
Мастер-класс 

Аппликация способом наложения «Обед для папы» 

Тематическая неделя «Папа, мама, я-очень дружная семья!» 

Автор Гаврилюк Алеся Сергеевна сентябрь 2021 
Уважаемые родители! Изобразительная деятельность является едва ли не 
самым интересным видом деятельности дошкольников. Она позволяет 
ребёнку отразить в изобразительных образах свои впечатления об 
окружающем, выразить своё отношение к ним. Вместе с тем изобразительная 
деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего эстетического, 
нравственного, трудового и умственного развития детей. 

И я предлагаю вам мастер-класс работы, выполненной способом наложения - 
«Обед для папы». 

В рамках тематической недели: «Папа, мама, я-очень дружная семья!», мы 
закрепляли знания детей называть имена членов семьи, прививали чувства 
уважения и любви к родителям. Учили уважать людей пожилого возраста. 
Активизировали словарь: Семья, брат, сестра, бабушка, дедушка, сильный, 
ласковая, родные, заботливые, внимательные, добрые 

Провели занятие по Художественно-эстетическому развитию: аппликация 
«Салют», рисование «Человечки» 

Цель: познакомить родителей с техникой наложения и дать возможность 
проявить свое художественное творчество 

Задачи   

- Развивать мелкую моторику рук.   

- Обогащать словарный запас детей.   

- Формировать у родителей умение организовывать совместную творческую 
деятельность с детьми раннего дошкольного возраста через использование 
техники наложения. 

- учить детей находить заданные силуэты овощей; развитие зрительного 
восприятия, внимания, логического мышления; развитие приёмов 
зрительного наложения 

Умения и навыки 

В этой работе вы можете познакомить детей с овощами. Это не только 
выглядит очень красиво, но и сделать это очень просто. 

Дети поочередно наклеивают овощи и знакомятся с понятием овощ один, и 
овощей много. 



- формируются у детей изобразительные умения и навыки способом 
наложения; 

- Развивают навык работы с клеем; 

- Формируют навык пошагового выполнения работы: 

-  Формируются умения трудиться, достигать желаемого результата 

Практическая часть 

 Материалы и инструменты: 

1 Белый картон А4 

2 Бумага А4 для шаблонов овощей  

3 Простой карандаш 

4 Клей карандаш 

5 Ножницы 

 
Берем бумагу и распечатываем или рисуем овощи для супа (на обед 
для папы) 

           
 

 

 



Вырезаем наши овощи (проговариваем с малышом название 
овощей) 

 
Берем белый картон и распечатываем или рисуем кастрюлю для 
супа 

              
Обводим овощи простым карандашом 

           
 

 

 



Помогаем малышу найти тень овощей способом наложения и 
совместно с малышом приклеиваем овощ.  

 

Ваша работа готова!!! 

 
Желаю Вам получить большое удовольствие от творческого 
процесса! 

 

Источник: Из личного опыта 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



 





 


