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•  и Н Н а  Т О Л С Т О В а  •

Ё и ё   

Эта простая техника развивает нестандартное мышление. Пе-

ред началом работы объясните ребёнку, что его ждёт необыч-

ная аппликация и что нужно начать с игрушек. 

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

е Любая прозрачная крышка 

с краями (например, от 

сметаны)

е Пластилин

е Чёрная акриловая 

краска или маркер
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•  З и м а  •

ХОД ЗАНЯТИЯ:

м. На внутренней стороне 

крышки нарисуйте контур 

ёлки.

н. Скатайте шарики-игрушки 

из разноцветного пласти-

лина и приклейте их внутрь 

крышки, не выходя за кон-

туры ёлки.

о. Поверх игрушек заполните 

ёлку зелёным пластили-

ном, а пространство вокруг 

ёлки – белым или голубым.

П з  
 я!
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•  и Н Н а  Т О Л С Т О В а  •

З яя я 
   

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

е Лист гофрированной 

бумаги

е Тонкие ветки

е Шишки

е Искусственные еловые 

ветки

е Зимний декор

е Клей ПВА

е Бумага жёлтого 

и белого цвета

е Бумажная кружевная 

салфетка

е Стразы, блёстки 

или пайетки
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•  З и м а  •

ХОД ЗАНЯТИЯ:

м. Разрежьте кружевную 

салфетку пополам, чтобы 

получился полукруг, – это 

имитация тюля.

н. Приклейте «тюль» на верх-

нюю часть гофрированной 

бумаги.

о. Приклейте ветки по 

краям листа, имитируя 

оконную раму.

п. Вырежьте свечу из цветной 

бумаги, приклейте на ниж-

нюю часть «окна».

р. Рядом со свечой приклейте украшения: еловые ветки, шиш-

ки.
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•  и Н Н а  Т О Л С Т О В а  •

с. Нанесите клей на некоторые участки листа и по-

сыпьте блёстками, стразами или пайетками.

т. Украсьте стразами и снежинками, вырезанными 

из бумаги.

П з  
 я!
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•  З и м а  •

С    
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•  и Н Н а  Т О Л С Т О В а  •

ХОД ЗАНЯТИЯ:

м. Надуйте два больших и два маленьких воздушных шарика 

(большие – это голова и туловище, маленькие – ноги).

н. Разбавьте клей ПВА водой в пропорции 3 к 1 (3 части клея на 

1 часть воды).

о. На минуту замочите белые 

нитки в клеевом растворе.

п. Хаотично намотайте нитки 

на шарики.

р. Дайте просохнуть 1-2 дня.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

е Любые хлопковые нитки 

белого цвета

е Нить чёрного цвета

е Два маленьких чёрных 

помпона или две пуговицы 

для глаз

е Две небольшие веточки

е Пластилин оранжевого 

цвета

е Клей ПВА

е Вода

е Миска

е Воздушные шарики

е Лента для шарфа

е Иголка

е Небольшой бумажный 

стаканчик

е Фольга
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•  З и м а  •

с. Лопните шарики иглой и 

вытащите их.

8. Воткните ветки-руки.

т. Приклейте или привяжите 

нитками шарики друг к дру-

гу, формируя голову, туло-

вище и ноги.

9. Приклейте глаза (помпоны 

или пуговицы).


