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Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №19 «Солнышко»



 Здравствуйте, уважаемые родители и дорогие ребята!

 Для начала отгадайте загадку:

Зазвенели ручьи,

Прилетели грачи.

В дом свой - улей - пчела,

Первый мёд принесла.

Кто скажет, кто знает,

Когда это бывает? (Весной)

 Весна – прекрасная пора! Время, когда природа просыпается и

расцветают сады, поражая нас своей красотой.

 Предлагаю вам сделать вместе со мной весеннюю аппликацию с

использованием природного материала «Ветка цветущей яблони».



 Предварительная работа: беседа о весенних приметах,

рассматривание иллюстраций с изображением цветущих яблонь.

 Цели данного занятия: 1.Закреплять у детей навыки аккуратного

вырезывания детали по контуру, навыки наклеивания, соблюдения

последовательности выполнения аппликации.

 2.Развивать чувство прекрасного, самостоятельность, творческий

подход, композиционные умения.

 3. Воспитывать бережное отношение к природе.

 Для создания аппликации нам понадобятся: лист картона

голубого цвета, листы цветной бумаги бледно-розового и зелёного

цвета (по одному листу), сухая веточка любого дерева по размеру

листа картона, ножницы, клей-карандаш, салфетки, клеевой

пистолет, двусторонний или обычный скотч, фломастеры.



 Вот так будет выглядеть готовая аппликация.



 Приступаем к работе.

 Перед тем как начнём работу, давайте разомнём пальцы.

 Пальчиковая гимнастика «Вот помощники мои».

Вот помощники мои, их как хочешь поверни: 

(смотрим на раскрытые ладони).

И вот эдак, и вот так, не обидятся никак

(потираем руками).

Раз, два, три, четыре, пять

(хлопаем в ладони).

Не сидится им опять

(встряхиваем кистями).

Постучали, 

(стучим по столу).

Повертели 

(круговые движения кистью)

И работать захотели

(потираем руками).



 Последовательность выполнения аппликации.

 1. На лист картона голубого цвета надёжно приклеиваем веточку
дерева. Для этого можно использовать, клеевой пистолет,
двусторонний или даже обычный скотч (это работа для Вас,
уважаемые родители).



 2. Также заранее подготовьте, пожалуйста, напечатав или

нарисовав по шаблону на листах цветной бумаги, заготовки

листьев и цветов, как у меня.



 3. На заготовках цветов фломастером прорисуйте вместе с

ребенком венчик в центре каждого цветка. На заготовках листьев

прорисуйте прожилки.



 4. Пусть ваш ребенок самостоятельно вырежет все детали

аппликации аккуратно по контуру, помогите по необходимости.



 5. Далее, когда все детали вырезаны, сделаем следующее.
Каждый листок согнём пополам, а у цветов подогнём каждый
лепесток к его центру, как показано на фото. Это придаст
объёмность готовой аппликации. Проделайте это вместе с
ребёнком.



 6. Затем красиво выкладываем все детали на картон с веточкой.

Позвольте в этом проявить вашему ребенку самостоятельность и

композиционные умения.



 7. Далее приклеиваем детали, сохраняя последовательность, лишний
клей вытираем салфеткой.

 Наша весенняя аппликация готова! Надеюсь, что Вам понравилось!



Спасибо за работу!

Всего Вам доброго!


