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Предлагаемая продуктивная детская деятельность /аппликация/ 
поможет организовать и интересно провести  

совместную деятельность родителей с детьми 

Аппликация – один из самых простых и эффективных способов 
работы с бумагой. Эта техника, основанная на вырезании 
деталей, наложении их на фон и закреплении, особенно 
подходит для занятий с детьми дошкольного возраста. 
Аппликации способствует развитию не только изобразительных 
и технических умений, но  и таких личностных черт как 
настойчивость, выдержка, аккуратность, самостоятельность, 
способность сосредотачиваться. 



 Цель:  
развивать творческие способности детей через 
изобразительную деятельность /аппликация/ 

Задачи: 
 Учить составлять композицию  «подводный 

мир» способом обрывной аппликации. 
 Развивать у детей чувство композиции, 

аккуратность при наклеивании деталей. 
 Совершенствовать мелкую моторику рук, 

развивать глазомер. 
 Закреплять и уточнять знания детей о  морских 

жителях, о цветах и оттенках, формах рыб. 



Для работы мы возьмем:  
 

 голубой картон  
 цветную бумагу 
 клей-карандаш 
 шаблоны рыбок 
 ножницы 
 черный фломастер 
 белую гуашь 



Фоном для нашей аппликации будет лист картона светло-
голубого цвета. На нем сначала сделаем «дно». Возьмем 
желтый лист бумаги и оторвем 3 полоски; наклеим их внизу  
листа.  

1. Делаем  морское дно. 



Для водорослей возьмем зеленую 
бумагу разных оттенков, оторвем 
несколько полосок и приклеим 
вертикально.   
Так делаем несколько водорослей. 



Вокруг водорослей делаем камни.  
Для этого возьмем коричневую 
бумагу, разорвем ее на небольшие 
кусочки и наклеим около 
водорослей.  

Наше дно готово. 



 
 

 
 

1. Нарисуем на белом листе контуры рыбок. 

Или можно скачать изображение рыбки в Интернете.  

2. РЫБКИ. 



 Подбираем цветную бумагу для рыбок.      
 Нарываем цветную бумагу на узкие полоски. 

Затем полоски  разрываем на мелкие 
кусочки. Таким образом  делаем заготовки 
для рыбок. 

 Приступаем  к наклеиванию мелких кусочков 
цветной бумаги на  контурное изображение 
рыбки, аккуратно заполняя внутреннюю 
часть  рыбки и чередуя 2-3 цвета по выбору.  

Не  надо бояться, если 
бумага зайдет за 
границы рисунка. Как 
только рыбка будет 
готова,  вырезаем  
ножницами по контуру 
рыбки. 



Вот такие получились у нас рыбки! 



Предложите малышу  поиграть с рыбками, 
размещая их в разных местах: так вы найдете 
наилучшую композицию вашей аппликации. 



Осталось оживить аппликацию. 
Черным фломастером рисуем глазки и ротик у 
рыбок. Колпачок от фломастера обмакиваем в 
белую гуашь и рисуем пузырьки воздуха около 
рыбок. Можно добавить еще камней на дне, а 
можно пофантазировать и добавить что-то 
свое.  

Вот такая аппликация «Подводный мир» у нас получилась! 
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