
 

Мастер- класс 

С использованием нетрадиционной техники аппликации с 

детьми раннего возраста «Платье для куклы Даши» 

 

Тематическая неделя «В гости к кукле Даши и ее маме» 

Автор    Нырка Оксана Владимировна  ноябрь 2022 год. 

 

Уважаемые родители! 
Практически каждый родитель, уверен, что ребенка обязательно нужно 

развивать. И чем раньше, тем лучше. 

      Создадим с Вами для наших малышей творческую среду, которая 

стимулирует ребенка на активную, творческую деятельность. 

      И порой достаточно подтолкнуть юного творца, чтобы он раскрыл себя в 

полной мере. 

 

Я предлагаю Вам мастер- класс «Платье для куклы Даши» - аппликация с 

природным материалом. 

 

        В рамках тематической недели «В гости к кукле Даши и ее маме» мы 

дали детям понятия: ребенок и взрослый, развивали у детей представление о 

правилах поведения в гостях. Познакомили детей с внешним видом куклы, 

частями ее тела: голова, руки, ноги, туловище. Познакомили с предметами 

нарядной одежды. Продолжаем учить детей здороваться, называть свое имя. 

 

       Активизировать словарь: голова-глаза, щеки, лобик, нос, ножки, 

ладошки, руки ,юбка ,платье ,играть ,катать ,качать, бантик. 

 

       Провели занятие по Художественно- эстетическому развитию: 

Аппликация «Угощение для куклы Даши» 

Рисование «Конфеты для куклы Даши» 

 

Цель:дать возможность ребенку проявить свое художественное творчество 

              с помощью клея и природного материала (семена льна ,кунжута 

,зерна  риса ,чечевицы и другое по желанию родителей)  . Создать 

эмоционально   положительное настроение у детей к творчеству. 

 

Задачи:- создать условия для освоения способов изображения и технических 

умений ,поощрять обследование новых изобразительных материалов , 

освоение способов с ними.   



- Развивать мелкую моторику.  

- Обогащать словарный запас детей. 

 - Научить приемам совместной деятельности в домашних условиях, вовлекая 

в работу членов семьи. 

 

Умения и навыки:-  в этой работе у детей формируется интерес к знаниям о 

природном материале и работе с ним. 

 – Умение ориентироваться на плоскости листа бумаги (вверху, внизу, в 

середине)  

– Умение создавать украшение на платье с помощью клея, зерен, семян; 

приклеивать их с помощью взрослого. 

- Формируют навык пошагового выполнения работ. 

- Формируют умение трудиться , достигая желаемого результата. 

 

Практическая часть 

Материалы и инструменты. 

- цветная бумага основных цветов А4 

- белый лист А4 

- клей 

- ножницы 

-семена ( кунжут,лен, рис,чечевица) 

- карандаш 

- салфетка 

 

 
 

 

Берем белый лист А4, рисуем шаблон платья и вырезаем его. 



 
 

 

Знакомим ребенка с названием семян и зерен, даем их ему осмотреть 

,пощупать, сравнить 

 

 

 

 
 

По шаблону вырезаем платья для куклы Даши четырех основных 

цветов ( зеленый, желтый, синий ,красный ) 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

На платье ребенок самостоятельно наносит рисунок клеем, придумывая 

украшение платья: - точечки 

                                     - линии вертикальные 

                                     - линии горизонтальные 

                                     - линии волнистые 

                                     - его варианты выбор 

 

 



 
 

 

Вместе с родителями засыпаем заготовку с клеем семенами или зернами 

Изделие сохнет. 

Пока клей высыхает можно ребенку прочитать стихотворение. 

Смотрите какое платьице? 

Правда, оно Вам нравится? 

Правда, я очень красиво одета? 

Платьице это красного цвета. 

                        Смотрите сколько на нем горошин. 

                         Вы говорите - бок перекошен? 

                        И что не ровно легла кайма? 

                 Зато я сшила его САМА        



 
 

 

Когда клей подсохнет, аккуратно вместе с ребенком, поднимая  бумагу с 

платьем  с одного конца, ссыпаем зерно. 

 

 

 

 
 

 

Любуемся красотой новых нарядов. 



 
 

 

 

Спросите у ребенка, какое платье ему больше всего нравится и почему ? 

Пусть ребенок покажет платье всем членам семьи и они тоже выберут 

красивый наряд. 

 

Желаю Вам получить большое удовольствие от совместного творческого 

процесса ! 

А если хотите поделиться своей радостью с нами, пришлите фото Ваших  

работ с детьми. Мы будем очень рады. 

 

 

 

Источник: Из личного опыта педагога 

 

 



 
 

 

 


