
Во время самоизоляции родители находятся со своими детьми дома. И у 

них возникает вопрос: «Чем заняться со своим чадом?» 

Можно предложить один из любимых детьми видом изобразительной 

деятельности, как АППЛИКАЦИЯ. 

Аппликация - наиболее простой и доступный способ создания 

художественных работ, при котором сохраняется реалистическая основа 

самого изображения. На начальном этапе малыши раскладывают и 

наклеивают предмет из заготовленных частей. Детей радуют яркий цвет 

бумаги, удачное ритмическое расположение фигур. 
 

К примеру, занятие по аппликации во второй младшей группе 

«Птицы – наши друзья. И их дом скворечник». 

Хочется, чтоб сейчас родитель прочитал своему ребенку стихотворенье  

С. Маршака, а малыш  внимательно прослушал.  

 
Проговорите, какое сейчас время года? 

Наступила весна. С приходом весны все оживает вокруг: зеленеет 

первая травка, солнце светит ярче и теплее. Появляются первые цветочки, 

просыпаются жучки, паучки. А еще весной возвращаются домой птицы из 

жарких стран, они весело щебечут.  

Спросите, как называются птицы, которые осенью улетают, а весной 

возвращаются? Ответ от ребенка. 

А каких перелетных птиц ты знаешь?  



 

 
Можно загадать загадки ребенку. 

 

 



 

Малыш, птицы – наши друзья, помощники. Какую пользу человеку 

приносят птицы? (птицы уничтожают вредных насекомых (жуков, червяков), 

птицы радуют людей своим пением). Они приносят большую пользу лесу. 

Как надо относиться к птицам? (птиц надо беречь, помогать им, не ломать 

гнезда, не обижать). 

Пальчиковая гимнастика карточка №47 «Птицы» 

Тили-тели, тили-тели - 

С юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка - 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Все вернулись, прилетели 

 

Скрещивают большие пальцы 

Машут руками 

Аист, ласточка и чиж - 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Поочередно сгибают 

пальцы на обеих руках, 

начиная с мизинца левой 

скрестив большие пальцы, 

машут ладошками. 

Песни звонкие запели! 

 

Указательным и большими 

пальцами делают клюв - «птицы поют». 

Малыш, а что птицы весной делают? Правильно вьют гнезда, чтобы 

птички выводили там своих птенцов. А есть птицы, для которых домики 

строят люди, это скворцы  

     Еще одна загадка! 

Смастерим для птичек дом 

С круглым маленьким окном. 

Вот скворец сел на орешник, 

Строем мы ему... (Скворечник) 

Правильно! Скворечник. Их строят из дощечек. Скворечники люди 

вешают на деревьях. В домиках сухо и тепло. 

Давай с тобой тоже сделаем домик для скворца из бумаги. 

Показываем картинку с изображением скворечника и называем части, 

из которых он состоит, обращая внимание, что эти части похожи на 

геометрические фигуры. Сам скворечник - на прямоугольник, когда и на 

квадрат, крыша – на треугольник, а окошко – на круг. У каждого ребенка  



 

лежат вырезанные фигуры для аппликации. Родитель вместе с ребенком  

проговаривает цвет составных частей скворечника (крыша и стены – 

коричневые (можно выбрать цвета свои, по желанию), окошко – желтое, 

птичка Скворец - черный). Взрослый предлагает ребенку вместе с ним 

сделать скворечник, объясняет и показывает, в какой последовательности и 

как нужно приклеивать его составные части. Родитель закрепляет умение 

ребенка технике работы с кистью, клеем, напоминает, что надо пользоваться 

салфеткой и убирать остатки лишнего клея.  

Подготовленные части для аппликации «Скворечник» 

 
1.Приклеиваем в самом начале дерево,           2.Затем крышу 
после квадрат (стены скворечника) 

                                                 
3. Далее окошко                                          4. После приклеиваем скворца и  

аппликация «Скоречник»  

                                       
Готово! Молодец! 


