
Аппликация 

Тема «В магазин привезли красивые пирамидки» 

Задачи: 

 упражнять детей в вырезании округлых форм из квадратов путем плавного 

закругления углов; 

 продолжать учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники; 

 закреплять приемы владения ножницами; 

 закреплять знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, прямоугольник, овал; 

закрепить знание цвета; 

 учить подбирать цвета, развивать цветовое восприятие; 

 учить располагать круги от самого большого к самому маленькому. 

Оборудование: пирамидка или картинка с изображением пирамидки, бумажные 

квадраты разных цветов и размеров, листы бумаги размером ½ альбомного листа, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка, клеёнка 

Предварительная работа: игры с игрушками, уточнение их форы, величины, цвета. 

Ход организованной детской деятельности 

Организационный момент. Предварительная беседа. 

Родитель: Я сегодня предлагаю тебе заняться аппликацией. Чтобы узнать, что мы будем 

делать, тебе нужно отгадать загадку: 

Любит наряжаться свечка 

В разноцветные колечки. 

Надевай скорее, ну же: 

Снизу - шире, сверху - уже. 

(Пирамидка) 

Родитель: Посмотри, какая она очень яркая и красивая. У пирамидки много колец разной 

формы. Давай попробуем сделать пирамидку из бумаги.  

Родитель: На какую геометрическую фигуру похожи кольца пирамидки сбоку? (На овалы) 

Родитель: А как расположены кольца пирамидки по размеру?  

Ребенок: Самое большое кольцо внизу потом кольцо поменьше, потом ещё меньше, а 

наверху деталь треугольной формы 

Родитель: Перед тобой лежат три прямоугольника разных цветов и размеров. Как из 

прямоугольника сделать овал?  

Ребенок: Срезать углы 

Родитель: Я напомню тебе, как вырезать из прямоугольника овал: беру в правую руку 

ножницы, большой палец в одно кольцо ножниц, в другое кольцо средний палец, а 

указательный палец лежит сверху ножниц. Локти на столе. В левую руку беру заготовку, 

держу за большую сторону, меньшую отрезаю. Приложу прямоугольник в уголок открытых 

ножниц. Медленно закрываю ножницы, а прямоугольник аккуратно поворачиваю в сторону 

ножниц. Плавно срезаю все уголки прямоугольника. Концы ножниц должны быть 

направлены только от себя. 

Ребенок вырезает овалы из прямоугольника, а мама помогает по мере необходимости. 

Родитель: А как из квадрата сделать треугольник?  

Ребенок: Разрезать пополам 

Родитель: Правильно, квадрат складываем пополам наискосок, а затем разрезаем заготовку 

от нижнего угла до верхнего наискосок (мама показывает). Получился треугольник. 

Ребенок сгибает и разрезает квадрат на два треугольника. 

Родитель: Мы хорошо потрудились, пришло время отдохнуть. 

Физминутка : «Пирамидка» 
Вот большая пирамидка (потянуться вверх, кончики пальцев соединены) 

И веселый мячик звонкий (прыжки на месте, руки на поясе) 

Мягкий мишка косолапый (шаги на месте, на внешней стороне стопы) 

Все живут в большой коробке (руками показать большой квадрат) 



Но когда ложусь я спать (руки под щеку, закрыть глаза) 

Начинают танцевать (танцуем). 

Родитель: Детали нашей пирамидки готовы, расположи их на основе так, как ты будешь 

их приклеивать. Помни, что между овалами не должно быть промежутков. 

Ребенок располагает детали пирамидки на основе. 

Родитель: С какого овала начнём клеить?  

Ребенок: Клеить начнём с самого большого овала 

Родитель: Какой деталью закончим? 

Ребенок: Верхушкой-треугольником 

Родитель: Наносим клей от середины к краям. Разглаживаем салфеткой от середины к 

краям и убираем лишний клей. 

Самостоятельная деятельность ребенка.  

Мама по мере необходимости оказывает помощь, подбадривает. 

Итог деятельности, рассматривание 

Родитель: Какая красивая и яркая у тебя получилась пирамидка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


