
Аппликация 

Город в котором я живу. 
 

Цель: - Расширить кругозор детей о родном городе. 
Задачи: -Продолжать учить составлять предмет из нескольких частей, соблюдая 

определённую последовательность. 

- Развивать внимание, мелкую моторику рук и пальцев. 

- Закреплять знание геометрических фигур, цвет, размер 

- Воспитывать любовь к городу, в котором ты живешь. 

 

Ход деятельности 

- Скажите, в каком городе мы живем? Правильно, в Ярославле! Наш город очень 

красивый. Вы согласны? 
- Да, Ярославль это город - это значит: очень много разных домов, которые имеют 

разное назначение. Это - музеи, театры, магазины, заводы, фабрики, учреждения, 

поликлиника, аптека, школа, детский сад и много жилых домов. В нем имеются 

много замечательных мест отдыха, где вы со своими родителями наверняка были. 

- А кто строит дома? ( Строители). 

- Из каких же частей состоят дома? (Стены, крыша, окошки.) 

- А мы с вами будем строить не простые дома, а волшебные, потому что мы будем 

строить их из бумаги. Давайте выложим домики у себя на столах. 

Сначала возьмем прямоугольник – это стена, затем треугольник – это крыша, а 

потом квадратики – это окошки. 

(Предложить ребятам найти и назвать детали, приготовленные для наклеивания) 

 

- Перед началом стройки давайте все вместе сделаем зарядку: 

Строим, строим, строим дом. 

По кирпичику кладём. 

Чтобы ровным был наш дом, 

Руки дружно мы потрем. 

А потом еще встряхнём. 

Мы присядем, дружно встанем, 

Вокруг дома обойдём, 

Глубоко сейчас вздохнём. 

Тихо все к столу присядем, 

И работать станем. 

 

- Начинаем намазывать детали клеем. Для этого перевернем наши бумажные 

заготовки белой стороной вверх. Затем мы аккуратно намажем клеем 

прямоугольники, клей берём на кисточку небольшими порциями, не забываем 

промазывать края. Затем аккуратно накладываем их на лист картона и разглаживаем 

с помощью салфетки, чтобы не было лишнего клея. Далее то же самое проделываем 

с треугольниками и квадратами. В процессе работы уточняйте у детей цвета 



выбранных фигур, следите, за тем как дети держат кисточку, как используют 

салфетку, много ли набирают клея на кисточку и т.д. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

- Смотрите, какие разноцветные домики у нас получились! 

 

Молодцы! 

 


