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Мастер-класс для родителей 



Цель:  
- развивать творческие способности детей в процессе изобразительной 
деятельности /аппликация/ 

 

Задачи: 

- развивать умение создавать сюжетные изображения с помощью аппликации, 

развивать чувство композиции; 
- Развивать умение использовать при создании образа различные /в т.ч. 
нетрадиционные/ материалы; 
- закреплять умение использовать образец, делать разметку с помощью 
шаблона;  
- закреплять приемы вырезания симметричных заготовок из бумаги, 
сложенной вдвое; 
- закреплять навыки безопасной работы с инструментам и приспособлениями; 
- развивать наблюдательность, внимание, воображение, мелкую моторику рук 
- воспитывать аккуратность, умение доводить начатое дело до конца. 

 



Материал для работы: 
 

Цветной картон 
Цветная бумага 
Клей ПВА  
Кисть для клея 
Подставка под кисть 
Подложка 
Хлопчатобумажная салфетка 
Шаблон улитки 
Крупы (пшено, рис, греча, фасоль и др.)   
/в объеме по 2 крышечки от молочных 
бутылок/ 



Ход работы: 

1. Рассмотрите с ребенком аппликацию, назовите элементы аппликации: основа (картон) и улитка на листочке. 
Начинайте выполнять работу с создания листочка. 
 

2. Возьмите прямоугольник зеленого цвета. Пусть ребенок сложит его пополам и нарисует простым карандашом 
край листочка. 
 

3. Затем, держа прямоугольник за линию сгиба, необходимо срезать одновременно свободные края. Получится 
листочек, сложенный пополам. 
 

4. Дальше помогите ребенку сложить половинку листочка гармошкой. 
 

5. Развернув полученную гармошку, вы увидите листочек. 



6. Переходим к выполнению улитки. Нарисуйте шаблон улитки и дайте его ребенку. 
 

7. Пусть ребенок обведет  шаблон и вырежет его, прорисуйте вспомогательные линии на теле и голове улитки (глаз, 
отделите брюшко, спинку, завитки на панцире). 
 

8. Соберите композицию из листочка и улитки и приклейте на основу. 
 



9. Декорируем улитку крупами. Для этого сначала нанесем клей ПВА на рожки, часть мордочки и брюшко улитки, а 
затем на клей насыплем пшено, прижмем через салфетку, давая клею слегка подсохнуть и убирая аккуратно 
излишки. Глаз улитки выполним из фасоли, а спинку улитки выполните из гречи. Завитки на домике сделайте из 
фасоли и пшена. 
 

10. Пока сохнет улитка, можно создать солнышко. Клеем ПВА нарисуйте небольшой кружок с лучиками и засыпьте 
клеевой слой пшеном. 
 

11. Затем клеем ПВА нарисуйте облака и засыпьте рисом. Дайте работе подсохнуть, после этого излишки круп 
уберите.  

 



Наклейте травку, вырезанную 
из цветной бумаги, на 
свободном поле. 

 

Композиция  

«Улитка на листочке»  

готова! 
  

 



Автор работы: 
 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 444» 
Мирошкина Светлана Михайловна 
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