
Тема занятия Аппликация для детей младшего 

дошкольного возраста  

"Цветик-разноцветик"  

 

Цель: цветок, полученный способом 

аппликации 

Задачи: Образовательные задачи: 

- ознакомить с цветами и их 

строением 

Воспитательные задачи: 

- привить аккуратность 

выполнения работы 

- воспитать творческую 

активность 

- расширить кругозор 

Развивающие задачи: 

- формировать умение слушать 

- начать работу по развитию 

мелкой моторики 

- формировать умение работать 

с клеем - карандашом 

Интеграция образовательных 

областей: 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Оборудование и материалы: Распечатанное стихотворение, части 

цветка (Приложение 1), картон по 

количеству человек, вырезанные 

заготовки для цветка из цветной 

бумаги (цветок, кружок, стебель, 

листья) клей ПВА, емкости для клея, 

кисточки по количеству человек. 

 

Этапы занятия: Содержание 

Мотивационно-побудительный этап: Воспитатель: Ребята, скажите, 

пожалуйста, кто любит цветы? 

Дети: я! 

Воспитатель: тогда подходите ко 

мне, присаживайтесь рядом, сейчас я 

вам прочитаю стихотворение о 

цветах. 

Основной этап: Стихотворение: 

«Нес пушистый зайчик 

Белый одуванчик, 



Одуванчик так хорош, 

И на зайчика похож. 

Только дунул ветерок 

и рассыпался цветок. 

Огорчился зайчик: «Где же 

одуванчик? 

Был такой большой цветок, 

А остался стебелек! » 

Говорит зайчонку ежик: 

«Одуванчик не надежен, 

чтобы донести домой – 

нужен нам цветок другой». 

Мы возьмем в букет ромашку, 

клевер, лютики и мак, 

к ним добавим василек, 

им не страшен ветерок! » 

Воспитатель: ребята, вам 

понравилось стихотворение? 

Дети: да! 

Воспитатель: А кто скажет, что 

случилось с одуванчиком? 

Дети: ветер сдул лепестки. 

Воспитатель: правильно, ребята. А 

посмотрите, у этого цветочка тоже 

нет лепестков, давайте с вами вместе 

поищем лепестки и соберем цветок. 

Дети: конечно! 

Воспитатель  вместе с детьми ищет 

лепестки и выкладывает цветок.  

Воспитатель: ребята, какие вы 

молодцы, нашли все лепестки 

«Цветика-многоцветика», смотрите, 

у него все лепестки разного цвета, 

поэтому его так и назвали. Давайте 

сейчас пройдем к столу, сядем на 

стульчики, и каждый сам сделает 

цветочек. 

Дети идут к столу и садятся на 

стульчики вокруг стола. 

Воспитатель: ребята, посмотрите, 

пожалуйста, у нас на столе лежит 

картон, на него мы будем клеить 

наши цветочки. Мы будем выполнять 

работу вместе, я буду вам 

показывать, а вы будете выполнять 



вместе со мной. Берем цветочек, я 

беру кисточку, кончик кисточки 

макаю в клей, аккуратно мажу 

цветочек и приклеиваю к картону, 

теперь попробуйте сами. Молодцы! 

Теперь берем кружочек, мажем 

кисточкой и приклеиваем в середину 

цветочка. Сейчас приклеим стебелек 

к нашему цветку, посмотрите, какой 

он длинный. Мажем его кисточкой и 

приклеиваем вот так к цветку, 

осталось приклеить листья, они 

будут находиться на стебельке, 

берем и аккуратно приклеиваем. Все 

приклеили? 

Дети: да! 

Воспитатель: ребята, покажите, 

какие у вас получились цветы, какие 

же вы все молодцы! Сейчас мы с 

вами подпишем, кто какой цветок 

делал. 

Дети по очереди подходят к 

воспитателю, чтобы подписать  

аппликацию. 

 

Рефлексивный этап: Воспитатель: ребята, а что мы с вами 

делали сегодня на занятии? 

Дети: слушали стихотворение, 

искали лепестки, делали цветочки. 

Воспитатель: ребята, а всем 

понравилось наше занятие, кому 

понравилось, хлопните в ладоши.  

Дети хлопают в ладоши. 

Воспитатель: Ребята, вы все большие 

молодцы, все поработали хорошо, и 

мне было с вами очень приятно 

поработать.  

 
 


