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Конспект НОД по аппликации в средней группе. 

Тема. Пугало - огородное. 
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Цель. Научить детей создавать пугало по образцу воспитателя из готовых форм.  

Задачи: познакомить детей с понятием «Пугало огородное»; закрепить знания детей о 
вредителях посевов на огороде, об овощах (название, цвет, форма); продолжать 

развивать мелкую моторику пальцев рук; воспитывать аккуратность при работе с 

клеем; развивать воображение и творческую активность. 

Мотивация: сделать пугало, чтобы защитить свой урожай. 
Материалы: игрушка пугало – огородное; огород; заготовки деталей для пугала на 

каждого ребёнка; кисти; подставки для кисточек; клей; салфетки; фломастеры.  

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с овощами; дидактические 
игры; «Огород на подоконнике» (посадка лука, укропа, огурцов); отгадывание загадок; 

чтение художественной литературы по теме.  

Ход НОД. 

1. Организационный момент. 

Дети заходят в группу. 

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня гости пришли, посмотреть чему мы научились в 

детском саду. Давайте с ними поздороваемся.  
2. Беседа.  

– Какое сейчас время года?  

– Что делают люди весной в огороде? 

3. Дидактическая игра «Что растёт в огороде?» 

Огород, огород, что в огороде растёт? 

Растёт капуска в огороде? (Да) 

Краснеет помидор всегда? (Да) 

А лук на грядке зеленеет? (Да) 
Картошка в огороде зреет? (Да) 

И на траве, как на подушке 

Растёт зелёная лягушка? (Нет) 
Есть в огороде кабачок? (Да) 

Морковка выстроилась в ряд? (Да) 

Растёт на грядке шоколад? (Нет) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, знаете, что растёт в огороде. 
4. Воспитатель: А, что мы с вами посадили в нашем огороде? 

(Лук, укроп, огурцы)  

Воспитатель: Давайте посмотрим на наш огород. 
1. Прибежала к огороду мышка. Хочет у огурца отгрысть хвостик, но не может, 

поэтому убежала.  

Воспитатель: Ребята, а почему не смогла мышка отгрысть хвостик у огурца? 

(Потому, что мы посадили рядом с огурцом лук, а мышке не нравиться горький запах 
лука.) 

2. Прибежал зайка. Хочет попасть в наш огород, но не может, убежал.  

Воспитатель: Ребята, а почему не смог зайчик попасть к нам в огород? 
(Забор высокий, зайка не смог перепрыгнуть его.) 

3. Прилетела птичка.  

Воспитатель: А птичка сможет попасть к нам в огород? (Да) 

Воспитатель: А почему? 
(У неё есть крылья, она умеет летать) 

Птичка увидела, что в огороде много овощей и полетела звать других птиц. 



Воспитатель: Ребята, что нам делать, как наш огород защитить от птиц? 

(Позвать кошку пусть она их поцарапает. Позвать собаку она на них полает, они 
испугаются и улетят и т. п.) 

5. Стук в дверь.  

Воспитатель: Ребята вы ничего не слышите, к нам, кто-то стучится, пойду, посмотрю. 

(Воспитатель вносит в группу пугало – огородное.)  
Пугало: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки. Вы меня узнали? 

(Да. Ты пугало.) 

Пугало: Вы правы, зовет меня Пугало, а фамилия моя Огородное.  
Я живу на огороде 

Тряпки старые я надеваю 

Видом страшным птиц пугаю. 

Пугало: Ребята, а вы, почему такие грустные, что у вас случилось? 
(Птицы хотят наши овощи склевать. 

Мы не знаем, как нам быть. 

Как нам овощи свои от них защитить!) 
Пугало: Ребята, я бы рад вам помочь, но долго у вас оставаться не могу. У меня есть 

свой огород, который тоже нужно от птиц защищать. Поэтому до свидания, мне пора! 

Воспитатель: Ребята, а что же нам делать? Как мы свой огород защитим от птиц без 

пугала? 
(Давайте сделаем своё пугало.) 

Воспитатель: Замечательная идея! Каждый из вас сделает своё пугало и поставит его к 

себе на грядку. 

5. Воспитатель: Присаживайтесь за столы.  
Воспитатель: Ребята, посмотрите, как нужно наклеивать детали пугала.  

1. Намазываем клеем палочку для пугала до середины. 

2. Приклеиваем голову пугала. 
3. Теперь клеим туловище – одежду. 

4. Затем наклеиваем шляпу. 

5. Рисуем фломастерами лицо пугалу: два глаза, нос и рот. 

6. Воспитатель: Но прежде чем приступить к изготовлению пугала, давайте разомнём 
наши пальчики. 

Пальчикавая гимнастика «Приглашаем в огород». 

Приглашаем народ (Сделать кулаками жест «к себе») 
– Заходите в огород (Развести руки в стороны перед собой) 

Проходите между гряд – (Указательные и средние пальцы обеих рук, как ножки 

шагают по столу) 

Там огурчики лежат, (Изобразить огурец, сложить пальцы в виде овала) 
Помидоры висят, (Изобразить помидор, сложить пальцы в форме круга) 

Рядом зреет репка (Изобразить репу, сложить пальцы в форме сердечка) 

Наберём мы овощей  
Для себя и для друзей. (Округлить левую руку как лукошко, а правойрукой «класть» в 

него воображаемые овощи)  

Воспитатель смотрит, как дети наклеивают детали пугала, поправляет и 

подсказывает, если надо, хвалит.  
7. Воспитатель: Теперь вы можите своё пугало поставить к себе в огород, и оно будет 

защищать ваши овощи от птиц. 



8. Воспитатель: Ребята, что мы сегодня делали? (Клеили пугало для огорода.)  

Мы смогли защитить наш огород от птиц? (Да.) 
Воспитатель: Ребята давайте друг друга и гостей поблагодарим за сегоднешнее 

занятие. 

(Спасибо. До свидания.)  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


