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Творческому развитию воспитанников подготовительной группе (дети 
6–7 лет) в образовательной программе детского сада уделяется особое 
внимание, так как эти занятия не только развивают у ребят 
самостоятельность, но и способствуют развитию умений и навыков, 
необходимых для дальнейшего обучения в школе.  
       Так, занятия аппликацией являются неотъемлемой частью работы по 
развитию мелкой моторики и подготовки руки к письму.  
        Обучение аппликации предполагает ознакомление с материалом, 
приобретение умения вырезывать разнообразные формы, располагать их 
на листе в определенном порядке и наклеивать в соответствии с образом и 

сюжетом. 
 
 

Задачи: 
 

1-Совершенствовать навыки вырезания, склеивания и наклеивания 
деталей 

2-Научиться сочетать разные приемы аппликации в одной работе 
3- Научиться грамотно размещать детали аппликации на листе 



Аппликация  
 

Гроздь винограда. 
 
 
 



 
 

Вам понадобиться: 
1. Ножницы 
2. клей  
3. фломастеры  
4. цветная бумага (фиолетовая-20-30 полосок 2см/5см, в 
зависимости от размера грозди  и зеленая-9/13см. 
 



На альбомном листе карандашом наносим 
контур листочка винограда, веточки и 
лозы. 
Далее коричневым фломастером обводим 
контур веточки и лозы. 



Берем прямоугольник из зеленой бумаги. Затем 
отрываем маленькие кусочки от нее. 



Далее наклеиваем маленькие кусочки зеленой 
бумаги по контуру листочка винограда 



Затем заполняем все внутреннее 
пространство листочка, тщательно 
приклеивая, каждый кусочек. 



Затем из фиолетовых полосок склеиваем трубочки. 
Чем больше трубочек, тем более крупная получится 
гроздь. 



Далее наклеиваем рядами полученные трубочки, 
формируя при этом форму грозди винограда. 



Гроздь винограда готова! 



Спасибо за внимание! 
 
 
 

До новых встреч!!! 
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