
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АППЛИКАЦИЯ  

ТЕМА «ТАРЕЛОЧКА ДЛЯ БАБУШКИ» 

Цель: украсить тарелочку для бабушки. 

Задачи:  

Научить детей украшать тарелочку геометрическими формами (кружками разной величины и 

цвета), размещая их ритмично на круглой основе (тарелочке); 

Закреплять представления детей  о предметах круглой формы, их величине;  

Формировать умение детей наклеивать готовые детали; 

Аккуратно пользоваться клеем, намазывая его кисточкой на специальной клеенке, 

прикладывать стороной  намазанной  клеем, к листу бумаги  и плотно прижимать салфеткой. 

Для работы понадобятся: клей, салфетка, клеенка, заготовка блюдца из белого картона 

диаметром 12 см., 4 кружка желтого цвета диаметром 2,5 см, и 4 кружка зеленого цвета 

диаметром 1,5 см., 1 кружок красного цвета диаметром 3 см, кисть, клей обойный,  

 

Кукла Олю очень расстроена. Когда я спросила, что же случилось, 

она мне рассказала. У Олиной бабушки скоро день рождение и она 

хотела сделать ей подарок, но не знает как. Оля хотела украсить для 

своей бабушки  тарелочку.  

Давай поможем ей.  

Рассмотрим, как тарелочку можно 

украсить: 

- какой формы тарелочка? (круглой) 

- какого цвета тарелочка? (белого) 

- чем украшена тарелочка? (кружками) 

- кружки все одинакового цвета? (нет, 

желтого, зеленого, красного) 

- кружок красного цвета, какой по 

величине? (самый большой) 

- где расположен он? (посередине) 

- а кружки желтого цвета по величине, какие? (поменьше) 

- сколько кружков желтого цвета? (4) 

- что можешь рассказать о кружках зеленого цвета? (самые маленькие, их 4) 

- расскажи, как расположены кружки зеленого и желтого цвета? (по краю тарелочки, они 

чередуются – желтый-зеленый- желтый). 

Давай, чтобы наши пальчики хорошо работали, сделаем пальчиковую гимнастику 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «МЫ КАПУСТУ РУБИМ--РУБИМ»

 



 

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А сейчас расположи на тарелочке кружочки: большой красный кружочек посередине, а желтый 

чередуй с зеленым, располагая по краю тарелочки. Вот так, молодец! Вспомни, как нужно 

держать кисть тремя пальчиками,  берем большой красный кружок, кладем на клеенку,  

наносим на него клей, затем располагаем его где? В центре. Правильно, а лишний клей 

убираем. Теперь берем желтые кружки, наносим клей и приклеиваем на край тарелочки сверху, 

снизу, слева, справа. Убираем лишний клей салфеткой. Зеленые кружки будем клеить между 

желтыми. Ну вот, наша тарелочка получилась, кукла Оля подарит своей бабушке. Как хорошо, 

что мы ей помогли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похвалите и поблагодарите ребенка за помощь кукле Оле! 

 

ЖДЕМ ВАШИХ ФОТОГРАФИЙ, 

КОТОРЫЕ РАССКАЖУТ НАМ, КАК ВЫ СТАРАЛИСЬ! 
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