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Задачи: 

1. Обогатить представления детей о специальном транспорте, профессии 

фельдшера скорой помощи, способе вызова скорой помощи (телефон 03). 

2. Способствовать развитию связной речи детей, обогащению 

словарного запаса. 

3. Продолжать формировать навык работы ножницами, отрезания по 

прямой линии. 

4. Продолжать формировать навык аккуратной работы с клеем, с 

частями аппликации, их ровным расположением. 

Материалы и оборудование: 

1. Картон белого цвета, цветная бумага красного и черного цветов. 

2. Клей-карандаш. 

3. Ножницы. 

4. Демонстрационный материал: изображение машины скорой помощи, 

полицейской машины, пожарной машины. 

Ход НОД. 

Мотивационный этап. 

Воспитатель: Ребята, послушайте (включает звук скорой помощи). Что 

это за звук, как вы думаете? 

Дети: Это скорая помощь едет! 

Воспитатель: Да, верно! Но зачем эта машина издает такие громкие 

звуки? 

Дети: Чтобы ее пропустили. 

Воспитатель: Конечно, ведь скорая помощь очень спешит, она будто 

кричит своей сиреной: "Пропустите, пропустите, я тороплюсь на помощь к 

больному!" (Читает стихотворение) 

Посторонитесь! Дорогу! Дорогу! 

Скорая помощь летит на подмогу. 

Приказ постового: «Стоять! Хода нет! 

Только для «Скорой» Зеленый свет!» 
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Где-то случилась большая беда, 

Скорая помощь мчится туда. 

Успели! Приехали! Вот этот дом. 

Встречайте машину с красным крестом. 

Мама в отчаянье, бабушка плачет: 

Лежит – еле дышит их маленький мальчик. 

То ли объелся, то ль простудился, 

А, может быть, чем-нибудь он заразился. 

- Что с ним?! – В истерика папа кричит. 

- Спокойно! Сейчас разберутся врачи. 

- Так. Всѐ понятно, – врачи говорят,- 

Это во всем виноват шоколад. 

Бедный Андрюша – любитель конфет - 

Нечаянно скушал целый пакет! 

Если его аппетит не унять, 

Скорая помощь приедет опять. 

Воспитатель: Как выглядит машина скорой помощи, ребята? 

Дети: Она белого цвета! С красными полосками. 

Воспитатель: Белого, точно! Будто халат врача, правда, ребята? Вот, 

посмотрите на картинку (демонстрирует изображение машины скорой 

помощи). Машина белого цвета, вдоль машины расположена длинная 

красная полоса, чуть выше - крест красного цвета. Мы всегда сможем 

отличить машину скорой помощи от других машин специального 

назначения: пожарной машины, полицейской машины (демонстрирует их 

изображение). 

Как вы думаете ребята, сложная работа у фельдшера скорой помощи 

(так называется профессия того, кто приезжает на вызов в машине скорой 

помощи)? 

Дети: Да, сложная! 
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Воспитатель: Конечно, вы правы! Ведь фельдшер должен много знать, 

каждому больному суметь помочь. он работает не только днем, но и ночью. 

Давайте всех этих замечательных людей усадим в красивые машины скорой 

помощи, которые сделаем собственными руками? 

Деятельностный этап. 

Воспитатель: Для того чтобы сделать аппликацию машины скорой 

помощи, нам понадобятся: белый картон - это сама машина, черная цветная 

бумага - это для колес, красная цветная бумага - это для полосы и креста. 

Белый картон располагаем перед собой. Готовим красную длинную полоску.  

Для этого берем ножницы и там, где есть отметочка, начинаем отрезать. 

Поскольку наш лист красной бумаги был согнут пополам, при отрезании мы 

получили две равные полоски: одна пойдет на полосу на корпусе машины, 

другая - на крест. Для креста одну полосу сгибаем пополам, теперь еще раз 

пополам. Получилось 4 маленьких полосочки, отрезаем себе две, остальные 

две отдаем соседу, пускай он их отрежет для своего крестика. 

Колеса у вас уже готовы. Давайте начнем с их приклеивания. Теперь 

приклеиваем длинную красную полосу там, где отметка. Теперь по центру 

крестик. 

Но наша машина не совсем похожа на машину скорой помощи, просто 

прямоугольник. Нужно сделать кабину (показывает, как от отметки до 

отметки срезать угол). 

Наша машина готова! 

Рефлексивный этап. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на свои работы. Как вам кажется, 

хорошо у вас получилось? Давайте пригласим в них врачей скорой помощи. 

Скорее, скорее, усаживайтесь, фельдшеры, и спешите в них на помощь к 

больным. И спасибо вам огромное за ваш труд! 

Практическая часть. 

Работа по созданию аппликации машины скорой помощи состоит из 

следующих этапов: 
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1. Приготовить все необходимое 

 
 

 

       2. Лист белого картона делим на четыре равные части, одна часть - одна 
машина. 
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3. Отрезать от сложенного вдвое листа красной бумаги полоску шириной 1,5 
см 
 

 
 

4. Разложить перед собой все имеющиеся детали: прямоугольник из белого 
картона, два черных круга (колеса), две красных полосы. 
 

 
 

5. Приклеиваем колеса и одну из красных полос 
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6. Срезаем угол по отметкам 
 

 
 
7. Вторую красную полосу сложить пополам два раза, получится четыре 
маленьких отрезка, два из которых - один крест. 
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8. Наклеиваем крест, машина готова. 
 

 
 

 
 

 

 


