
    

Уважаемые родители! 

Предлагаем  заняться аппликацией   с ребёнком. 

«Божьи коровки на полянке» 

Перед началом творчества сделайте пальчиковую гимнастику: 

Пальчиковая гимнастика «Смелый капитан» 
 

На корабле из дальних стран 

(Показать «корабль».) 

Плывет отважный капитан. 

(Показать капитана.) 

Из тесной рубки у штурвала, 

(Крутит штурвал.) 

В бинокль видел он немало. 

(Смотрит в «бинокль».) 
 
 

Подготовьте картон-основу, на которой будет располагаться аппликация. Размер и 

форма по личному усмотрению. Половину картона будет занимать еще один фон – 

желтый. Получится интересное сочетание голубого неба и солнечного поля, 

виднеющегося вдали.  

Отрежьте желтую бумагу, длина и ширина которой соотносятся с половиной 

голубой основы. Также нарежьте на длинные полосы с заостренными кончиками 

зеленую бумагу. Травка должна быть разной высоты, некоторые экземпляры можно 

сделать немного выше желтой части аппликации. 

 

Приклейте на голубой фон желтую бумагу в нижней его части, добавьте травку. Не 

нужно ее полностью окунать в клей, достаточно приклеить только снизу. Благодаря 

этому создастся объемность работы, особенно если кончики травки немного 

приподнять вверх. 

Яркие насекомые в данной аппликации объемные. Для создания одной божьей 

коровки понадобятся два красных круга из цветной бумаги и один черный овал. 

Также нужно подготовить черные маленькие кружочки на панцирь и глазки. 

Приклейте глазки на кончик овала, сложите красные круги пополам и приклейте их 

к туловищу, немного раздвинув в стороны. Чем больше раздвинуты крылышки, тем 

больше создается вид, что насекомое в полете, летает над цветочной лужайкой. 

Черные точки приклейте на красную область насекомого. 

Сделайте желаемое количество божьих коровок, соотнося их с основой. Ведь 



желательно, чтобы все они поместились и даже не впритык. 

Приклейте свои создания на травку, некоторые могут летать и выше. 

 
Облака можно попросту вырезать из бумаги любой желаемой формы. А также их 

можно сделать объемными. Нарисуйте произвольной формы облако на белой 

бумаге, сложите ее трижды и вырежьте сразу три одинаковых облачка. 

Приклейте первое полностью на картон-основу, а два других сложите вдоль 

пополам и прикрепите только в области серединки. Благодаря этому края облачков 

можно приподнять, чтобы они стали объемными, пушистыми, так сказать. Точно 

также можно сделать и второе облако, меняя размер и форму по собственному 

усмотрению и наличию свободного пространства сверху картона. Из цветной 

бумаги вырежьте любые цветочки ярких расцветок и украсьте ими поле. Нарисуйте 

фломастером усики насекомым. 

 

Все, по-летнему яркая объемная аппликация с божьими коровками готова! 



 
Сделайте фотоотчёт и отправьте на вайбер ( вотсап) воспитателям.



 


