
      Аппликация на тему «Масленица».    
Ассоциации, которые возникают с этим праздником и у детей и у 

взрослых: солнышко, кукла Масленицы и блины – можно 

воплотить в аппликациях на тему Масленицы. Начнем мы обзор 

нашей небольшой подборки с главного героя, которого не увидишь 

в поделках на тему зимы – яркого, теплого, долгожданного 

весеннего солнца. Хотите подготовить более сложную, но гораздо 

более эффектную и интересную в изготовлении работу, то 

предлагаем вам следующую идею, для воплощения которой вам 

понадобится набор цветной бумаги и, при необходимости, 

дырокол.   Итак, чтобы вам сделать заготовки для  тематической 

работы «Масленица», аппликации, шаблоны в виде кругов нужно 

вначале вырезать, используя для этого лист желтой бумаги или 

картона. Если вы хотите воспользоваться помощью дырокола или 

подобных приспособлений, то можете взять и поделочный картон, 

так солнышки будут более прочными и долговечными. Отверстия 

делаем по всему периметру круга. Когда окружность будет вся 

покрыта дырочками, берем вторую разновидность заготовок – 

цветные бумажные полоски. Но чтобы лучи получились еще 

красивее, полоски не должны быть ровные, а должны по форме 

быть похожими на песочные часы. Для этого сложите лист бумаги 

пополам, отрежьте полоску, а потом подравняйте ее края так, чтобы 

она стала трапециевидной формы. В отверстие просовываете по 

одной полосочки и фиксируете их друг к другу клеем-карандашом. 

После остается только «нарисовать» лицо самому солнцу при 

помощи красной и голубой бумаги.  

Также нарядная аппликация Масленица может получиться, если вы 

не будете делать отверстия, а просто наклеите лучи из разных 

материалов на обратную сторону кругов-заготовок. Это могут быть 

нитки, ленты, кусочки сложенной гофрированной бумаги. Причем 

эти заготовки могут быть самыми разными, не только картонными, 

как в предыдущем примере. Вы можете применить поделки из 

ватных дисков, пластиковых тарелочек, вискозных салфеток и тому 

подобное.    



Так, в аппликации Масленица старшей группы  вы видите 

использование не только техник наклеивания разных материалов, 

но и их сочетание с раскрашиванием. Вы можете даже предложить 

малышам в ходе занятия различные варианты, чтобы они выбрали 

для себя наиболее подходящий.   А вот  с такой аппликацией 

Масленица уже справится с небольшой помощью родителей или 

воспитателей. Нитки наклеиваются на обратную сторону 

картонного круга, а потом эта некрасивая изнанка декорируется 

точно таким же кружком с другой стороны, если вы хотите 

подвесить такое солнце. Если же ваша цель – приклеить его на лист 

бумаги, то ничего маскировать не нужно. Просто берете ниточки по 

8-10 штук и сплетаете в хвостики. Провести занятие по аппликации 

«Масленица» лучше всего с использованием красивого материала в 

качестве наглядного пособия.  


