
21.04.2020. Доброе утро, сегодня мы будем заниматься аппликацией. 

https://youtu.be/Y7I9FpGgFZ4 

Аппликация город 

Аппликация «Город» из цветной бумаги станет достойным украшением любого 

учебного класса и любой комнаты в квартире. Справиться с ее изготовлением сможет 

даже самый маленький ребенок, 

если вы поможете ему преодолеть некоторые сложности. 

Аппликация город 

За основу для аппликации лучше взять картонно светлого голубого оттенка. На его 

фоне аппликация «Город» будет выглядеть наиболее органично. На первом этапе 

работы на нижнюю часть этого листа (развернутого вдоль) мы наклеиваем достаточно 

широкую черную полосу. 

По центру этой полосы приклеиваем узенькую (распределительную) полоску белого 

цвета. Получается дорога. 

 
 

Над ней приклеиваем неровную полосу светло-зеленого цвета. Это будет газон. Из 

бумаги бежевого, светло-оранжевого или коричневого цвета вырезаем четыре 

прямоугольника. В каждом из них делаем четыре квадратных прорези. Получаются 

дома-многоэтажки, которые мы приклеиваем к основному фону – на «газон». 

https://youtu.be/Y7I9FpGgFZ4
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Из зеленой гофрированной бумаги вырезаем силуэты елочек, из коричневой – 

стволики. Наклеиваем елочек между домами. 

 
Из бледно-желтого гофрированного картона вырезаем трапециевидные крыши для 

домов. Приклеиваем их. Из черной бумаги вырезаем светофор, приклеиваем рядом с 

дорогой. Напротив него кусочками белой полосы выкладываем пешеходный переход. 

Светофор и пешеходный переход 

Из бумаги разного цвета вырезаем два автомобиля. Пускаем их по дороге в разных 

направлениях. 
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Остается украсить наш урбанистический пейзаж: из цветной бумаги вырезаем 

цветочки, высаживаем их на газон. Из белой бумаги, салфетки или ватных дисков 

делаем небольшие облачка, наклеиваем их на небо. 

Цветы и облака 

Между облаками помещаем на небосвод яркое, лучистое, солнце, вырезанное из листа 

желтой бумаги. 

 
Наша аппликация на тему «Город» готова! Перед нами на столе лежит простой, но 

хорошо узнаваемый, пейзаж. При желании, можно сделать различные вариации этой 
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картины – например, вечерний и ночной вид. Для этого нужно будет лишь изменить 

основной фон и оформление неба. 

 

 2.Поиграйте с детьми «Найди отличия». 

 

 

 

Проговорите с детьми правила поведения на улице, где можно играть, а где нет. 

Объясните к чему ведёт не соблюдение правил безопасности. 

3.Прочитайте детям стихотворение. 

Волгоград 

автор: Дарья Тюменцева 

  

Волгоград- любимый город, 

Город вечной красоты. 

Нет прекраснее, чем эти 

Камыши вдоль всей реки, 

Лес у берега крутого, 

Да береза у ручья, 

Что таинственной красою 

Душу ранит мне она. 

На Мамаевом кургане 



Вечны памятнике тем, 

Кто сражался за просторы 

Русских сел и деревень, 

Кто в бою под Сталинградом 

Все атаки поборол,  

Кто не дал впустить фашистов 

В наш Отечественный дом. 

Родина Мать всех призывала 

И ждала, и дождалась. 

И теперь мы спим спокойно 

В процветающей стране, 

В городе своем любимом, 

В том, который в ту войну 

Победил врага народа 

За детей, за всю страну. 
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