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«Истоки способностей и дарования детей  – на кончиках пальцев. От пальцев, 

образно, говоря, идут  тончайшие нити – ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребенок». 

 

«Ум ребенка – на кончиках пальцев». 

В.А. Сухомлинский 

Аппликация (Лат. Applicatio – наклеивание) – изготовление картины, рисунка 

или орнамента на выбранном фоне, посредствам наложения частей, 

вырезанных из цветной бумаги или материи.  Аппликация в детском саду 

является видом изобразительной деятельности, основное назначение которой 

образное отражение действительности. Аппликация «Ладошками» одна из 

самых интересных видов деятельности для детей дошкольного возраста.  

Самые первые инструменты, при помощи которых малыши могут создавать 

яркие и оригинальные шедевры, - это, конечно, крошечные ладошки.    

Аппликация настолько многогранна и разнообразна, что её творческое 

воплощение ограничено лишь вашей фантазией! Сколько ладошек, столько 

прекрасно выполненных идей вы можете показать.  

Аппликация широко используется в искусстве. Способ «Ладошки» позволяет 

ребенку экспериментировать и создавать. Дети с удовольствием 

обрисовывают свои ручки. Результат интересен тем, что получаются очень 

разные работы в зависимости от индивидуальности, настроения и полета 

мыслей каждого ребенка. Дети любят сравнивать. Это занятие приносит 

радость и веселье, желание сравнивать работы. 

Аппликация «Ладошками» настолько многогранны и разнообразны, что их 

творческое воплощение ограничено лишь Вашей фантазией! Сколько 

ладошек, столько прекрасно выполненных идей Вы можете показать. 

Творите, дерзайте, включайте воображение! 

Правила безопасной работы с ножницами. 

• Перед работой проверь исправность инструментов. 

• Работай только исправными инструментами. 

• Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

• Следи за движением лезвий во время работы  



• Ножницы клади кольцами к себе. 

• Подавай ножницы кольцами вперед. 

• Не оставляй ножницы открытыми. 

• Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

• Используй ножницы по назначению. 

Правила безопасной работы с клеем. 

• При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

• Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

• Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

Мастер-класс! 

Цели работы: изготовление цветов. 

Задачи: 

- знакомить с техникой поделки из бумажных ладошек; 

- учить работать карандашом и ножницами; 

- развивать мелкую моторику рук, творческую активность; 

- воспитывать художественный вкус, аккуратность, усидчивость. 

Совсем скоро наша страна будет отмечать праздник – 8 Марта. Я предлагаю 

познакомиться с мастер-классом изготовления цветов из бумажных ладошек. 

Из них можно сделать великолепный букет и подарить его маме или 

бабушке. 

Для работы нам необходимо приготовить: 

-цветную бумагу двухстороннюю 

-ножницы 

-клей  

-деревянные палочки или коктейльные трубочки. 



Приступим к работе. 

1. Приложите к листу цветной бумаги ладошку и обведите её карандашом. 

На листе формата А4 поместятся две ладошки. Мы будем делать  цветок.  

2. Аккуратно вырежьте силуэты ладошек. Разложите их по парам. Каждый 

цветок должен совмещать правые и левые бумажные ладошки, желательно 

разных цветов. 

3. Возьмите бумажную ладошку, нанесите клей, сверните ее в кулек, вставьте 

в нее палочку.  

4. Подготовим остальные лепестки. "Закрутите" бумажные пальчики 

ножницами или карандашом. 

5. Теперь завернем серединку цветка, это будет тычинка.  

6. Цветы почти готовы. Теперь надо сделать им листочки и тоже закрепить на 

палочке. 

 Ваш букет готов. Теперь можно его и подарить маме или бабушке. 

  

Букет цветов — что может быть чудесней, 

Нежней что может и желанней быть!? 

Букет цветов сравнится только с песней, 

С той песней, что не в силах позабыть. 

В цветах – душа, и жизнь, и вдохновенье, 

Они – побед и радости исток! 

Прими же, в знак любви и уваженья, 

От нас цветы и это поздравленье. 

 


