
Аппликация кораблик из цветной бумаги. 

Аппликация кораблик – чудесная возможность провести время со своим 
малышом, обучая его чему-то новому.  Такое изделие возможно сделать как из 
бумаги, так и ткани или других подручных средств. Времени много на это не 
уйдет, а вот результатом останетесь довольны. 

Для изготовления мы используем цветную бумагу. Цвет и плотность выбирайте 
на своё усмотрение. Также понадобится картон, клей-карандаш и ПВА, 
ножницы, карандаш и линейка. Основа поделки – картон синего цвета, 
который символизирует фон моря. Из белого листа вырезаем прямоугольник. 
Его размер – 16х8 см. Отмеряем сначала ширину, а потом по длине, чтобы 
ровно обрезать также ставим обозначения. Потом аккуратно его вырезаем. 

 

Этот четырёхугольник и послужит основным запланированным нами морским 
объектом. Сначала сворачиваем лист по ширине, ровно пополам. 
Разворачиваем. К самой середине прикладываем указательный палец, а 
справа заворачиваем треугольником. 



 

Аналогичные действия и с другой стороны. Всё должно получиться вот таким 
образом. 

 

Излишки на линии сгиба смело режьте. 



 

Теперь кладем его углом вниз, и загибаем наверх. Делаем так, чтобы уголок 
был очень хорошо виден из-под низа. 

 



Как результат – замечательная лодка. Теперь подготавливаем другие детали, 
которые будут использоваться в создании композиции. А именно, 
прямоугольник размером 3х5 см, 3 кружочка ярко-голубого цвета и ещё один 
квадрат, размер которого определяете сами. 

 

Намазываем заготовку и аккуратно приклеиваем на основание. Клеим 
посредине, но не на самом низу, поскольку ещё нужно оставить место для 
волн. А саму середину ничем не заклеиваем. Должен получиться эффект 
движения судна. Стараемся клеить ровно, чтобы не вышло так, чтобы 
избежать казусов. 

 

Теперь по борту заготовки приклеиваем голубые, вырезанные нами 
предварительно кружочки. Вы можете использовать звёздочки либо 
квадратики. 



 

Смелый корабль 

Вашему вниманию предлагаем второй вариант, он не менее интересен в 
выполнении для деток. 

Нам понадобится: 

 синий картон 
 лист А4 
 кусочек красного листа 
 ножницы 
 клей 

 

Сгибаем белый лист вдоль пополам и разрезаем по линии сгиба. 



 

Совмещаем короткую часть с длинной. 

 

Полученный квадрат прорезаем по линии сгиба, а затем по его диагонали. 

 

Большой угол сгибаем к длинной стороне треугольника и разрезаем 

 

Имеем три заготовки. 



 

большой треугольник – парус. Мы кладём его справа. Маленький треугольник 
кладём рядышком. 



 

Из красного лоскутка делаем уголочек, который послужит флажком для 
палубы. 

 



Её также потом возможно ещё с ребенком приукрасить клеем с блестками 
либо просто разрисовать красками или карандашами. Аналогично по схеме 
изготавливать возможно и из ткани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


