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Цель: изготовление шахматной доски «Поле чудес», развитие творческого 

потенциала ребёнка посредством обрывной аппликации. 

 

Задачи: 

- развивать творческую активность детей через индивидуальное раскрытие 

творческих способностей; 

- формировать эстетическое восприятие и художественный вкус при 

выполнении работы; 

- обучать выработке качественных умений и навыков, точности выполнения 

технологических приемов, соблюдению техники безопасности; 

- воспитывать  понимание общительности, самостоятельности и 

эстетического вкуса. 

 

Конкретные задачи заключались в эмоциональной поддержке детей, 

участников турнира  с целью укрепления их самооценки, помочь ребенку 

поверить в себя, повысить свой позитивный настрой,  использовать 

нетрадиционные приемы работы с бумагой. 

 

Необходимые материалы и инструменты: 

- белый картон, расчерченный на квадраты «поле» 

- полоски черной бумаги  

- клей 

- тарелочки для клея 

- кисточки 

- клеенки 

- простые карандаши 

 

 

 

 



В процессе работы развивается: 

• Мелкая моторика пальцев рук, что оказывает положительное влияние на 

речевые зоны коры головного мозга; 

• Глазомер; 

• Логическое воображение; 

• Волевые качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу до конца 

и т.п.); 

• Художественные способности и эстетический вкус. 

• Влияет в формирование самостоятельности, уверенности в себе, самооценки. 

 

Поделки из бумаги 

 

Бумага - самый доступный материал для занятий творчеством с детьми, вот 

почему поделки из бумаги так популярны. При изготовлении поделок из 

бумаги своими руками, ребенок развивает мелкую моторику, аккуратность, 

терпение.  

 

Пошаговое выполнение работы 

1. Взять один лист белого картона, расчерченного на квадраты. 

2. Внимательно рассмотреть его, 

3. Определить размер квадрата. 

4. Выявить, с какого квадрата нужно заклеивать черной бумагой, отметив его 

карандашом. 

5.Выделить особенность, что черной бумагой заклеивать «через один» 

квадрат. 

6. Взять черные полоски, методом обрывания разделить на одинаковые 

части, равные клетке на «поле». 

7. Кисточкой обмакнуть в клей и намазать квадрат из черной бумаги с 

обратной стороны. 



9. Приклеить намазанный  клеем черный квадрат на первую клетку «поля», 

отмеченную карандашом. 

10.Так поочередно намазывать каждый приготовленный квадрат из черной 

бумаги, приклеивая его рядом с наклеенным  черным квадратом через одну 

клетку на поле.  

11. «Поле чудес» шахматной доски стало черно-белым, на котором можно 

играть маленькими шашками, пуговицами, камешками и т.д. 

А главное, что эта доска изготовлена собственными руками, очень 

вместительна, можно взять с собой на прогулку или в путешествие. 

 

Спасибо за внимание! 

 
 


