
Мастер – класс 

Аппликация из пластилина на картоне 

 
Лучше узнать и понять окружающий мир ребятишкам помогает 

творчество. Так, отражая в своих работах явления природы и смену времен 

года, дети хорошо запоминают их, учатся распознавать и описывать 

словами. 

 Например, аппликация из пластилина на тему «Осень» поможет 

малышам познакомиться с палитрой осенних оттенков, обратит их внимание 

на изменение цвета листвы и травы, на улетающих в теплые края птиц и на 

наших постоянных лесных жителей, которые делают себе на зиму припасы. 

Основой поделки становится бумажный или картонный лист. Лучше 

всего получается такая аппликация из пластилина на картоне, так как он 

хорошо сохраняет форму и не гнется под тяжестью пластилина. Берем картон 

золотистого оттенка. 

- Из белого пластилина делаем ствол дерева. 

 

 

- Прикрепляем к нему крупные боковые ветви и более тонкие веточки. 

- Стеком наносим на ствол и веточки рисунок – как на березовой коре. 



 

 

- Крупные участки ствола покрываем рисунком из черного пластилина. 

- Кусочек пластилина желтого цвета превращаем в листочки. 

- Такими же листочками покрываем поверхность земли под березкой. 

- Из белого, красного и бордового пластилина делаем грибочки – один 

боровик и два мухомора. 

-Помещаем грибочки по разные стороны от березки: боровик – в одну 

сторону, мухоморы – в другую. Предлагаем малышам показать, какие из них 

съедобные, а какие – нет. 

 



- Берем зеленый пластилин и начинаем делать из него елочку. Для этого 

кусочек надрезаем стеком, превращая в бахрому. 

- Сверху прикрепляем еще несколько таких кусочков – как ярусы еловых 

лап. Обращаем внимание ребятишек на то, что елочка, в отличие от березки, 

свой изначальный цвет не изменила. 

- Не забываем про коричневый ствол елочки и остроконечную верхушку. 

- Приступаем к созданию главных героев картины. Первым делаем 

серый силуэт ежика. 

- Прикрепляем глазки и носик, стеком превращаем гладкую спинку в 

игольчатую шубку. 

- На этой шубке закрепляем небольшой грибок. Становится видно, что 

ежик готовится к зиме. 

- С другой стороны от березки, возле елочки, ставим серого зайчика. 

Поделка почти готова. 

 

Но чтобы наша аппликация из пластилина для детей была еще более 

полезной, мы дополняем ее стаей улетающих вдаль птиц и насыщенными 

тучками. 



Остается поместить картину в раму – и работа окончена! 

В процессе ее создания ребятишки повторили все, что им было известно 

об осени, и сделали свои знания наглядными. 


