
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам позаниматься аппликацией на тему: 

« Мишка – медведь» 

Загадайте ребёнку загадку: 

Он большой и неуклюжий, 
Косолапый и смешной, 

Он живет в лесу дремучем, 
Очень любит мед пахучий. 

 
Все детишки любят играть в подвижную игру «У медведя во бору…», учить 

стих «Мишка косолапый по лесу идет», смотреть мультики про медвежат. 

Поэтому даже самый маленький ребенок отлично знает, кто такой мишка и 

как он выглядит.  

Здесь простые  бумажный формы, которые сможет подготовить мама или 

бабушка   и вместе с ребенком собрать такую аппликацию на клей. 

 

 

 
  
 



Вы можете ПРЯМО НА ЭКРАН положить ЛИСТ БУМАГИ,  и 

нежно обвести карандашом силуэт (не надавливая, чтобы не повредить 

матрицу ноутбука). Или при наличии принтера вывести картинку на печать и 

снять с нее шаблон  — скопировать детали будущей аппликации. 

 
 
Такой милый бумажный портрет мишки будет долго украшать стену детской 

комнаты малыша. И вскоре там появятся еще другие аппликации. 

 

Приступайте к творчеству. 
 

 

Наш мишка будет выполнен из коричневой бумаги. Сначала делаем 

основную заготовку, для этого отрезаем прямоугольник шириной 9 см по 

всей длине листа.  

Складываем вытянутый прямоугольник пополам. Верхнюю часть его (на 

месте сгиба) закругляем, здесь будет голова мишки. А снизу делаем 

небольшой сгиб (двух слоев одновременно). На место сгиба наносим клей и 

соединяем нижние края. У нас получилась объемная заготовка, которая при 

необходимости сможет стоять 

 

 Далее займемся созданием деталей для нашего мишки. Сделаем ему ушки. 



Для этого на кружочки коричневой бумаги приклеиваем небольшие круглые 

заготовки, вырезанные из желтой бумаги. 

Вклеиваем эти ушки в верхней части основной коричневой заготовки.  

 

Вырезаем из коричневой бумаги лапки и приклеиваем их по бокам. Черным 

фломастером на них обозначим коготки. Для создания нижних лапок 

вырезаем кружки, которые оформляем желтым фломастером.  

Осталось сделать мордочку нашему медвежонку. Сначала рисуем на белой 

бумаге глазки и приклеиваем их.  

А другую деталь мордочки мы выполним из желтой бумаги, нарисовав на 

ней рот и нос черным фломастером. Наш мишка из бумаги готов. 
 

 
 
 
 



Физминутка 

Мы погреемся немножко,  
Мы похлопаем в ладошки.  

Хлоп, хлоп, хлоп.  
Рукавицы мы надели,  
Не боимся мы метели.  

Да, да, да.  
Ножки тоже мы погреем,  
Мы попрыгаем скорее.  

Прыг, прыг, прыг.  
Мы с морозом подружились,  
Как снежинки закружились.  

Так, так, так. 

 
 

 
 
 

Творческих успехов. 


