
Аппликация
для детей 5-6 лет

(область художественно-эстетическое развитие)

Одним  из  средств  художественно-эстетического  развития  детей
дошкольного возраста является аппликация, которая также играет большую
роль в обучении и воспитании детей дошкольного возраста.

Аппликация- одно из самых любимых занятий детей. Детям нравится
что-то  вырезать  из  бумаги  или  ткани,  раскрашивать,  клеить  и  в  итоге
получать  творение,  сделанное  своими  руками.  Во  время  работы  ребёнок
учится не только правильно располагать композицию на листе бумаги, но и
подбирать  нужные  цвета.  Это  формируется  его  эстетический  вкус  и
художественное воображение. Аппликация нужна каждому ребёнку для того,
чтобы развивать моторику пальчиков, усидчивость, аккуратность. Во время
занятий  ребёнок  знакомится  с  новыми  материалами,узнаёт  их  свойства,
запоминает название, пополняя словарный запас.

Тема: «Зайчик»
Цель: закрепить навыки работы с цветной бумагой, закрепить знания геометрических 
фигур, развивать мелкую моторику; закрепить знания по техники безопасности 
при работе с ножницами, клеем.
Нам понадобиться- лист белой бумаги, цветная бумага, простой карандаш, клей, 
ножницы, салфетки.

Ход работы:
На лист А3 приклеиваем целый лист цветной бумаги зеленого цвета.На листе нужно 
поместить большой круг для головы зайчика, два длинных уха, две лапки передние и две 
задние. 

1.Берем квадраты разного размера из вырезываем круги – это туловища, голова.



2. Из больших прямоугольников желтого цвета, вырезываем овалы - это уши, а из 
маленьких- это лапки.

3.Из прямоугольников розового цвета вырезываем овалы – это украшение к ушам, на 
синих квадратахрисуем простым карандашом круги- это глаза, на двух розовых рисуем 
круги- это щеки, а на 3 розовом квадрате рисуем треугольник- это рот.

4.Разложите вырезанные детали на фоне. Уши должны поместиться на листе. Можно все 
приклеить.



Физкультминутка «Зайчики»
Девочки и мальчики,
Представьте, что вы зайчики(полуприседания с поворотами вправо-влево)
Раз, два, три, четыре, пять,
Начал заинька скакать (прыжки вперед-назад)
Лапки вверх и лапки вниз,
На носочках подтянись.
Влево, вправо поклонись,
Наклонись и поднимись. (движения выполнять по содержанию текста)

5.Нашего зайца надо оживить и украсить. Вырезаем из черного прямоугольника носик, из 
розового прямоугольника вырезаем треугольник и срезаем углы - это морковка, на 
зеленом квадрате делаем надрезы, но не до конца- это будут стебельки у морковки.Все 
приклеиваем. На морковке простым карандашом делаем узор.



6. Продолжаем украшать зайчика. Из мятых салфеток делаем шарики и приклеиваем 
вокруг головы зайчика, как на фото. Работа окончена
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