
Занятие по аппликации в подготовительной группе 

Тема: Звёзды и кометы. 

Задачи: Учить детей вырезать пятилучевые звёзды: складывать квадратный лист 

бумаги по схеме и делать срезы (более острые или более тупые). Вызвать интерес 

к созданию образа кометы» состоящей из «головы» - звезды, вырезанной по 

схеме, и «хвоста», составленного из полос рваной, мятой и скрученной бумаги 

или лоскутков ткани. 

Материалы, инструменты, оборудование: цветной картон, цветная бумага, 

фольга, ножницы, клей, простые карандаши, шаблон звезды. 

Ход занятия: 

- Послушай стихотворение В. Шипуновой  «Летняя ночь»: 

 Лето в подол собирает 

 Теплые яблоки звезд. 

 В лужице небо тает 

 Яркой кометы хвост. 

 За шиворот горизонта, 

 Катится мяч луны, 

 И шелестят по газонам 

 Легкие летние сны. 

-Скажи, о чём это стихотворение? Правильно о звёздах и кометах. Как ты 

думаешь, какую аппликацию мы с тобой будем делать? Молодец, конечно, звёзды 

и кометы! 

 Беседа: (Перед вами изображение кометы, можно воспользоваться интернет 

ресурсами) 

- Посмотри  на картинку.  Ты знаешь, что это такое? Как выглядит комета, и 

каким образом ее можно изобразить? (Ребенок рассуждает, предлагает варианты 

творческих решений). У кометы есть «голова» и «хвост». «Голову» проще всего 

изобразить виде круга или овала (это так называемое ядро), а «хвост» можно 

составить из кусочков или полосок рваной бумаги,  т.к. он пушистый, длинный и 

немного напоминает дым. Можно пофантазировать и составить хвост кометы из 

разных материалов: лоскутков ткани, серпантина, фантиков, гофрированной 

бумаги или фольги…  А еще можно изобразить голову кометы виде звезды, а 

хвост вырезать ажурно из нескольких лент и наложить их друг на друга, подобрав 

красивое цветосочетание. 



2.Физминутка (по выбору) 

3. Совместная деятельность ребенка с родителем. 

Родитель предлагает ребенку научиться вырезать для «головы» кометы красивую 

звезду. Показывает способ вырезания звезды с помощью картонного шаблона. 

Ребенок пробует вырезать звезду из цветного картона, родитель помогает детям 

освоить способы вырезания и сделать для кометы хвост. 

Подведение итогов. Рефлексия. 

 - Посмотри, какие красивые звёзды и кометы у нас получились! 

Приложение:   шаблон звезды 

 

 

Примеры работ, которые должны получиться.(Взято из интернета) 



 

 

 

 

 

 

 



 


