
МАДОУ ДСКВ «Родничок»
группа «Брусничка»

Аппликация  тема  «Букет цветов»
воспитатели: А.В, Верхотурова, А.Г. Дерешок



Цель:
Закрепление приемов и техники работы с аппликацией (навыки нанесения клея 

на детали аппликации и их приклеивания, ориентирования на листе бумаги, 
приклеивая детали в необходимых местах).

Материал для работы:

альбомный лист, детали аппликации (стебельки, 
листочки и бутоны), клей, кисть для клея, салфетки, 

клеенка для работы с клеем. 



Взрослый - Скажи, какое сейчас время года? Почему ты так решил? (Весна. Всё вокруг 
зеленое, появилась трава, распускаются цветы и т. д.)
- Правильно. Расскажи, а где ты видел цветы и какие?
- Послушай стихотворение Б. Блинникова:

Лишь пригрело солнце ярко,
Но ещё совсем не жарко.
Разноцветный сарафан
Одевает наш тюльпан.



- Понравилось  
стихотворение? 
О каком цветке  

говорится в 
нем? 

(тюльпан)
- Какие части 

цветка ты 
знаешь?



- Давай посмотрим на картинки. 
(Рассматриваем картинки, 

находим у цветов стебелек, 
листочки, бутоны, чем цветы 

отличаются)
- Сегодня мы с тобой изобразим 
букет из цветов. Давай вместе 
произнесём волшебные слова, 
чтобы наши цветочки зацвели.



Пальчиковая гимнастика:
Утром рано он закрыт, но к полудню ближе  

Раскрывает лепестки, красоту их вижу. 
К вечеру цветок опять закрывает венчик, 

И теперь он будет спать
До утра, как птенчик.

(Кисти рук плотно сомкнуты. Ладони отходят 
друг от друга, подушечки больших пальцев 
прижаты к концам указательных кисти рук 

напоминают бутон. Кисти рук у запястья 
соединены, а пальцы плавно расходятся в 

разные стороны, напоминая раскрывшийся 
цветок. Пальцы сомкнуты, образуя 

закрывшийся цветок. Кисти рук 
возвращаются в исходное положение. Кладут 

кисти рук под щеку, имитируя сон).



Для сегодняшней работы нам 
потребуются лист бумаги, 

детали аппликации (стебельки, 
листочки и цветы, клей, кисть 
для клея, салфетки, рабочая 

поверхность) 



Как надо намазывать детали? (всю, все края)



Сначала мы приклеиваем стебельки, потом – листочки, а 
затем – цветки.



-Посмотри какой букет 
получился у меня.
- Правильно. Бери 

свои детали, 
намазывай клеем и 

наклеивай.
Самостоятельная 

деятельность ребенка.



- Какой  красивый букет у тебя  получился!


