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Организация продуктивной  

детской деятельности 

 

АППЛИКАЦИЯ 

«ЛЕТО» 
  

 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

МАСТЕР-КЛАСС для родителей 



Цель: Развитие творческих способностей детей через 

          изобразительную деятельность (аппликация) 

ЗАДАЧИ: 
Образовательные: 

 научить детей отгибать симметрично сектора - части круга; 

 закреплять представления детей о признаках сезона Лето (активно 
растет трава, распускаются цветы, летают бабочки и т.п.); 

 Закреплять представления детей о строении насекомого (бабочка); 

 Закреплять умение составлять композицию на плоскости листа. 

Развивающие: 

 совершенствовать навык работы с ножницами и клеем; 

 упражнять в вырезании круга (овала) из квадрата (прямоугольника); 

 развивать воображение; 

 развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность, усидчивость и трудолюбие. 



Материалы для работы: 

 цветная бумага; 

 половина листа картона 

голубого цвета; 

 ножницы; 

 клей-карандаш; 

 шаблоны кругов 3 и 4 см. 



Трава  
1. Возьмите цветную бумагу 

зеленого цвета 2-3-х оттенков 

и нарежьте на тонкие 

неровные полоски. 

2. Приклейте их на половину 

листа голубого картона снизу. 



Бабочка 
1. Вырежьте из бумаги 2 

больших круга красного цвета 

диаметром 4 см и 2 маленьких 

–  желтого цвета диаметром 3 

см. 

2. Сложите края кругов с двух 

сторон.  

Получились крылья бабочки.  



Бабочка 

3. Приклейте крылья на травку. 

4. Вырежьте из 

прямоугольника овал (тело 

бабочки). Для этого 

прямоугольник сложите 

пополам и аккуратно срежьте 

уголочки. Разверните. 

Получился овал. 



Бабочка 
3. Приклейте тело бабочки. Из обрезков бумаги сделайте усики. 

Получилась бабочка. 



Цветы  

1. Вырежьте круги диаметром  

3 см разного цвета.   

2. Сложите края кругов так же, 

как и у крыльев бабочки. 

Получились лепестки для цветов.  



Цветы 
3. Приклейте полученные лепестки на лист картона. 

Получился цветок. 



Дополните аппликацию небольшими цветами, сделанными из 

маленьких кругов. 

 

Из обрезков цветной бумаги можно сделать узоры на крыльях 

бабочки. Важно помнить, что крылья у нее симметричные, узоры 

должны быть и на левом, и на правом крыле одного и того же цвета, 

одинаковой формы и размера. 
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