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Цель: Изготовление объемной аппликации из разных материалов. 

Задачи:  

 научить некоторым приемам работы с бумагой – объемной аппликации, 

нитками, следовать правильной последовательности работы; 

 пробудить интерес к ручному творчеству и желание самим создавать 

различные поделки; 

 развивать художественный вкус, мелкую моторику, творческие 

способности. 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, уверенность в 

своих силах. 

Материал: Цветная бумага, салфетки белого цвета, нитки желтого цвета, две 

пуговицы (для глаз), карандаш, ножницы, клей и кисточка. 

Актуальность: 

Сегодня в условиях карантина, когда ребенок сидит целыми днями дома, перед 

родителями возникает вопрос: чем занять его, чтобы было ему и интересно, и 

в тот же момент — это занятие было развивающим и познавательным. 

Развивающие занятия с детьми всегда имеют признаки творчества, а уж 

создание чего-то своими руками - один из главнейших способов развивать 

ребенка. 

Родитель в интернете может найти готовую интересную поделку. Но в силе 

незнаний тонкостей в педагогике, он не всегда учитывает возможности 

ребенка. И зачастую мы видим такую ошибку, маме понравилась поделка, а 

ребенок в силе своих возрастных особенностей не в состоянии ее выполнить, 

и что получается, мама практически эту поделку выполняет сама. И наш 

мастер-класс рассказывает, как правильно подготовить материал, какую 

последовательность выбрать действий, доступных для ребенка. И главное, 

чтобы родитель понимал, что максимальное изготовление этой поделки 

должно быть ребенком.   Такие мастер-классы, рассказывают о подготовки и 

последовательности изготовления поделки, соответствующие возрасту 

ребенка. 

Ход:  

1. Из цветной бумаги делаем заготовки: 

Из зеленой бумаги нарезать полоски шириной 1 см. 

Из жёлтой и розовой нарезать квадраты 4 × 4 см. 

2. Нитки мелко нарезаем. 

3. Из салфеток делаем шарики (комочки). 



4. На голубом листе бумаги (фоне) делаем набросок рисунка. 

 

5. Из зеленых полосок делаем листочки в технике квиллинг. 

Затем начинаем скручивать полоску руками в тугую таблетку. После того, как 

таблетка будет скручена, даем немного «распуститься». Пальцами зажимаем 

получившейся элемент, с одной стороны. кончик заклеиваем. Получается в 

виде капли. 

6. Из квадратов вырезаем цветы. 

Квадраты складываем пополам два раза и вырезаем цветок. 

 

Начинаем собирать поделку. 

1. Наносим клей на бумагу и приклеиваем  

белые шарики по контуру рисунка  

– скорлупа яйца. 

 

 

 



2. Наносим клей на бумагу по контуру рисунка цыпленка и приклеиваем 

нарезанные нитки. 

 

3. Приклеиваем глаза (пуговицы) и клюв (красный треугольник). Потом цветы 

и листочки. 

 

Поделка готова.  


