
Занятие в средней группе №1 

Воспитатель: Звездина Татьяна Ивановна 

Аппликация «Лодки плывут по реке» 

Подготовка к аппликации  

Успешность занятия по аппликации во многом зависит от его подготовки. И здесь 

ведущая роль, конечно, принадлежит воспитателю. Ведь, в средней группе ребята 

ещё не могут самостоятельно заготавливать детали. 

Подходящие материалы 

Прежде всего, для создания композиции понадобится основа — лист белой бумаги 

формата А5. Также педагог готовит для каждого ребёнка цветную бумагу: 

 длинные узкие полосы голубого, синего или серого оттенка (для создания 

образа реки) или же овалы таких же цветов (озеро); 

 бумажные прямоугольники разных цветов (основа для лодок) разных 

размеров (примерная величина 7Х3 см); 

 обрезки цветной бумаги для украшения лодочек (флажок, иллюминаторы и 

пр.). 

Можно обыграть основу более интересно — использовать картон синего или 

голубого цвета, а традиционному прямоугольнику сделать волнистые края. Это 

создаст впечатление, что лодочка, действительно, качается на волнах. 

 

Можно интересно обыграть основу — традиционному прямоугольнику сделать волнистые 
края 

Конечно же, для работы дошкольникам необходимы ножницы, клей, кисти, 

клеёнки и салфетки. 

Используемые техники и приёмы 

Воспитанники средней группы начинают работать с ножницами — учатся 

разрезать детали по прямой линии, а также скруглять углы. Для создания 

образа лодочки требуется срезать углы с одной стороны так, чтобы прямоугольник 

превратился в трапецию. 



 

Задача дошкольника — срезать у прямоугольника углы так, чтобы он превратился в 

трапецию 

Если у кораблика предполагается парус, его можно оформить в виде треугольника 

или полукруга. В первом случае ребёнок разрезает по диагонали квадрат, во 

втором варианте — у полученной детали нужно скруглить угол, превратив её в 

полукруг. 

 

Для создания паруса ребёнку понадобится вырезать треугольник из квадрата, а затем 
преобразовать эту фигуру в полукруг 

Полуовал можно получить и срезая углы у прямоугольника. 
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Сделать парус можно и их прямоугольника, превратив его в полуовал 

Предварительно воспитатель уточняет форму каждой детали, 

демонстрирует образец. Дети проводят рукой по воображаемому 

контуру предмета в воздухе. 

Готовый кораблик можно украсить флажком (треугольником). 

 

Готовые композиции в традиционном варианте выглядит примерно так 

Когда все детали вырезаны, педагог уделяет внимание композиции, обсуждает с 

детьми, как красиво расположить на основе лодочки в зависимости от их 

количества — одна, две или три. После этого отрабатываются навыки аккуратного 

наклеивания: наносить клей кисточкой нужно аккуратно, в небольшом 

количестве, деталь при этом располагается цветной стороной вниз. 
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