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Занятие №7 

Тема: Цветовой спектр бумаги и картона. Плоскостная аппликация «Краски 

осени». Технология изготовления. Вырезание деталей.   

Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы поговорим о цветовом спектре бумаги и картона. Бумага – 

(хлопок) материал преимущественно из растительных волокон, 

древесины. Картон – разновидность бумаги.  

 

 

 



 

 



Каждый цвет имеет много оттенков. Цвета могут быть насыщенными и 

малонасыщенными  (яркими  и  блеклыми).  Цвета  могут  хорошо  

сочетаться друг  с  другом  (гармония),  а  могут  плохо  сочетаться  

(дисгармония),  ярко выделяться на фоне друг друга — контрастные 

сочетания. А теперь представьте, что вы, собираясь в школу, забыли взять с 

собой  цветные карандаши. Взяли только  красный, синий и желтый  

карандаш. Как  быть,  если  нужно  раскрасить  рисунок  зеленым  цветом?  

Нужно  смешать имеющиеся  цвета  -  синий  и  желтый.  Давайте  

схематично  зарисуем,  как  можно получить новый цвет, смешивая 

имеющиеся цвета.  

Смешивание цветов:  

синий + желтый = зеленый  

синий + красный = фиолетовый  

красный + желтый = оранжевый  

  Красный,  синий,  желтый  —  это  основные цвета. 

 

 

 

 



Картон тоже обладает большим спектром цветовых решений. 

 

Вот мы с вами и узнали о цветовом спектре бумаги и картона. 

Ребята, посмотрите в окно. Какое сейчас время года? Правильно – осень. 

Обычно осень – время увядания природы – вызывает чувство печали и тоски. 

Но если на какой-то срок устанавливается сухая и теплая погода, и лес 

оденется в яркие золотые цвета, то сама красота осенней природы вызывает 

чувство бодрости, жизнерадостное настроение. 

Осень на опушке краски разводила 

По листве тихонько кистью проводила. 

Пожелтел орешник, и зардели клены, 

В пурпуре осинки, только дуб зеленый. 

Утешает осень: «Не жалейте лета! 

Посмотрите, роща в золото одета». 
 

А сейчас мы с вами сделаем плоскостную аппликацию  «Краски осени». Для 

создания данной аппликации мы возьмем: 

 — цветную бумагу; 

 — черный фломастер с ножницами; 



 — карандаш клеевой. 

 

 

Сначала создадим ландшафт на аппликации. Для этого нам потребуется 

бумага коричневого цвета и 2 оттенка зеленой. Сначала вырезаем деталь из 

светло-зеленой бумаги и приклеиваем в нижней части голубого листа, 

который располагаем горизонтально.   

 



 

Потом готовим коричневую заготовку и приклеиваем ее в правом нижнем 

углу.  

 

 

Осталось вырезать деталь из темно-зеленой бумаги, ее разместим в левом 

нижнем углу. 



 

Теперь займемся созданием деревьев, которые будут на нашем осеннем 

пейзаже. Для этого кусочек красной бумаги складываем пополам и вырезаем 

заготовку следующей формы. При этом со стороны сгиба выполняем 

несколько узких прорезей.  

 

Такая крона дерева получилась из красной бумаги.  



 

По такому же принципу вырезаем заготовку для дерева из оранжевой бумаги. 

Только в этом случае край делаем зигзагообразным.  

 

Из желтой бумаги мы сделаем крону для березки.  

 



Еще одну крону (но другой формы) вырезаем из желтой бумаги. Такие 

заготовки для деревьев мы имеем.  

 

Из зеленой бумаги вырежем елочку. Здесь мы помним, что она осенью не 

меняет свой цвет и круглый год остается зеленой.  

 

 

И так все детали подготовлены. На следующем занятии мы с вами будем 

оформлять аппликацию. Наше занятие окончено. 

 

 


