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"Цветик-семицветик"

Выполнение поделок в раннем возрасте 3-4 лет развивает в ребенке 

художественно-эстетическое восприятие окружающего мира, формирует 

положительный настрой к труду и творчеству. Очень важно начинать 

занимать ребенка уже в раннем возрасте. 

С детьми 3-4 лет можно мастерить различные интересные поделки. 

Например, вот такой интересный цветик-семицветик. 

Растительный мир такой же интересный и разнообразный. Перед 

изготовлением аппликации проведите предварительную работу. Расскажите 

ребёнку о травянистых растениях, кустарниках, деревьях. Чем они схожи и 

чем отличаются. Растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. 

Именно поэтому в лесу так легко дышится. Всё живое на земле существует 

благодаря растениям. Многие растения дают съедобные плоды, которые 

использует не только человек, но и различные животные и птицы. Попросите 

ребёнка вспомнить фрукты, овощи, ягоды, злаковые культуры. Коровы, 

овцы, лошади летом едят траву, а зимой — сено. Пчёлы собирают нектар с 

цветов, а гусеницы поедают листья. 

Нужно объяснить ребёнку, как из семян вырастает растение. Семя сажают 

в почву, из него появляется росток. Потом он цветёт, и затем на месте цветка 

созревает плод с семенем. 

Посадите дома в горшке какие-либо семена (подсолнечника, фасоли) или 

лук, чеснок. Вместе с ребёнком регулярно поливайте растение и наблюдайте 

за его ростом. 

Материалы и инструменты 

- Лист картона для основы

- Клей с блёстками
- Ножницы

- Клей
- Цветная бумага



Пошаговый процесс изготовления 

1. Вначале вырежьте из цветной бумаги лепестки цветка, сердцевину и

стебелёк. 

2. С обратной стороны цветной бумаги обведите ладошки малыша, или

пусть он сделает это сам. Вырежьте по контуру — это будут листики цветка. 
3. Пусть ребёнок наклеит лепестки на лист картона, но намажьте лепестки

клеем только у основания, в том месте, где они приклеиваются к сердцевине. 

Таким образом, каждый лепесток можно будет приподнять. 

4. Затем малыш может приклеить сердцевину, стебелёк и листики в виде
ладошек. 

5. Когда аппликация высохнет, приподнимите каждый лепесток цветка и

напишите под ним пожелания тому, кому предназначается цветок. Конечно 
же такой подарок будет ещё и памятью о том, какие были крохотные  

ладошки у вашего ребёнка. 

6. Предложите ребёнку украсить аппликацию по желанию, например,

капельками клея с блёстками. 

О чём поговорить с ребёнком 

• При изготовлении поделки называйте части цветка (лепестки, сердцевина, 

стебель, листья).



• Расскажите малышу о праздниках, о традиции пожеланий и о том 
человеке, кому открытка предназначается.

• Расскажите или прочитайте малышу сказку В. Катаева «Цветик-

семицветик» и спросите ребёнка, какие у него есть желания. Вы можете 

специально изготовить такую открытку для того, чтобы ребёнок оторвал 

лепестки и сформулировал свои желания.

Выполнение таких  поделок может превратиться в увлекательную игру, 
которая соберёт всех родных в семейном кругу. Все творческие работы 
могут стать прекрасным украшением интерьера, нарядной картиной или 
забавной игрушкой. 




