
Аппликация «Мой дом» 

Цель: Учить детей создавать в аппликации из геометрических фигур несложную 

композицию (образ дома).  

Задачи: 

– Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей; 

– Закреплять приемы аккуратного наклеивания; 

– Активизировать самостоятельность детей в наклеивании фигур. 
 

Ход занятия 

«Мой дом» 

Посмотрите: это дом 

С крышей, дверью и окном, 

И с крылечком, и с трубой, 

Цвет у дома – голубой. 

Заходите смело в дом! 

– Приглашаете? 

Войдём! 

Взрослый: Давай поговорим о домах. Какие дома ты знаешь? 

Ответ ребенка: Большие и маленькие, кирпичные и деревянные. 

Взрослый: Отгадай загадку? 

Средь облаков на высоте, 

Мы дружно строим новый дом, 

Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо жили люди в нём. (Строитель) 

Взрослый: А кто строит дома? 

Ответ ребенка: Строители. 

Взрослый: А давай поговорим о строителях. Что делают строители? 

Ответ ребенка: Строят дома, больницы, детские сады, магазины. 

Показ иллюстраций. 

Взрослый: Как ты думаешь, люди каких профессий, строят дома? 

Ответ ребенка: Маляры, каменщики, крановщики, плотники. (если ребенок 

затрудняется, подсказать) 

Взрослый: Правильно. Маляры красят дома, каменщики делают окна, полы, 

подоконники, крановщики работают на подъёмном кране, поднимают грузы. 

Все люди, которые строят дома, называют строителями. А ты хочешь стать 

строителем. 

Ответ ребенка: Да 

Рассматривание дома. 

Взрослый: Давай посмотрим, какой можно сделать дом из бумаги. Я показываю 

образец. Ребенок рассматривает образец, разделяя на составные части: крыша, окна, 

двери.  

 

 

 



Пальчиковая гимнастика 

Молотком стучу, стучу,  

(постукиваем кулачком правой руки по расправленной ладони левой руки) 

Сто гвоздей заколочу.  

(то же движение, но меняем руки) 

Буду строить дом, дом,  

(ставим поочерёдно кулачок на кулачок) 

Будем жить в нём, в нём.  

(поднимаем ладони, соединяем пальцы, изображая крышу дома) 
 

Предложить ребенку подумать, как из полоски нарезать окна, двери, крышу, в 

случае необходимости объясняет. Напомнить правила наклеивания: «Сначала 

наклеиваем прямоугольник – дом, затем разложим окна, крышу, двери. Клей 

набираем на всю кисть, затем лишнее убираем о край баночки. Намазываем полоску 

клеем (обязательно на клеёнке, начиная с середины, постепенно переходя к краям). 

Положим кисть, взяли полоску обеими руками и прикладываем на то место, где она 

лежала, прижать салфеткой, промокнув лишний клей». 

Рассмотреть получившийся дом, похвалить ребенка. 
 

Физкультминутка  

Вот какой красивый дом:  

Раз, два, три, четыре,  

(руки на поясе, повороты вправо, влево)  

Будем строить и играть  

(ритмичные приседания)  

Дом большой, высокий строим  

(на носочках, руки вверх)  

Окна ставим, крышу кроем  

(прыжки)  

Вот какой красивый дом.  

Будет жить семейка в нём.  

(показывают, руки вперёд) 
 


