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Цель:   
развивать творческие способности детей через 

изобразительную деятельность /аппликация/ 

 

 Задачи:  
 закреплять умение создавать изображение 

объектов окружающей действительности с 

помощью аппликации 

 закреплять умение обводить шаблон и вырезать 

деталь по контуру; умение вырезать полоски 

 развивать чувство цвета и творческое 

воображение 

 воспитывать интерес к творчеству и аккуратность   

к   работе  

 расширять представления детей о животных 

жарких стран 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей через 

изобразительн

ую 

деятельность 

(аппликация) 



          Для работы нам надо:  

 

 голубой картон формата А4  

 цветная бумага 

 клей-карандаш 

 ножницы 

 фломастеры  

     (черный, зеленый) 

ПОЯСНЕНИЕ! 
 

Данная работа может быть выполнена детьми от 4 лет.  

В зависимости от возраста ребенка изменяется объем работы, 

выполненный взрослым. Если ребенку 4 года, то ему потребуется 

помощь взрослого, например, в изготовлении шаблона и вырезании 

деталей (зависит от уровня подготовленности ребенка.) 



 Создаем шаблон для головы льва. 

Для этого возьмем ¼ листа 

формата А4, сложим заготовку 

пополам по длинной стороне.  

 Нарисуем половинку 

яйца (размером 10,5*4 

см.)  В верхней части 

рисуем уши. В нижней 

части рисуем полуовал – 

это щечки льва, нос 

рисуем в виде половинки 

гриба. Размеры можно 

посмотреть по клеточкам 

(сторона клетки 1 см.) 

Эту часть работы выполняет взрослый 



 Вырезаем заготовку головы по контуру 

также вырезаем нос и щечки.  

Дальше можно предложить ребенку 

выполнять работу самостоятельно.  

 Положите  заготовки на 

цветную бумагу, обведите и 

вырежьте.  

Для головы можно взять бумагу 

светло-оранжевого цвета.  

На белой бумаге обводим щечки и 

рисуем круги для глаз.  

На розовой рисуем 4 круга: это 

ушки и румянец щечки. (диаметр  

круга 1,5 см). 

Для носа нужна бумага 

коричневого цвета.  



Собираем голову льва:  

 

 На основу головы 

сначала приклейте 

щечки, потом носик. 

Выберете место для 

глаз и приклейте. 

Потом приклейте ушки. 

 

 

 Черным фломастером 

нарисуйте зрачки и 

брови. Прорисуйте 

пасть льва. 



 Ножницами нарежьте 

полоски разного цвета 

и толщины. Можно 

часть полосок просто 

нарвать, грива льва от 

этого будет выглядеть 

выразительнее. 

 На синем картоне 

найдите середину и 

начинайте 

приклеивать полоски  

по кругу, постепенно 

заполняя 

пространство круга. 

Грива должна 

выглядеть пышно. 

Собираем гриву  льва: 



 Наклейте голову льва 

на готовую гриву.  



 Вырежьте из 
зеленой бумаги 
листочки разной 
формы. 

 
 Зеленым 

фломастером 
прорисуйте 
прожилки на них. 



Приятного творчества! 

 Наклеите листья 

вокруг головы льва. 

Они придадут 

законченность 

вашей аппликации.  

 Дорисуйте усы у 

льва черным 

фломастером. 

 

Наша аппликация   

готова! 



Автор работы: 

 

Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 444» 

 

Манякова  Ольга Владимировна 
 

 

http://alenushka-nnov.ru/ 

телефон/факс: 8(831)247-38-91 

e-mail: mail@alenushka-nnov.ru 


