
Задание №1 «Весенние поделки» 

Сидим дома не скучаем! Дорогие родители предлагаю вам совместно с детьми сделать 

увлекательные поделки. 

Материал: вам понадобится ножницы, клей, цветная бумага, цветной картон. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 



Задание №2 Объемная аппликация  «Зонтик» 

 Как сделать зонтик своими руками из бумаги. Бумажный зонтик будет замечательным 

дополнением к кукольному образу. Варианты изготовления такой поделки разнообразны: 

можно сделать как просто из цветной бумаги, так и из гофрированной бумаги или даже в 

технике оригами. 

Сделаем объемный зонтик из цветной бумаги. Для этого потребуется: цветная бумага, 

клей-карандаш, коктейльная трубочка,карандаш, ножницы 

 

Итак, как сделать: Берём цветную бумагу, карандашом рисуем круги и вырезаем. 



 

Полученный кружок, складываем ровно пополам и отрезаем. Затем еще раз 

складываем ровно пополам, чтобы получилось четвертинка. Таким образом, повторяем 

такие же действия со всеми кругами. 

 

Теперь при помощи клея, все четвертинки склеиваем друг с другом. 



 

Замыкаем круг и вставляем коктейльную палочку в основание зонтика. И у нас 

получается вот такой миниатюрный зонт. 



 

Такие зонтики можно использовать как для кукольного образа, так и для декора 

интерьера. Яркие насыщенные зонтики могут пойти для лета, голубой и розовый — для 

весны, а более темные тона — для осени. 

Такие небольшие поделки приносят в нашу жизнь капельку доброты и новых эмоций. 

Поэтому не бойтесь экспериментировать. А я желаю вам творческих успехов и 

оставайтесь 

дома! Берегите себя и своих близких! Спасибо за просмотр. 

 

 

              

 

         



    Задание №3 Аппликация. Барашек в траве 

Хочется познакомить вас с одной из технологий, используемых в поделках и аппликациях, 

которую дети просто обожают. Это шарики из салфеток. 

  

Видимо, приятные ощущения маленькие мастера получают благодаря мягкости и 

податливости материала. Сама технология очень проста: салфетки разрываются на 

небольшие части, каждая из которых скручивается пальцами в шарик. Если использовать 

салфетки разных цветов, то, соответственно, и цвета готовых шариков получатся 

разными. Вместо салфеток вполне подойдут и цветные бумажные полотенца. 

  

Итак, приступаем к работе, для которой понадобятся: ножницы, фломастер, цветная 

бумага, картон, конечно же, салфетки (в данном случае белого цвета). 

  

Для начала вместе с ребенком нарисуйте на бумаге мордочку и ушки барашка и вырежьте 

ее. Затем приклейте на приготовленный цветной картон, предварительно прикинув, какой 

высоты будет трава на вашей работе (голова и туловище барашка должно быть чуть выше 

нее). 

  

 

  

Теперь настало время самой приятной части: катания и наклеивания салфетных шариков. 

По описанной выше технологии заготовьте нужное количество шариков (на эту работу 

ушло всего две салфетки), а затем предоставьте ребенку возможность самостоятельно 

заклеить ими заранее очерченный карандашом контур туловища и шерсти на голове 

нашего барашка. Совсем не страшно, если шарики будут неровные и разной величины или 

между ними будет проглядывать цвет фона, поверьте, от таких мелочей ваша аппликация 

ничуть не пострадает. 

  

http://www.babylessons.ru/applikaciya-barashek-v-trave/


 

  

Теперь вырезаем длинную ленту травы и наклеиваем ее лишь за нижний край, позволяя 

верхним частям травинок остаться свободными и загибаться. Осталось лишь чуть-чуть 

дополнить пейзаж с барашком любыми элементами: солнышком, облаком, разноцветными 

цветами или бабочкой. 

  

 

  

Выполнив подобную работу, вашему чаду наверняка захочется продолжить 

экспериментировать с салфетными шариками. Вручите ему пачку цветных салфеток, а 

спустя некоторое время насладитесь результатом творчества. 



                         Задание №4 Аппликация «Весенний ковер»  

Цель: Закреплять умение создавать части коллективной композиции. Материалы: 

Иллюстрации с изображением цветов. (Колокольчик, ромашка, ландыш, нарцисс, 

тюльпан, одуванчик), картон бледно-зеленого цвета для ковра, бумага желтого цвета для 

цветов одуванчиков, зелёная – для листьев, для стебля. Ножницы, бумажные салфетки, 

клей, розетки для клея, клеёнки, коробочки для обрезок. 

Сейчас мы с вами сделаем красивый весенний ковер из одуванчиков для Феи Цветов. 

Вспомним правила безопасной работы с ножницами: класть справа кольцами к себе, 

чтобы не уколоться об их острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны 

быть сомкнуты. При работе с ножницами не размахивать руками, следить, чтобы они не 

падали на пол. - Возьмите квадраты. Срежьте уголки, чтобы получились круги. Сложите 

круг пополам, затем еще раз пополам, левой рукой держите за линию сгиба, и сделайте 

маленькие надрезы через равные промежутки. Вырезаем три круга, нанесите клей на 

середину и склейте их между собой. Распушите края, получился пышный цветок. Чтобы 

сделать листья для одуванчика, возьмите полоски бумаги, и сложите пополам. Отрежьте 

уголки, зубчики. Стебель отрезаем от полоски бумаги. Теперь приклеиваем стебель, 

цветок, листья. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание №5   Лепка   «Весенние птицы» 

 
 

Задачи: вспомнить птиц родного края; на какие группы мы их делим; учить 

лепить птицу по частям; соблюдать относительную величину головы и туловища; 

правильное положение головы, крыльев и хвоста. ; активизировать творческое 

воображение; продолжать развивать мелкую моторику рук воспитанников. 

Предварительная работа: наблюдение за птицами на прогулке, рассматривание 

книжки- передвижки «Птицы», раскрашивание иллюстраций про птиц. 

Оборудование: иллюстрации птиц родного края, пластилин, доски для лепки, 

влажные салфетки. 

 

 

 



Задание №6  Объемная аппликация 

«Ёжик» 

 

 

Вам понадобится: втулка от т/б, цветная бумага двухсторонняя коричневая (серая, черная), 

степлер, клей карандаш (если ПВА, то и кисточка), салфетки (убирать излишки клея), ножницы, 

карандаш, фломастеры. 

Раздаточный материал: (для создания одного ежа) втулка (основа); заранее нарисованные 

иголки ежа (ширина 10см и высота 12 см) – вырезает ребенок самостоятельно.  

Предварительная работа: предложите ребенку отправиться в лес. Закройте глазки и 

послушайте лес (включите аудиозапись), если есть иллюстрации- рассмотрите. Спросите:- кого 

из животных мы там встретим? 

После, предложите ребенку сделать из бумаги лесного зверька, а какого именно он отгадает 

из загадки: 

Лежала под елками  

Подушечка с иголками.  

Лежала, лежала,  

Да побежала. 

Да, верно! Это ЁЖ! 



Напомните ребенку, что зимой ёжик впадает в спячку, а с приходом весны, как и медведь, он 

просыпается и голодный бежит искать пропитание (жучков и червичков, а ёжики посмелее да 

посильнее и мышей едят). 

Приступаем к аппликации: 

1. Организуйте рабочее место для ребенка. Выдайте весь раздаточный материал. 

Обязательно повторите технику безопасности при работе с клеем и ножницами. 

2. Подготовим основу- тело ежа. Верхнюю часть втулки прищипываем степлером. 

 
3. Затем работаем с его колючей шубкой. Берём нарисованную заготовку и вырезаем, 

загибаем «Челку». Если ребенок затрудняется, вырезайте овал и все края 

«обкрамсяйте». 

4. Приклеиваем получившуюся «шубку» к основе. 



5. Фломастером рисуем ёжику мордочку и лапки

 
6. Готово! 

7. Разучите с ребёнком стишок: 

Ёж колючками оброс, 

Для чего же? Вот вопрос. 

Чтоб ему клубком свернуться, 

От зверей злых увернуться. 

8. Сфотографируйте получившуюся работу, пришлите своему воспитателю. 

 

 

 



Задание №7 «Весенние лягушки» 

Сидим дома для нашего безопасности и детям будет интересно поиграть и сделать 

оригами. 

Родители не знают чем занять детей но можно и придумать разные развлекательные 

игры которые очень понравятся детям и взрослым. 

 Лягушки квакают можно предложить детям представить что мы лягушки присеть на 

приседки и прыгать и квакать как лягушки. 

 
  

Для создания весеннего лягушек нам понадобится цветная бумага лист ножницы 

цветные карандаши. 



Сначала мы берем складываем пополам потом еще пополам и другую сторону. 

Отгибаем и выворачиваем с другой стороны по серединке делаем надрез и подгибаем. 

Рисуем глазки и ротик у нас получились замечательные лягушки одна большая другая 

маленькая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 8 Цветы из пластилина 

Материалы: CD диск или картон , флуоресцентный пластилин. 

  

Сделать картинку из пластилина достаточно просто. В этой работе в качестве основы для 

картины используется обычный лазерный диск. В отличии от картона, он достаточно 

жесткий, к тому же его можно повесить на стену используя центральное круглое 

отверстие. 

  

   

  

Как  лепить. 

1. Скатайте шарик и прижмите его к основе. У вас получится лепесток или сердцевина 

цветка, тычинка или круглый листик. 

2. Скатайте тоненькую колбаску, прижмите аккуратно ее к диску, придавая форму 

спирали - у вас получится цветочный усик или стебель. Также из колбаски скрученной в 

пирамидку можно сделать бутон или розочку. 

3. Для нанесения рельефа или прожилок на листьях можно использовать зубочистку. 

Если вы делаете весеннюю поделку, то поместите в картинку несколько насекомых - 

божьих коровок, гусениц, бабочек. 

  



Пластилиновая картина “Полянка” 

 

  

Если вы не собираетесь вешать картину на стену, то можно добавить несколько объемных 

элементов, например грибы, пенёк, домик… 

  

 

  

Лепка и занятие скульптурой способствует не только развитию творческих способностей, 

но и благотворно влияет на развитие мелкой моторики, пространственного мышления. 



При изготовлении поделок ребенок учится концентрироваться и сосредотачиваться, 

развивается усидчивость. Кроме того, лепка из пластилина, глины или соленого теста 

благотворно влияет на нервную систему в целом. Главное, чтобы занятия были интересны 

ребенку, а понравятся они ему только в том случае, если у него будет все получаться. 

Пластилиновые картины несмотря на то, что просты в изготовлении смотрятся очень 

эффектно, особенно если подобрать яркий пластилин и жесткую основу. Поэтому, 

научившись с ребенком катать колбаски и шарики - смело переходите с картинам. 

Удовольствие получите не только от работы, но и от результата. 

  

 

 


