
Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: «Здравствуй, лето».  

Цель: Создать условия для развития творческих способностей детей в 

процессе создания объёмной аппликации. 

Задачи:  

1.Учить соотносить по величине пропорции объектов, гармонично 

располагать их на плоскости. 

2. Расширять представления детей о лете. 

3. Развивать творческое воображение детей, двигательные навыки и умения 

детей. 

4. Воспитывать самостоятельность, аккуратность у детей. 

Материалы: цветная бумага или салфетки (зелёного, сиреневого, 

фиолетового или белого цвета), клей, ножницы, белый картон для основы, 

карандаш. 

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

Тёплым солнышком согреты загорелые ветра. 

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

Нашей радости пора. Лето ходит за грибами, за малиною спешит. 

Аппетитно, вместе с нами сочным яблоком хрустит. 

По дорожке, по тропинке лето в сказку нас ведёт, 

И из солнечной корзинки всем улыбки раздаёт. (Т. Коновал). 

Заканчивается весна и скоро наступит долгожданное лето. Ярко и тепло 

светит солнышко, летают бабочки, жужжат пчёлы и жуки, стрекочут 

кузнечики, расцвели цветы, дует тёплый ветерок.  

Акцентные вопросы: 

Какие цветы сейчас цветут на улице? 



Как они называются? 

Знаете ли вы, зачем нужны цветы насекомым? 

Предложите детям рассмотреть куст и ветку сирени. 

  

Расскажите детям о сирени и её особенностях. Сирень бывает разного цвета: 

бордовая, белая, розовая, сиреневая. Цветы у сирени крупные и твердые, а 

вместе образуют пушистую гроздь.  

Её листики похожи на сердечки. 



 

Предложите детям сделать ветку сирени из цветной бумаги. 

Ход работы: 

 



На листе бумаги нарисуйте веточку. Теперь возьмите прямоугольники из 

зеленой бумаги, сложите пополам и вырежьте листочки. 

 

Далее можно приступать делать гроздья сирени. Можно взять бумагу или 

салфетки двух оттенков (тёмный и светлый), разрезать или порвать их на 

небольшие кусочки. 

Физминутка «Цветок» 

Спал цветок и вдруг проснулся 

(туловище вправо,влево) 

Больше спать не захотел 

(туловище вперед,назад). 

Шевельнулся, потянулся 

(руки вверх, потянуться, 

Взвился вверх и полетел 

(руки вверх-вправо,влево). 

Солнце утром лишь проснется 

Бабочка кружится, вьется 

(покружиться). 

 



 

Из каждого кусочка бумаги скатать шарики. Далее наклеить их на границу 

грозди. 

 

Аккуратно, немного прижимая, приклеиваем их, чтобы наши грозди были 

пушистыми. Стараемся заполнить все просветы. 

В конце работы задайте детям вопросы: 

Как называется цветок который ты сделал? 

Что было сложнее всего? 

На что похожи листики у сирени? 

 

 

 


