др. 

Слайд 5. Образ флотоводца адмирала Ушакова является символом славы и 

победоносных традиций Российского флота. Его именем названо множество 

географических объектов, в разных городах установлены памятники. 

Слайд 6. Имя Ушакова носили боевые корабли военно-морского флота. 

Пальчиковая Гимнастика «Кораблик» 

По реке плывёт кораблик, 

(Прижимаем нижние части ладошек друг к другу, верхние открыты - показываем 

"кораблик") 

Он плывёт издалека, 

(Приставляем горизонтально левую руку к глазам - "смотрим вдаль") 

На кораблике четыре очень храбрых моряка. 

(Показать 4 пальца) 

У них ушки на макушке, 

(Приставляем обе ладошки к своим ушам) 

У них длинные хвосты, 



(Кончики пальцев обеих рук соединяем вместе и далее медленно разводим руки в 

стороны) 

И страшны им только кошки, только кошки да коты! 

(Показываем две открытые от себя ладошки, затем пальчики слегка сгибаем - 

получаются "коготки") 

В конце этой игры можно спросить у ребёнка: 

-Что за моряки были на кораблике? 

Ответ: мышки 

Практическая часть 

Вы, наверное, догадались, что мы сегодня будем делать подарки для ваших пап, 

дедушек, братьев. И подарок наш будет связан с флотом.  

Будем делать аппликацию «Кораблик». 

1. Приготовили необходимые материалы. 

2. Изготовление деталей для аппликации по шаблонам. 

3. Выкладывание деталей на основе для аппликации. 

4. Выполнение аппликации. 

3. Подведение итогов. 

Выставка детских  творческих работ. 

Упражнение «У нас всё получилось». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МКУДО Кантемировский дом детского творчества 

Кантемировского муниципального района  

Воронежской области 

 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 «Ф.Ф. УШАКОВ – РУССКИЙ ФЛОТОВОДЕЦ». 

 ВЫПОЛЕНИЕ АППЛИКАЦИИ «КОРАБЛИК» 
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