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Цель: познакомить родителей дошкольников с нетрадиционным способом 

изготовления аппликации из цветной бумаги. 

Задачи: 

- с помощью мастер-класса показать нетрадиционный способ изготовления 

поделки; 

- совершенствовать умения работать с бумагой, ножницами и клеем; 

- развивать мелкую моторику, воображение, мышление, внимание; 

- развивать эстетический вкус, творческие способности; 

- создать атмосферу позитива от совместной деятельности родителей и детей 

в кругу семьи; 

-воспитывать аккуратность, самостоятельность, заботу о близких и родных 

людях. 

Назначение: предлагаю мастер класс по изготовлению панно. Панно может 

быть изготовлено для поздравления родных, сотрудников детского сада. 

Панно может служить украшением интерьера. Данный мастер класс можно 

использовать со старшими дошкольниками. 

Парусник является символом мечты, романтики, путешествий. А море- 

символом красоты, свободы, простора. Для того чтобы удержать 

воспоминания о волшебном летнем путешествии на паруснике в своей душе 

на длительный период вам предлагается сделать парусник из бумаги с 

эффектом 3D, который украсит ваш дом. Данный мастер-класс научит не 

только создавать красоту своими руками, но и привлечь детей к интересному 

и полезному занятию. 

Для изготовления аппликации нам понадобится: 

- цветная бумага красного, коричневого, голубого, светло- голубого, белого, 

розового цвета; 

- 1 листа синего картона; 

- простой карандаш; 

- ножницы; 

- клей карандаш. 

 

 



Порядок выполнения работы: 

1. Для фона возьмём лист синего картона. Цвет символизирует небо  в нашей 

поделке. 

 

 

 

 

 

2.Создаём волны. От листа светло-голубой бумаги отрезаем полоски 

шириной около 1,5 см. Аккуратно с помощью ножниц подкручиваем их, 

создавая завиток. 

 

      

 

 

 

 

3. В таком виде заготовки начинаем наклеивать на синий картон, расположив 

его вертикально. Так мы сделали волны на нашей аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Основу парусника выполняем из красной бумаги. Для 

этого вырезаем заготовку в форме трапеции и 

приклеиваем её. 

 

 

 

 

5.Мачту выполняем из узкой полоски коричневой бумаги. 

 

 

 

 

 

 

6. Теперь изготавливаем паруса. Для этого из белой бумаги вырезаем пару 

прямоугольников размером 12x10см  и 10x8см. Края их подгибаем. На 

загнутые части наносим клей, после чего приклеиваем эти паруса на мачту 

корабля так, чтобы получились объёмные полукруги. 

8. На верхушке мачты разместим красный флажок. 

 

 

 



9. Дополним аппликацию облаками и чайками, солнцем. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация готова.  Желаем удачи! 

 


