
Конспект занятия по аппликации: «Дома на городской улице» 
 
Цель: учить ребенка передавать в аппликации образ городской улицы. 

Задачи: 

- закреплять знание предметов прямоугольной формы и различного положения их в 

пространстве; 

- уточнять представления о величине;  

- упражнять в приемах вырезания по прямой и по косой. 
              Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, кисти, белая бумага формата   А4. 

Ход занятия:  

1. Организационный момент 

Мама присаживается за стол вместе с ребенком и начинает беседу: 

- Сегодня утром в нашем доме я обнаружила конверт, а в нем письмо. А от кого мы сейчас с 

тобой  узнаем! 

Мама читает загадку. 
 Загадка про Карлсона. 
Толстячок живет на крыше, 
 А летает он всех выше. 
 Он самый веселый на свете, 
 Поэтому нравится детям. 
 (Карлсон). 
Ребенок:  Карлсон. 
 Мама: Молодец правильно отгадал(ла) загадку. 
 Но Карлсон очень любит играть и шутить. Он решил устроить для  тебя путешествие по 

своему городу. 
Рассматривание картин. 
Мама: Что ты видишь на этой улице? 

Ребенок: Дома. 
Мама: Все ли дома одинаковые?  

Ребенок: Нет. 

Мама: Да, все дома разные, одни – высокие, другие – поменьше. 
Мама:  А вот это здание похоже на наш детский сад?         
Мама:  А вот Карлсон живет на крыше самого высокого дома, найди его на картине.  

Ребенок показывает на картинке. 

Мама: Молодец, теперь ты знаешь, где живет Карлсон. 
2.Физкультминутка под песню «Смешной человечек» 
3. Подготовка к практической деятельности. 
Мама:  Посмотри , какую улицу нарисовал нам Карлсон. 
Мама: Как ты думаешь, чего не хватает на этой улице?  

Ребенок: Домов 
Мама:  Как ты считаешь, мы сможем помочь Карлсону дополнить картину? Как? 
4.Практическая деятельность. 
Мама: Как правильно расположить дома на улице? 
Мама: Из каких деталей надо составить дом? 
Ребенок,  приклеивает готовые прямоугольники (самостоятельно выбирая цвет, размер, 

вырезает окна, другие детали необходимые для дома. Родитель  оказывает индивидуальную 

помощь ребенку. 
5. Итог деятельности. 

Мама: - Как ты считаешь, мы помогли Карлсону дополнить его картину? Да. Карлсон очень 

рад и благодарит тебя за помощь. А эту картину он дарит тебе, чтобы ты помнил(ла) о нем.     


