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Тема «Времена года: осень»
Посмотри на улицу — как красиво осенью! Вокруг разноцветным ковром лежат листья. Какие тебе
нравятся больше всего? Собери листья от разных деревьев, выполни аппликацию (с помощью взрослых). Для этого с помощью клея ПВА размести на шаблоне собранный материал — и увидишь, какая
замечательная картина у тебя получится.

Тема «Овощи»
Дорисуй картинки, раскрась цветными карандашами, расскажи, что у тебя получилось.

Тема «Фрукты»
Какие фрукты ты любишь больше всего? Давай выполним аппликацию «Фруктовая корзинка». Для
этого отрываем от листа цветной бумаги (или цветной салфетки) маленькие кусочки и приклеиваем
их к шаблону. Сначала реши, кусочки какого цвета ты наклеешь на корзинку, на фрукты, — и смело
приступай к работе!

Тема «Деревья»
Ты уже видел на деревьях разноцветные листья? Красные, желтые, оранжевые... Хочешь, чтобы у
тебя была своя осенняя картина? Для этого нам понадобятся обычные салфетки красного, желтого и
оранжевого цветов. Нарезаем квадраты размером 5×5 см (в этом тебе помогут взрослые) или рвем
салфетки руками. Сминаем кусочки салфеток в небольшие комочки. Приклеиваем их с помощью
клея на шаблон. Дерево с осенними листьями готово!

Тема «Грибы»
Осенью собирают урожай: овощи, фрукты. А еще ходят в лес за грибами. Какие грибы ты знаешь?
Давай сделаем один необычный гриб. Необычным он будет потому, что шляпку мы сделаем из гречневой, а ножку — из пшенной крупы. Приступим? Намажь клеем ПВА основу для гриба, затем посыпь
пшеном и гречей. Будь аккуратным, не рассыпь крупу! Гриб готов!

Тема «Домашние животные»
Ты наверняка знаешь много домашних животных. Какое из них твое самое любимое? Почему? Давай
сделаем поделку «Барашки» (с помощью взрослых). Нам понадобятся ватные палочки, клей ПВА и
ножницы. У ватных палочек отрезаем трубочку перед ватным основанием. Сделаем побольше таких
заготовок. Затем покрываем клеем ПВА шаблон барашка, прикладываем верхушки ватных палочек
одна возле другой, начиная с грудки барашка.

Тема «Аквариумные рыбы»
Названия каких рыб ты уже знаешь? Хотел бы ты иметь собственную рыбку? Как бы ты ее назвал?
Чтобы сделать свою рыбку, возьмем разноцветные салфетки, разорвем на небольшие кусочки и
приклеим на шаблон, подбирая разные оттенки для чешуи. Воду и водоросли также изображаем
кусочками салфеток.

Тема «Времена года: зима»
Зима — не менее красивое время года, чем осень. Давай сделаем замечательную снежную картину.
Для начала возьмем белый пластилин, придадим объем крыше дома, для этого размажем пластилин
по шаблону. Сугробы сделаем из белых салфеток. Их даже не нужно вырезать. Интереснее получится,
если салфетки просто разорвать для придания нужной формы. Обычную белую бумагу режем очень
мелко и получившуюся россыпь наклеиваем по всему листу, как будто снежинки порхают по ветру.

Тема «Птицы зимой»
Зимой, как ты уже знаешь, у птиц совсем мало еды, поэтому их нужно подкармливать. А для этого
необходимо сделать кормушку. Это по силам даже тебе! Конечно, взрослые тоже могут помочь.

Тема «Дикие животные»
Много разных зверей живёт в лесу. Назови, каких ты знаешь. Можно сделать необычные поделки
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на тему «Лесные животные». Давай сделаем лису. Покрываем клеем ПВА изображение лисы, берем
сухие листья, крошим их и посыпаем ими шаблон. Листья прилипнут, и лиса получится объемной и
красивой. Вместо глаз и носа можно приклеить ягодки или бусинки. Или сделать их из пластилина.
Вместо белых пятнышек на хвосте, грудке и ушах приклеиваем кусочки ваты.

Тема «Комнатные растения»
Есть ли в вашем доме комнатные растения? Какие из них ты знаешь? Как ты за ними ухаживаешь?
Красивое растение можно вырастить на листе бумаги, например фикус. Для этого возьмем пластилин синего, зеленого и белого цветов. Берем за образец цветной рисунок, а на черно-белом шаблоне
размазываем пластилин: зеленым цветом замазываем листья растения, а синим — горшок, в котором
он растет. Добавляем узоры белым пластилином.

Тема «Времена года: весна»
С помощью взрослых дополним весеннюю картинку: наклеим траву на проталины (для этого нарежем
зеленые шерстяные нитки), кусочки белой ваты станут облаками. Чтобы сделать солнце, скатаем
небольшой кусочек желтой салфетки и приклеим его вверху картинки. Маленькие кусочки зеленого
пластилина, наклеенные на ветки дерева, обозначат молодые листочки.

Тема «Пресмыкающиеся»
Чтобы сделать поделку «Черепаха» (с помощью взрослых), понадобятся семечки арбуза, клей ПВА,
цветные карандаши. Обводим спиральные линии, покрываем клеем ПВА панцирь черепахи, наклеиваем на него семечки арбуза. Закончи рисунок цветными карандашами.

Тема «Насекомые»
Весной просыпаются малютки-насекомые.Давай вместе со взрослыми сделаем поделку «Божья коровка»!

Тема «Берегите природу!»
Ты уже знаешь, как важно беречь окружающую тебя природу, заботиться о животных и растениях?
Внимательно рассмотри цветной рисунок. Расскажи, что на нем изображено? Раскрась экологический знак.

Тема «Неживая природа»
Небольшими кусочками пластилина делаем налеп на каплях дождя, покрываем клеем изображения
камней, присыпаем гречневой крупой. Оставшиеся изображения раскрашиваем по своему выбору.

Тема «Времена года: лето»
Вот и наступило долгожданное лето! Можно целый день гулять на улице, плавать, загорать, собирать
цветы, играть с друзьями. Вот и Колобок отправился в лес поиграть. Дополним летнюю картину: нарисуем солнцу лучи, сделаем пушистыми облака (наклеим вату), из разноцветных салфеток сделаем
цветы (разорвем салфетки на небольшие части. Скатываем комочки и наклеим на поляну).

Тема «Цветы»
Ты знаешь, чем отличается лето от других времен года? Зеленеет трава, поют птицы,
растут цветы. Какие цветы тебе знакомы? Какой твой любимый цветок? Давай сделаем
поделку «Ромашка».

Тема «Домашние птицы»
Каких домашних птиц ты знаешь? Какую пользу они приносят? С помощью ножниц вырежи пазлы,
собери картинку, расскажи, кто на ней изображен.

Тема «Ягоды»
Все дети любят ягоды: клубнику, малину, смородину. А какие ягоды любишь ты? Раскрась картинку.
Как ты думаешь, какие ягоды изображены на рисунке?
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• Переводим шаблон на твердый
лист картона, вырезаем и склеиваем.
• Для декорирования кормушки
используем любые вырезки из
журналов, картинки,
салфетки и так далее.
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