
Задание по теме: Аппликация «Слон» 

Форма проведения: дистанционное 

Программа «Конструирование из бумаги»   

Аудитория: гр. № 1, 2.  

Ребята! Уважаемые родители! 

 Хочу предложить выполнить аппликацию из бархатной цветной бумаги «Слонёнок». 
Если нет в наличии бархатной бумаги, можно аппликацию сделать из простой 
цветной бумаги. 

 

 Свои работы с фотографировать и присылайте мне на электронную почту: 

Kuzmenko_ta@mail.ru,  и  мы с вами  устроим виртуальную мини-

выставку.   

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления аппликации: 
• цветной картон, 

• бархатная цветная бумага, 

• ножницы, 

• клей, 

• карандаш, 

• шаблоны, 

• образец работы. 

 
 

Загадка. 
Он огромен, но послушен, 

У него большие уши, 

Ноги - тумбы, сам, как дом, 

Хвостик маленький при нем, 

Хобот длинный вместо рук: 

Носит бревна и бамбук. 

Может деток прокатить, 

Если вкусным угостить. 

Он отважен и силен. 

Угадали? Это ... (слон) 



 

 

Мы будет работать с ножницами, поэтому необходимо вспомним, как надо обращаться с 

ножницами во время работы. 

Во время работы с ножницами соблюдаем следующие правила: 
1. Соблюдай порядок на своём рабочем месте. 

2. Перед работой проверь исправность инструментов. 

3. Не работай ножницами с ослабленным креплением. Пользуйтесь ножницами с 

закруглёнными концами. 

4. Работай только исправными инструментами: хорошо отрегулированными и 

заточенными ножницами. 

5. Работай ножницами только на своём рабочем месте. 

6. Следи за движением лезвий во время работы. 

7. Ножницы клади кольцами к себе. 

8. Подавай ножницы кольцами вперёд. 

9. Не оставляй ножницы открытыми. 

10. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

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

12. Используй ножницы по назначению. 

Приготовим шаблоны. 

 
Шаблон можно распечатать, а можно приложить листок к монитору и обвести. 

С помощью шаблонов вырежем необходимые для аппликации детали из бархатной 

цветной бумаги. 

Для слонёнка нам понадобится бумага серого, жёлтого, белого, чёрного, красного цвета. 

Для шапочки слонёнка мы будем брать бумагу жёлтого, зелёного, красного, синего цвета. 

Картон, на котором будет аппликация, выбираем любого цвета, главное, что бы 

аппликация была хорошо видна. 



Итак, начинаем выполнять нашу аппликацию. 

1. Вырезаем туловище (с ухом) слонёнка и приклеим на картон. 

 
 

2. Вырезаем голову с хоботом и наклеим. 

 
 

3. Вырезаем второе ухо слонёнка и приклеиваем. 

 



 

4. Приклеим копыта на ножки слонёнка. 

 
 

5. Вырежем ногу слонёнка и приклеим так, как будто она поднята. 

 
 

6. На поднятую ногу приклеим копыта. Приклеим глаз слонёнку. 

Приклеиваем белую деталь глаза. 

 



 

Приклеиваем чёрную деталь глаза. 

 
 

Приклеиваем белое пятнышко на глаз. 

 
 

Вот такой глазок получился у слонёнка. Увеличенный вид. 

 



 

7. Вырежем и приклеим язык. 

 
 

8. Слонёнку «наденем шапочку». 

Вырезаем жёлтую деталь шапочки и приклеиваем. 

 
 

Вырезаем зелёную деталь и приклеим. 

 



 

Вырежем цветок и приклеим на шляпку. 

 
 

Приклеим верх шапочки: 

жёлтый овал, 

 
 

зелёный овал, 

 



 

красный цветочек. 

 
 

Вырезаем шесть деталей для каймы шапочки и приклеим по краю шапочки. 

 
 

Вырежем семь бубенчиков и приклеим по краю шапочки. Приклеиваем между деталями 

каймы. 

 
 
Увеличенный вид шапочки. 



 
 
9. Вырежем бант и приклеим его на хвост. 

 
 
10. Чёрной ручкой или фломастером нарисуем реснички. 

 
 

Наша аппликация «Слонёнок» готова. 


