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Добрый день, уважаемые коллеги. Я,  Матушкина Ульяна Константиновна, предлагаю 

вашему вниманию мастер – класс «Использование игровых приемов в процессе обучения 

аппликации детей дошкольного возраста». 

 Я хочу научить детей, что умею сама и что мне нравится, а нравится мне творить 

своими руками, что - нибудь интересное.  

В наше время, когда дети часто засиживаются перед различными гаджетами и не знают 

чем себя занять. Очень важно показать альтернативные виды время препровождения. 

Существует множество развивающих творческих занятий для детей. И одно из таких 

занятий – аппликация. 

Аппликация – одно из самых доступных и увлекательных детских занятий. Яркий цвет 

бумаги или других материалов, различные детали и формы, красочность картинок – все  

это похоже на иллюстрации из детских книг, кадры мультфильмов, поэтому аппликация 

так нравится детям. 

Данный вид деятельности направленный на формирование у детей дошкольного возраста  

навыков работы с бумагой и клеем, а в дальнейшем и с ножницами. К сожалению, в 

практике почти не используются такие простые технологии работы с бумагой, как 

сминание и разрывание. Вместе с тем именно эти технологии позволяют ребенку не 

только познать в процессе экспериментирования многообразие свойств бумаги как 

изобразительного материала, но и самостоятельно строить образы (на основе ассоциаций) 

играть в сказки, придумывать новые сюжеты и воплощать их с помощью взрослого. 

Сейчас я прошу выйти 7 человек желающих стать участниками практического задания. 

(выставляю полянку)!!!!!  

(участники занятия занимают места для изготовления героев) 

Раз субботним вечерком с мамой мы сидели, 

Потихоньку про себя песенку мы пели. 

Вдруг история одна с нами приключилась, 

Из бумаги на столе сказка получилась. 

Для изготовления героев сказки нам понадобится гофрированная бумага разных цветов, 

она лежит перед вами, клей, силуэты животных, влажные салфетки. 

-Для туловища зайки, какого цвета понадобится бумага?  

-А для туловища лисички? 

для елочек – зеленого цвета. 

Посмотрите, как это буду делать я. И так, берем бумагу, которая лежит перед вами, и 

сминаем ее. Далее, к туловищу приклеиваем с помощью клея.  силуэты животных, так же 

вам можно использовать степлер для соединения деталей, но в работе с детьми я его не 



использую. К голубому комочку смятой бумаги приклеиваем голову зайчика, к желтому 

комочку бумаги приклеиваем голову лисички. Для елочек склеиваем вместе 2-3 зеленых 

комочка бумаги.  

И так наши герои готовы!  

Вот наша волшебная полянка! 

А теперь давайте с ними поиграем! (Начинаются действия) 

-Я проговариваю текст, а вы выполняете действия. 

По лесной лужайке разбежались зайки. 

Вот какие зайки, зайки - побегайки. 

Сели зайчики в кружок, роют лапкой корешок. 

Вот какие зайки, зайки - побегайки. 

Вдруг бежит лисичка, хитрая сестричка. 

Ищет, где же зайки, зайки - побегайки. 

Зайки спрятались за елкой. 

Вот какие зайки зайки – побегайки! 

Таким образом, используя эту технику работы с бумагой, можно довольно часто играть с 

детьми  в знакомые сказки.  

 


