
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Радуга» г.Светлоград 

Конспект НОД в средней группе 

«День рождения Рапунцель». 

 

 

 

Задачи приоритетной образовательной области:   

«Художественно - эстетическое развитие»:  

 продолжать совершенствовать у детей приемы нетрадиционного вырезания 

(симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз; шестилучевая 

симметрия - с использованием шаблона или по собственному воображению); 

 упражнять в правильном использовании ножниц при работе; 

 развивать опыт и творческую деятельность в создании новых форм, в поиске новых 

решений для создания композиций; 

 способствовать формированию художественно-эстетического вкуса, эстетическую 

цветосовместимость; 

 развивать  интерес к творческой деятельности.  

 

Задачи ОО в интеграции:  

 «Речевое развитие»: 

 формировать умение вести диалог, говорить спокойно, с естественной 

интонацией. 

 «Социально – коммуникативное развитие»:  

 прививать нормы этики и этикета по теме «День рождения»; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание; 

 формировать умение работать в коллективе: договариваться между собой, 

помогать друг другу, уважать мнение других; взаимодействовать с другими 

детьми в процессе творческой деятельности; 

 воспитывать умение доводить начатое дело до конца; 

«Физическое развитие»:  

 развивать зрительно-двигательную координацию, умение ровным кругом 

водить хоровод в заданном темпе; 

 развивать мелкую моторику, пространственное воображение, фантазию, 

мышление; 

 

Предпосылки учебной деятельности: Активно взаимодействует со взрослыми и 

сверстниками; умеет различать условную и реальную ситуации и адекватно их оценивать; 

знает и следует социальным нормам поведения и правилам в игровой и учебной 

деятельности, проявлять готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается 

 

Оборудование для педагога: мультимедийная установка, видеоанимационная запись 

«Рапунцель», муляжи пирожных, стол со скатертью, чайный сервиз, картинки - алгоритм 

Дня рождения, шкатулка, платье на манекене. 

 

Оборудование для детей: Ножницы, шаблоны выцинанок, цветная бумага, простые 

карандаши, ластики. 

 

Предварительная работа:  Рассматривание иллюстраций кондитерских изделий, чтение 

стихотворения «У кошки день рождения», сюжетно-ролевые игры на тему «Семья», «День 

рождения». 

Подготовил: 

воспитатель средней группы «Журавлик» 

МБДОУ  ДС №47  г.Светлоград 

Пономаренко Наталья Викторовна 
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Содержание ННОД 

Образовате

льная 

область 

(вид 

детской 

деятельност

и) 

Наличие 

средства 

для 

достижения 

образовател

ьного 

результата 

у каждого 

ребенка 

Формы 

работы 

Образовательные цели и 

задачи  

Итоговый 

образовательный 

результат (целевые 

ориентиры в виде 

возрастных 

характеристик 

возможных достижений 

детей) 

 

Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап). 

I.Орг. момент 

1) Мотивация - видеосюжет «В гости к 

Рапунцель». (Видео Рапунцель 1) 

Рапунцель: Ха! Здравствуйте ребята! Фух, 

извините….У меня не часто гости бывают, 

даже в день рождения… 

Вос-ль: Ребята, давайте поздороваемся с 

Рапунцель.  Рапунцель, а у тебя сегодня день 

рождения? 

Рапунцель: Да, сегодня. Вот только я никогда 

его не отмечала – я даже не знаю, как его 

принято праздновать, как к нему люди, там, 

готовятся...  и все такое… 

Вос-ль: День рождения – весёлый праздник, 

которого все ждут с нетерпением. И 

Рапунцель тоже  хочется, чтобы к ней 

пришли гости, подарили подарки. Ребята, 

давайте поможем Рапунцель организовать 

праздник День рождения? 

 

Воспитатель: Не огорчайся, Рапунцель. Мы с 

ребятами тебе поможем.  

Речевое 

развитие, 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие. 

(коммуникат

ивно – 

игровая 

деятельност

ь)  

Слово, 

видеоанимац

ионная 

запись 

Коммуни

кативная 

игра 

«Встреча 

со 

сказочны

м 

героем», 

демонстр

ация. 

Развивать общение и 

взаимодействие ребенка со 

взрослым - формировать 

умение вести диалог с 

педагогом, говорить 

спокойно, с естественной 

интонацией; воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание 

Владеет связной речью. 

Участвует в совместной 

деятельности. 

 Проявляет готовность 

прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается, 

проявляет ответственность 

за начатое дело. 
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Рапунцель (радостно) В самом деле, вы мне 

поможете?! И у меня будет день рождения – 

самый настоящий! Ура! 

 

Основная часть (содержательный, деятельностный этап) 

1.Беседа – алгоритм  «День рождения». 
Воспитатель: Скажите, а как проходит день 

рождения? Что бывает на празднике? 

(Выставить алгоритм Дня рождения: торт, 

встреча гостей, подарки, игры, угощение, 

фотографии, чаепитие).  

 

Воспитатель: А кто подскажет, что нужно 

сделать до прихода гостей? (Для начала нам 

нужно будет красиво сервировать стол. Для 

этого нам потребуется красивая, праздничная 

скатерть, чайный сервиз, салфетки) 

 

(Видео Рапунцель 2) 

Рапунцель: О-о-о.Сервиз и ска-а-а 

(запутывается от спешки в волосах, падает.) 

Сервиз и скатерть я найду! Я найду!  

Воспитатель: Подожди – подожди, 

Рапунцель, не торопись. А у тебя салфетки 

есть?  

Рапунцель: Нет! Ох, теперь не получится 

праздника? 

Воспитатель: Ребята, а как можно помочь 

Рапунцель? 

 

Воспитатель: А давайте для Рапунцель мы 

своими руками сделаем салфетки? 

Речевое 

развитие, 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие. 

(ситуативная 

беседа) 

Слово, 

видеоаним

ационная 

запись. 

Беседа – 

алгоритм  

«День 

рождения», 

демонстраци

я. 

Формировать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками: умение 

вступать в контакт, 

коммуникативные 

навыки; содействовать 

сплочению детского 

коллектива в достижение 

одной цели. 

Формировать умение 

вести диалог, говорить 

спокойно, с естественной 

интонацией. 

 

Достаточно хорошо владеет 

устной речью, владеет 

построением речевого 

высказывания в ситуации 

общения. Проявляет 

готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом 

нуждается, проявляет 

ответственность за начатое 

дело. Знает и соблюдает 

нормы этики и этикета в 

разных ситуациях. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Радуга» г.Светлоград 

2)Изготовление салфеток в технике 

выцинати. 

Воспитатель: Я очень люблю заниматься 

рукоделием и у меня в шкатулке для 

рукоделия есть заготовки для салфеток.  Вот 

я их на столике разложу. Кто хочет – может 

взять шаблон красивой салфетки. А кто – то, 

может, решит сам пофантазировать и 

самостоятельно вырезать салфетку – она ведь 

внешне очень похожа на снежинку. Как 

вырезать снежинки – вы уже знаете. 

Выберите себе заготовку – какую захотите. 

 

Воспитатель: А теперь проходите за столы, 

присаживайтесь. Выпрямите срезу спинки, 

ноги поставьте вместе на пол. И перед 

началом работы давайте вспомним о 

правилах работы с ножницами. 

- Если ножницы не нужны, куда мы их 

кладем? 

- Можно ли во время работы играться 

ножницами, бросать их или брать в рот? 

Почему? 

- В какой руке нужно держать ножницы? 

- При вырезании что необходимо 

проворачивать – заготовку или ножницы? 

(заготовку по направлению к себе). 

- Молодцы! Вы отлично знаете правила 

работы с ножницами и теперь можете 

приступать к работе. 

Во время работы следить за осанкой детей 

и за расположением ножниц в руке  ребенка. 

 

художественно 

- эстетическое 

развитие 

(декоративное 

вырезание)  

социально – 

коммуникати

вное развитие 

(инструктаж) 

Слово, 

действие, 

шаблоны 

салфеток, 

разноцветн

ая бумага, 

простой 

карандаш, 

ластик, 

ножницы. 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

(симметрич

ное 

вырезание в 

технике 

выцинати). 

Продолжать 

совершенствовать у детей 

приемы нетрадиционного 

вырезания (вырезание 

шестилучевой симметрией 

- с использованием 

шаблона или по 

воображению); упражнять 

в правильном 

использовании ножниц 

при работе; развивать 

мелкую моторику. 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками. Ребёнок 

обладает развитым 

воображением, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; у ребёнка развита 

крупная и мелкая моторика; 

он владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими;  
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(Видео Рапунцель 3) 
Вос-ль: Рапунцель, посмотри, какие 

красивые салфетки получились у наших 

деток. 

Рапунцель: Мне они очень нравятся! У меня 

настоящий день рождения будет! Спасибо, 

ребята! 

Динамическая минутка - хоровод 

«Каравай». 

Воспитатель: Рапунцель, а мы в садике тоже 

деток поздравляем с днем рождения. Ребята, 

расскажите, как мы поздравляем друг друга? 

 

(Видео Рапунцель 4) 
Воспитатель: Хочешь, мы и тебе «Каравай» 

споем? 

Рапунцель: А я вам подъиграю… 

 

Физическое 

развитие, 

художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

(динамическа

я минутка - 

хоровод 

«Каравай»). 

Музыка, 

действие, 

видеоаним

ационная 

запись  

Хороводна

я игра 

«Каравай» 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать умение 

считаться с интересами 

товарищей; развивать 

зрительно-двигательную 

координацию, умение 

ровным кругом водить 

хоровод в заданном темпе; 

 

У ребёнка развита крупная 

и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими; активно 

взаимодействует со 

взрослыми и сверстниками. 

Эмоционально отзывается 

на музыку, танцы. 

3)Украшение пирожных симметричным 

вырезанием в технике выцинати. 

Воспитатель: Рапунцель, кстати, по поводу 

каравая, угощение – то у тебя к чаю есть? 

Рапунцель: Нет! У меня есть обычный пирог 

и печенье… Не получится тогда праздника? 

Вос-ль: Ты не переживай, Рапунцель, мы 

тебе поможем и с угощением. Ребята, как 

обычные пирожные сделать праздничными? 

Скажите, чем  украшают пирожные? 

(Кремом, джемом, сливками,..) 

 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, 

художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

(декоративное 

вырезание), 

речевое 

развитие 

(ситуативная 

беседа, 

инструктаж) 

 

Действие, 

слово, 

разноцветн

ая 

бумага,шаб

лоны 

выцинанок,

простой 

карандаш, 

ластик, 

ножницы,  

видеоаним

ационная 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть детей 

(симметрич

ное 

вырезание 

в технике 

выцинати). 

Продолжать 

совершенствовать у детей 

приемы нетрадиционного 

вырезания (симметричное 

вырезание из 

бумаги, сложенной нескол

ько раз с использованием 

шаблона или по 

собственному 

воображению); развивать 

опыт и творческую 

деятельность в создании 

новых форм, в поиске 

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде 

всего, в игре. Ребёнок 

владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам. Проявляет 

готовность прийти на 
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сможем мы и в этом Рапунцель помочь? 

Предлагаю сделать необычное украшение 

для пирожных – ажурное, как кружево и 

разноцветное, симметричным вырезанием. 

Кто помнит, как выполняется симметричное 

вырезание? (бумага складывается 

гармошкой, главное, на сгибах не разрезать 

до конца, иначе все распадется) 

 

Воспитатель: Подходите опять к моей 

шкатулке для рукоделия – посмотрим, что 

для украшения пирожных нам может 

пригодиться. Смотрите, в ней есть 

разноцветные листы бумаги – сложенные 

гармошкой и ровные. Посмотрим, кто лучше 

постарается для Рапунцель и сам придумает 

красивое украшение для пирожных, а есть 

разноцветные заготовки - кто хочет – может 

взять шаблон. При этом подумайте, какой 

цвет лучше подойдет именно вами 

украшаемому угощению. Вспомните о 

сочетании цветов. 

 

 Воспитатель: Дети, давайте мы пройдем 

сейчас за свои рабочие места и займемся 

приготовлением украшения для 

праздничного угощения. 

 

(Видео Рапунцель 5) 
Вос-ль: Рапунцель, посмотри, какие 

красивые пирожные мы с ребятами украсили. 

Рапунцель: Класс! Спасибо! Наконец – то у 

меня будет настоящий день рождения! Ой, а 

запись новых решений для 

создания композиций; 

способствовать 

формированию 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетическую 

цветосовместимость; 

развивать  интерес к 

творческой деятельности.  

 

 

помощь тем, кто в этом 

нуждается, проявляет 

ответственность за начатое 

дело. Знает и соблюдает 

нормы этики и этикета в 

разных ситуациях. 
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я же не знаю, что говорить гостям надо 

будет? 

5) Этическая беседа. 

Воспитатель: Ну, Рапунцель, после того, как 

подарок подарили, что необходимо сказать? 

Рапунцель: А что нужно сказать? (не забыть 

за подарки гостей поблагодарить).  

Рапунцель: Зачем?  

Рапунцель: А если у меня уже есть такая 

вещь, которую подарят, тогда же не надо 

благодарить? 

Рапунцель: Поблагодарить… А это как? 

Рапунцель: Ой, спасибо, ребята, что 

подсказали мне. Вот стыдно было бы, если 

бы я невеждой выглядела – как вести себя не 

знаю, что говорить - тоже не знаю… 

Стыдно… 

Воспитатель: Рапунцель, наши дети – 

воспитанные. Правда, ведь, ребята? 

Рапунцель: Ну, теперь, когда все готово – 

побегу гостей звать! 

Воспитатель: Ох, Рапунцель, Рапунцель, ну а 

гостей ты в этом платье встречать будешь? 

Рапунцель: А платья – то праздничного у 

меня и нет. Ребята, вы не поможете мне еще 

и любимое мое платье украсить – 

праздничным сделать, а? 

Речевое 

развитие, 

социально – 

коммуникати

вное развитие 

(этическая 

беседа в 

коммуникати

вно – игровой 

деятельности)  

Слово, 

видеоаним

ационная 

запись 

Этическая 

беседа в 

коммуника

тивно – 

игровой 

деятельнос

ти 

Прививать нормы этики и 

этикета по теме «День 

рождения»; воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание; 

формировать умение 

договариваться между 

собой, уважать мнение 

других; логично и понятно 

высказывать суждение. 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения. Ребёнок 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам. Знает и соблюдает 

нормы этики и этикета в 

разных ситуациях. 

Проявляет готовность 

прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается.  

 

 

4)Украшение платья по желанию детей. 

Воспитатель: А теперь, ребята, проявите 

свою  фантазию – придумайте свой узор для 

платья Рапунцель, чтобы оно было 

необычайно красивым и подошло бы ей к 

празднованию дня рождения. Подумайте, 

художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

(декоративное 

вырезание) 

Действие, 

разноцветн

ая бумага, 

простой 

карандаш, 

ластик, 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

(симметрич

ное 

вырезание в 

Продолжать 

совершенствовать у детей 

приемы нетрадиционного 

вырезания по 

собственному 

воображению; развивать 

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности. У ребёнка 

развита крупная и мелкая 

моторика; он владеет 
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какой цвет вам хотелось бы использовать, 

как сложить бумагу. 

ножницы технике 

выцинати). 
опыт и творческую 

деятельность в создании 

новых форм, в поиске 

новых решений для 

создания композиций; 

способствовать 

формированию 

художественно-

эстетического вкуса, 

чувство эстетической 

цветосовместимости; 

развивать  интерес к 

творческой деятельности; 

формировать умение 

работать в коллективе: 

договариваться между 

собой, помогать друг 

другу, уважать мнение 

других;ьвзаимодействоват

ь с другими детьми в 

процессе творческой 

деятельности; 

воспитывать умение 

доводить начатое дело до 

конца; развивать мелкую 

моторику, 

пространственное 

воображение, фантазию, 

мышление; 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять 

ими; активно 

взаимодействует со 

взрослыми и сверстниками. 

Способен сотрудничать и 

выполнять как лидерские, 

так и исполнительские 

функции в совместной 

деятельности. 

 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

(Видео Рапунцель 6) 

Речевое 

развитие, 

Слово  Ситуатив

ный 

Формировать потребность 

делиться своими 

Ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной связной 
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Рапунцель: Спасибо, ребята, что выручили 

меня – теперь у меня будет настоящий день 

рождения! Побегу – ка я гостей приглашать! 

До свидания, ребята! 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше 

занятие? 

-Что для вас было сложным? 

-Из чего были сделаны наши украшения? 

 

социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

(ситуативны

й разговор) 

 

разговор.  впечатлениями с 

воспитателем, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание. 

 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения. 

 


