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Большое значение для детей имеет развитие мелкой моторики рук. 

Аппликация – это отличный способ развивать и тренировать пальчики. 

Занятия дают понятие о структуре материала, цвете, развивают 

пространственное мышление, координацию, точность движений, фантазию. 

Я хочу предложить Вам, уважаемые родители, несколько интересных идей 

для занятий с вашими детьми.  

Аппликация с пальмой из бумажных кругов. 

Подготовьте материал: 

 картон-основу голубого цвета; 
 коричневую бумагу двух оттенков; 
 зелёную, красную и жёлтую бумагу; 
 циркуль; 
 ножницы и клей; 
 чёрный фломастер. 

 

 Для пальмы вырежьте 5 кругов зеленого и 4 коричневого цвета. 

Островок, на котором находится пальма, состоит из 3 кругов разного 

размера: зеленого самого большого и поменьше – коричневых немного 

разной тональности.  

Сложите все круги пополам.  



   

          Начиная с нижней части картона-основы, приклейте в ряд четыре 

коричневых круга, составляющие ствол пальмы. А сверху добавьте крону, 

приклеив веером зеленые сложенные круги. В нижней части ствола 

добавьте три полукруга разного размера и цвета, образующие островок.  

Аппликация с пальмой готова, по желанию, можно добавить еще 

несколько деталей, наследующих общий стиль работы, то есть бумажные 

круги. Это солнышко – снова круг, вырезанный из желтой бумаги. А также 

краб из красной бумаги, состоящий из круга, равного по размеру с 

листьями пальмы и 4 небольших кружочка, для создания клещей. Для краба 

круги также нужно сложить вдвое и приклеить, как показано на фото, 

впоследствии дорисовав фломастером лапы, глаза, улыбку. 

«Божья коровка на полянке» 

     Подготовьте материал: 

 зеленый картон;  

 цветная бумага красная, черная, желтая, белая; 

  ножницы, клей-карандаш,  
 линейка, простой карандаш,  
 циркуль, двигающиеся глазки. 



   

         На зеленом картоне нарисуйте круг произвольного размера, такого,            

какой вы хотите видеть будущую божью коровку. 

 А затем, отталкиваясь от величины своего круга, вырежьте 8 красных 

полосок шириной 1,2 см. Вы можете сначала вырезать полосы, 

соответствующие длине большей стороны бумаги, измерить и лишнее отрезать. 

Узнать нужную длину полос очень просто: согните кончик одной стороны, 

приставьте к линии круга, а затем проведите полосу к противоположной линии 

круга, определитесь с объемностью божьей коровки, чтобы ее панцирь 

впоследствии не был слишком плоским или наоборот, не слишком торчал 

вверх. Не забудьте оставить около сантиметра полоски на сгиб. 

  
Приклейте один согнутый кончик бумажной полосы к одной стороне 

круга, а второй – к противоположной. Прижмите пальчиком. Приклейте 

еще одну линию накрест. 



  

Приклейте все 8 полос. Старайтесь клеить на одинаковом расстоянии, 

чтобы не было неравномерных пустот. 

  
Приклейте на черный полукруг глаза, усы, а на божью коровку ее 

точки. Если вам показалось мало 8 штук, вырежьте еще несколько кружков. 

У этого насекомого их может быть до 24. 

 
Можно украсить полянку цветами, листочками. Красивая аппликация 

готова. 
 


