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Занятие №11 

Тема: Объемная аппликация «Корзинка с цветами». Технология 

изготовления. Вырезание деталей. 

Здравствуйте, ребята! 

 Аппликация является одним из видов декоративно-прикладного творчества, 

призванного украшать окружающие нас предметы. Впервые с ней мы 

сталкиваемся в детстве, когда к нам в руки попадает обычный лист бумаги. 

Вот тогда начинаются чудеса, ведь аппликация для ребенка – своего рода 

увлекательная игра, волшебство, где он может создавать изображения, 

вырезая, отрывая, прикладывая или объединяя материалы на основе – фоне. 

Предлагаю выполнить аппликацию из цветной бумаги «Корзинка с цветами». 

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления аппликации: 

• картон,                                 • клей-карандаш,  

• цветная бумага,                   • карандаш, 

• ножницы,                             • линейка, 

• шаблоны,                             • образец работы. 

Мы будет работать с ножницами, клеем  поэтому необходимо вспомнить, как 

надо обращаться с ножницами и клеем во время работы. 

 



 
 

Приготовим шаблоны. У нас на столах лежат шаблоны, при помощи них мы 

вырежем все детали нашей аппликации (детали цветков, деталь корзинки). 

 

 



Для цветков приготовим семь кругов белого цвета диаметром 6 сантиметров, семь 

кругов жёлтого и семь кругов белого цвета диаметром 3 сантиметра. Картон 

выбираем любого цвета, главное, чтобы  аппликация не сливалась и была хорошо 

видна. 

 
 

1. По технологической карте изготовим лепестки цветков: 

- вырезанный по шаблону круг сложим пополам; 

- сложим ещё раз (получается что круг сложится вчетверо); 

- правый край сложим к середине; 

- левый край сложим к середине; 

- срежем правый край чуть закруглив; 

- развернём деталь, получились лепестки для цветка. 

По такому порядку подготовим детали для семи цветков. 



2. По технологической карте подготовим деталь для серединки цветка: 

- по шаблону вырежем круг и сложим его пополам; 

- сложим ещё раз (получается,  что круг сложен вчетверо); 

- разрежем край на мелкие полоски (лапшу), не дорезать до конца; 

- развернём деталь, получается круг с разрезанным на мелкие полоски (лапшу) 

краем. 

 
Таким образом приготовим круги для середины цветка белого цвета и жёлтого 

цвета по семь штук. 

3. Для плетения корзинки нам необходимо взять прямоугольник жёлтого цвета 

длиной 18 сантиметров, шириной 10 сантиметров. Расчертим прямоугольник на 

вертикальные полосы шириной 1 сантиметр. Разрежем прямоугольник на 

вертикальные полосы. Для удобства плетения, не дорежем до края полос 1 

сантиметр. 

Нарезаем восемь полос зелёного цвета шириной 1 см,  длиной 18 см. 

 
Мы подготовили все детали. На следующем занятии мы будем собирать и 

оформлять аппликацию. 


