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Уважаемые родители! 
В рамках тематической недели «Насекомые», я предлагаю вам ознакомиться и 

принять участие в изготовлении совместно с ребенком аппликации «На весенней 

полянке». Совместные творческие занятия в семье очень важны для малыша – они 

будят его фантазию, учат быть любознательными в познании нового, развивают 

стремление к творчеству. Важное место в развитии творчества ребенка занимают 

продуктивные виды деятельности, к которым также относится аппликация.  

В рамках тематической недели «Тает снежок, расцветает лужок» дети работали с 

раскрасками и трафаретами с изображением весенних цветов, складывали разрезные 

картинки с изображением весенних цветов, рассматривали картинки с 

изображением весенних пейзажей, слушали стихотворения о весне, с удовольствием 

совместно с воспитателем под музыку выполняли движения с атрибутами 

цветочков. На прогулке дети любовались пробуждению природы, появлению 

зелёной травки проталинах, пению птиц.  

 Весна – прекрасное время года! Весенние прогулки полезны для здоровья и 

развития детей. Во время прогулок с ребёнком  можно наблюдать, как пробуждается 

природа после зимней спячки, как всё оживает под тёплыми лучами весеннего 

солнышка, как набухают почки, пробиваются первые листья, травка, первые 

весенние цветы. Понаблюдайте за птицами и послушайте их пение. Дорогие 

родители, предлагаю вашему вниманию подробный мастер-класс «На весенней 

полянке», который не требует специальной подготовки. Дети с удовольствием 

проведут с вами время и получат много положительных эмоций от совместного 

творчества. 

Перед тем, как приступить к работе, можно показать маленькому исследователю 

картинки, иллюстрации, фотографии с подснежниками, проговорить их название и 

отличительные особенности. 

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству и их активное 

участие. 

Задачи:  

- Развивать мелкую моторику рук и тактильные ощущения. 

-Развивать внимание, мышление, память, речь, а также познавательный  

интерес. 

-Воспитывать понимание прекрасного в окружающем нас мире. 

-Воспитывать аккуратность, усидчивость и доброжелательность. 

- Активизировать родителей на совместное творчество с детьми. 

 



Умения и навыки:  

Для изготовления подобной композиции не требуется особых приготовлений и 

навыков, только и всего, что немного времени и желания творить со своими детьми. 

При совместном изготовлении композиции  у детей формируются следующие 

умения и навыки:  

-Умение ориентироваться на плоскости; 

-Умение аккуратно выполнять свою работу;  

-Формируются качества: точность, усидчивость, интерес, любовь к природе и 

чувство прекрасного. 

 

Материал для работы:   

-Картон голубого цвета  

-Бумага зелёного цвета 

-Карандаш 

-Ножницы 

-Клей 

-Ватные диски 

 

 
 

Ход работы 
Рисуем на листе зелёного цвета  листочки  и  полоски вырезаем  при помощи 

ножниц. Каждый листочек и полоску сгибаем посередине, чтобы придать 



композиции больше объёма. Дети с удовольствием сделают это сами. Заодно 

закрепляем знание зелёного цвета. 

 

 

Затем берем  ватные диски, вырезаем из них цветы подснежника и приклеиваем  их 

к полоскам зелёного цвета-нашим стебелькам подснежника. 

 
 

 

 

 Размещаем наши подснежники на голубом  картоне. Дети учатся ориентироваться 

на заданном пространстве. Проконтролируйте малыша, чтобы он нанёс клей на 

стебель, не доходя немного до цветка и аккуратно приклеиваем подснежник.  



Загибаем стебель у цветка в сторону наискосок и немного приоткрываем цветок 

подснежника, разделяя ватный диск по краю цветка. 

 
Также намазываем листочки подснежника только с одного края. 

Дети с удовольствием помогут приклеить листочки подснежника. 

 
 



Добавляем к полученной композиции сугробы из ватных дисков. Можно 

пофантазировать вместе с малышом и добавить к композиции снежинки из ваты или 

нанести их белой гуашью пальчиками. Всё зависит от вашего воображения 

и фантазии ребенка. 

 

 
 

Фантазируйте и творите вместе с детьми. Желаю творческих успехов!!! 

 

  

Желаю вам творческих успехов! 

Источник: Личный опыт педагога.  

 

 


