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Организация продуктивной детской деятельности.  

Аппликация «Подсолнух» 

 

 

Для детей старшего дошкольного возраста 

(дети 6-7лет) 

 

 

 

 

мастер-класс для родителей 

 



В огороде у дорожки 

Стоит солнышко на ножке. 

Только жёлтые лучи 

У него не горячи.  
                              (подсолнух) 



Цель: учить детей создавать красивый образ подсолнуха из 

цветной бумаги. 
 

Задачи:  

1. Закреплять навыки самостоятельного изготовления поделки по 

образцу. 

2. Закреплять умение вырезать симметричные детали /листья и 

лепестки цветка/ из бумаги, сложенной гармошкой. 

3. Закреплять умение скатывать тонкую бумагу в шарик; создавать 

шарики одинаковой величины. 

4. Закреплять умение выполнять аппликацию в технике мозаика. 

5. Закреплять умение сочетать различные виды и техники 

изобразительной деятельности при создании одной работы. 

6. Расширять знания детей об окружающем мире. 

 



Для работы нам понадобится: 
- Цветной картон; 

- Цветная бумага (желтого, 

оранжевого, зеленого цвета); 

- Ножницы; 

- Стаканчик «непролевайка» 

- Клей ПВА; 

- Кисть для акварели; 

- Кисть для клея; 

- Салфетка;  

- Черная гуашь. 



На листе картона рисуем круг /чуть выше середины листа/ - 

сердцевина подсолнуха.  

Вырезаем полоску из зеленой бумаги и приклеиваем под 

кругом /как показано на рисунке/ - стебель. 



Из оранжевой и желтой бумаги вырезаем две полосы 

шириной 4 см. Складываем гармошкой. Рисуем лепесток 

(или можно использовать трафарет). И вырезаем. 



Приклеиваем лепестки оранжевого цвета по кругу, 

накладывая лепестки друг на друга.  

Мажем клеем только основание /широкую часть/ лепестка. 



Лепестки желтого цвета приклеиваем 

ближе к центру цветка,  

делая круг меньше. 



Разрезаем салфетку на маленькие прямоугольники. 

Из каждой части скатываем шарик.  



Шарики из салфетки приклеиваем в сердцевину 

подсолнуха, плотно прижимая друг к другу. 



Пропитываем шарики  

черной краской. 



Осталось приклеить листочки.  

Для этого из бумаги зеленого 

цвета вырезаем 

прямоугольник 6 см * 10 см, 

складываем пополам,  

рисуем листок и вырезаем. 



 

 

 

 

Наши подсолнухи созрели! 
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воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 444» 

Сударева Наталья Васильевна 

 

http://alenushka-nnov.ru/     

телефон/факс: 8(831)247-38-91 

e-mail: mail@alenushka-nnov.ru   
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