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Пояснительная записка 

Конспект занятия « Подарок на 23 февраля - открытка с корабликом» 

для детей младшего и среднего школьного возраста предназначена как 

учебное пособие для педагогов дополнительного образования и учителей 

начальных классов. Один из самых лучших вариантов подарка на День 

защитников Отечества – открытка своими руками. Данное занятие  носит 

познавательный характер, направлено на воспитание патриотических чувств, 

любви к Родине, на развитие интереса к декоративно – прикладному 

творчеству. Для занятия подобран материал с Интернет – источников и 

ссылки для проведения организационных этапов работы с детьми. В 

приложении занятия описан ход работы по технологической карте. 

(Приложение №1). С помощью мамы или бабушки ребенок может сделать 

оригинальную поделку, проявив фантазию и все свои таланты.  

  



3 

Тема занятия: «Подарок на 23 февраля - открытка с корабликом». 

Назначение: подарок к празднику – День защитников Отечества. 

Дидактическая цель: совершенствование конструкторских и 

аппликационных навыков и умений. 

Цель для детей: научить детей изготавливать открытку своими 

руками. 

Задачи: 

- развивать интерес к художественному творчеству; 

- развивать эстетический вкус, композиционные навыки; 

- воспитывать чувства патриотизма, самостоятельность и аккуратность 

в работе. 

Техники изготовления: аппликация и конструирование. 

Материалы и инструменты: 

На каждого ребенка: 

- белая и цветная бумага для принтера; 

- наборы цветной бумаги и картона; 

- ножницы; 

- скотч; 

- кусок прочной нити– 50 см; 

- клей ПВА;  

- клей – карандаш; 

- линейка; 

- простой карандаш; 

- шаблон кораблика. 

Дидактический материал:  

- видеоролик «Богатырская наша сила»; 

- образец открытки к 23 февраля; 

- технологическая карта пошагового хода работы; 

- музыкальный фон: спокойная классическая музыка. 

Предварительная работа: 

- беседа о празднике День защитников Отечества. 

- заучивание стихов про российскую армию: И. Гамазковой «В дозоре», 

Н.Ивановой «Моряк». 

Ход занятия. 

1. Организационный этап. 

Здравствуйте ребята! Сегодня на занятии мы будем выполнять 

интересную поделку. А что именно, вы сами догадаетесь и скажите. 

2. Подготовительный этап. 
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 -Давайте посмотрим небольшое видео.  

Просмотр видеоролика «Богатырская наша сила». 

- Солдат каких родов и войск, вы видели в этом сюжете? (Ответы 

детей: моряки, ракетчики, десантники, пехотинцы, танкисты, пограничники). 

- Послушайте стихотворения, которые приготовили нам ребята: 

В дозоре. 

Воин российский 

В вечном дозоре 

На самолёте, 

На корабле. 

Он охраняет 

Мирное море, 

Мирное небо, 

Мир на земле. 

(И. Гамазкова) 

Моряк  

На мачте наш трехцветный флаг, 

На палубе стоит моряк. 

И знает, что моря страны, 

Границы океанов 

И днем, и ночью быть должны 

Под бдительной охраной! 

 (Н. Иванова) 

 

- Как вы думаете, какой приближается праздник? (Ответы детей: День 

защитников Отечества). 

Это праздник всех военных, всех, кто когда-то служил в армии, и кому 

только предстоит пойти служить.23 февраля – День защитников Отечества. 

Принято в этот праздничный день дарить подарки.  

- Ребята! Вы догадались, что мы сегодня будем делать на занятии? 

(Ответы детей: подарки для пап или дедушек).  

3. Основная часть. 

Один из самых лучших вариантов подарка на День защитника 

Отечества – открытка своими руками. Символами этого праздника принято 

считать флаг государства, военный транспорт, солдат и другие атрибуты, 

которые считаются мужскими.  

- Сегодня на занятии, к празднику 23 февраля мы сделаем подарок – 

открытку с корабликом. (Показ образца открытки). 

- Прежде чем мы приступим к созданию открытки, взгляните на 

материалы и инструменты, которые нам послужат для выполнения работы 

(цветная бумага, клей, ножницы). 

Инструктаж по технике безопасности. 

Перед началом работы давайте вспомним, правила работы с 

ножницами. 

Ими нельзя играть. Надо передавать ножницы кольцами вперед. 

Нельзя их класть на край стола. Нельзя оставлять их в раскрытом виде. 

-А кто помнит правила безопасной работы с клеем? 

Передавать клей – карандаш только в закрытом виде. Нельзя оставлять 

открытым. Не допускать попадания клея в глаза. 
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4. Практическая работа. 

- Садимся за столы и приступим к работе. 

 Прежде, чем приступить к работе, давайте потрем наши ладошки! 

- Чувствуете сколько тепла в наших руках, сколько энергии? Теперь 

тепло наших рук мы передадим для выполнения наших открыток. 

- Мы будем выполнять работу по технологической карте, давайте с ней 

познакомимся. (У каждого ребенка на столе лежит технологическая карта 

пошагового выполнения работы). 

Педагог  предлагает детям рассказать последовательность действий. 

Ребята рассказывают, как выполнять каждый этап работы. 

Технология изготовления: 

Педагог включает спокойную классическую музыку. Дети начинают 

процесс выполнения работы. 

Педагог проводит  индивидуальную работу с детьми, нуждающимися в 

помощи. 

- А теперь немного отдохнем. 

Физкультминутка: 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начал наш солдат шагать. 

Руки вверх и руки вниз. 

На носочках подтянись. 

Вправо шаг и влево шаг. 

И друг другу улыбнись. 

Молодцы ребята. Сели на свои места. 

5. Итоговый этап. 

- Мы завершили нашу работу. Давайте возьмем свои открытки в руки и 

покажем каждому, что получилось. (Ребята рассматривают работы). 

- Открытки  получились яркими, красивыми.  Какая открытка, на ваш 

взгляд, получилась более удачная (по подбору цвета, аккуратности, 

правильности выполнения работы по технологической карте)? (Ответы 

детей). 

- Какие чувства вы испытываете при виде своей работы? (Ответы 

детей: радости, гордости). 

-Какие трудности вы испытали в процессе работы? (Ответы детей). 

- Чему научились? (Ответы детей).  

- Кого вы будете поздравлять в День защитника Отечества? (Ответы 

детей). 

Самый лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. 

Каждый из вас может порадовать своих любимых пап, дедушек и братьев 

своими открытками. На следующее занятие я предлагаю вам приготовить 

небольшой рассказ о том, как вы встретили праздник   23 февраля в кругу 

семьи, и что вам больше запомнилось. 
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- Вы молодцы! Хорошо потрудились и приготовились к занятию, 

большое вам спасибо! 

- По труду и награда! Мы с вами пойдем в наш кабинет и будим пить 

чай со сладостями. 

 

Интернет - источники: 

1. Видеоролик «Богатырская наша сила»: 

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D1%82%D1%80%D1%84 

2. Картинки открыток к 23 февраля: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ah

UKEwjRuPyAjKL2AhVL-

yoKHaqbDYoQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Flarecmasterici.ru%2Fpod

elki-iz-bumagi%2Fotkrytki-na-23-

fevralya.html&usg=AOvVaw25pyN8Tw5nfv2QB1ZQKm5B 

3. Открытка к 23 февраля: https://mirpozitiva.ru/articles/1546-otkrytka-

svoimi-rukami-na-23-fevralya-foto-i-video.html 

4. Стихи к 23 февраля об армии: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja

&uact=8&ved=2ahUKEwjCoc2S6qP2AhVrtIsKHT5FAxMQFnoECBIQAQ&url=

http%3A%2F%2Fwww.zanimatika.narod.ru%2FNarabotki5_1_1.htm&usg=AOvV

aw2eGFNBn7P43so9qV3_iBzV 

5. Спокойная классическая музыка: 

https://www.youtube.com/hashtag/soothingrelaxation 

  

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D1%82%D1%80%D1%84
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjRuPyAjKL2AhVL-yoKHaqbDYoQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Flarecmasterici.ru%2Fpodelki-iz-bumagi%2Fotkrytki-na-23-fevralya.html&usg=AOvVaw25pyN8Tw5nfv2QB1ZQKm5B
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjRuPyAjKL2AhVL-yoKHaqbDYoQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Flarecmasterici.ru%2Fpodelki-iz-bumagi%2Fotkrytki-na-23-fevralya.html&usg=AOvVaw25pyN8Tw5nfv2QB1ZQKm5B
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjRuPyAjKL2AhVL-yoKHaqbDYoQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Flarecmasterici.ru%2Fpodelki-iz-bumagi%2Fotkrytki-na-23-fevralya.html&usg=AOvVaw25pyN8Tw5nfv2QB1ZQKm5B
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjRuPyAjKL2AhVL-yoKHaqbDYoQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Flarecmasterici.ru%2Fpodelki-iz-bumagi%2Fotkrytki-na-23-fevralya.html&usg=AOvVaw25pyN8Tw5nfv2QB1ZQKm5B
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjRuPyAjKL2AhVL-yoKHaqbDYoQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Flarecmasterici.ru%2Fpodelki-iz-bumagi%2Fotkrytki-na-23-fevralya.html&usg=AOvVaw25pyN8Tw5nfv2QB1ZQKm5B
https://mirpozitiva.ru/articles/1546-otkrytka-svoimi-rukami-na-23-fevralya-foto-i-video.html
https://mirpozitiva.ru/articles/1546-otkrytka-svoimi-rukami-na-23-fevralya-foto-i-video.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCoc2S6qP2AhVrtIsKHT5FAxMQFnoECBIQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.zanimatika.narod.ru%2FNarabotki5_1_1.htm&usg=AOvVaw2eGFNBn7P43so9qV3_iBzV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCoc2S6qP2AhVrtIsKHT5FAxMQFnoECBIQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.zanimatika.narod.ru%2FNarabotki5_1_1.htm&usg=AOvVaw2eGFNBn7P43so9qV3_iBzV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCoc2S6qP2AhVrtIsKHT5FAxMQFnoECBIQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.zanimatika.narod.ru%2FNarabotki5_1_1.htm&usg=AOvVaw2eGFNBn7P43so9qV3_iBzV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCoc2S6qP2AhVrtIsKHT5FAxMQFnoECBIQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.zanimatika.narod.ru%2FNarabotki5_1_1.htm&usg=AOvVaw2eGFNBn7P43so9qV3_iBzV
https://www.youtube.com/hashtag/soothingrelaxation
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Приложение 1 

Технологическая карта последовательности изготовления открытки с 

корабликом. 

№ 

этапов 

работы 

Материалы и 

инструменты 
Описание работы Рисунок 

1  - ножницы; 

- бумага синего 

цвета; 

- простой карандаш; 

- линейка. 

1.Отмечаем на синем 

листе бумаги 

полосы, размерами: 

- 5 полос размером 

7х2 см.  

- 2 полосы 5х2 см. 

2. Вырезаем полоски 

для  «морских волн». 

(Рис.1) 

 
 

Рис.1 

 

2 -1 лист голубого 

картона ф-А4 

Лист голубого 

картона складываем 

пополам. (Рис.2) 

 

 
Рис.2 

 

3 - лист белого 

картона ф-А4; 

- линейка; 

- простой карандаш; 

- ножницы. 

Берем лист белого 

картона. На 

оборотной стороне 

размечаем точки для 

сторон корабля, 

соединяем точки 

линейкой и вырезаем 

заготовку. (Рис.3) 

 

 
Рис.3 
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4 - 1 лист голубого 

картона; 

- линейка; 

- простой карандаш; 

- ножницы. 

1. Лист голубого 

картона складываем 

пополам и разрезаем.  

2. Две заготовки 

20х4 см складываем 

пополам и вырезаем 

для «больших волн». 

(Рис.4) 
 

Рис.4 

5 - заготовка корабля; 

- 2 заготовки  « 

больших волн»; 

- клей – карандаш. 

Склеиваем вместе 

заготовку корабля и 

2 волны по обе 

стороны корабля. ( 

Рис.5) 

 
Рис.5 

6 - кусочки цветной 

бумаги разных 

цветов; 

- прочная нить: 50 

см; 

- скотч; 

- ножницы; 

- линейка; 

- простой карандаш. 

1.Из цветной бумаги 

вырезаем маленькие 

флажки 1х1 см.  

2. Закрепляем их на 

прочной нити. 3. 

Прикрепляем всю 

конструкцию к 

обратной стороне 

корабля на скотч. 

(Рис.6) 

 

 
Рис.6 

7 - кусочки белой 

бумаги; 

- черный 

фломастер; 

- ножницы; 

- клей – карандаш; 

- простой карандаш. 

Из белой бумаги 

вырезаем 2 облака 

разного размера, 

пишем на них 

пожелания и 

приклеиваем к 

верхней части 

открытки. Рисуем 

черным 

фломастером 

галочки -  «чайки 

над морем». (Рис.7) 

 

 
Рис.7 
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8 - заготовка  

готового корабля; 

- 5 длинных полос 

синего цвета; 

- 2 короткие 

полоски для 

«морских волн»; 

- клей – карандаш.  

В нижней части 

открытки 

приклеиваем 

корабль. Из 

волнистых кусочков 

бумаги делаем 

объемные волны и 

приклеиваем рядом с 

кораблем. (Рис.8) 

 
 

Рис.8 
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Приложение № 2 

Готовые работы детей 

 
Открытка для папы. 

Выполнила Любивая Лена, 10 лет. 

 

 
Открытка для дедушки. 

Выполнила Сухотерина Алиса, 11 лет 


