
Объемная аппликация из бумаги «Подснежники» по теме 

«Весна» средняя группа. 

Цель: научить делать объемную аппликацию из бумаги. 

Задачи: 
- формировать умение составлять изображение, заданное взрослым; 

- развивать мелкую моторику рук; 
- закрепить названия цветов; 

- формировать навыки аккуратной работы; 
- формировать чувство радости, возникающего при создании 

изображения. 

Для работы нам понадобятся материалы: 
- цветная бумага (по одному листу: белой, зеленой, черной, синей); 

- цветной картон (один лист, для рамки, выбрать по желанию); 

- ножницы; 
- клеящий карандаш. 

Ход работы: 

1. На синем листе бумаги сверху и справа отмеряем полоски 
шириной 2 см, карандашом чертим линии (это надо для того, чтобы 

сделать рамочку). Рамочку делает взрослый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Отрезав эти полоски, аккуратно, отступив 2 мм от края бумаги, 

подрезаем все 4 стороны бумаги фигурными ножницами. 

Получится рамочка (эту работу делает взрослый). 

 

3. Выбираем лист картона для фона и посередине наклеиваем на 

него рамочку (эту работу снова делает взрослый). Получится 

основа для аппликации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Из листа черной бумаги делаем проталинки. Для этого, начиная с 

края, лист черной бумаги осторожно обрываем, образовывая 

небольшие детали, чем-то похожие на овалы. 

 



5. Из листа белой бумаги делаем снег таким же способом, что и 

проталинки. 

 

6. На основу аппликации, внизу на синей бумаге, наклеиваем 

проталинки. 



7. Теперь, немного закрывая проталинки, наклеиваем снег. 

 

8. На листе зеленой бумаги (высота – 13 см, ширина – 27 см) 

рисуем произвольно стебельки и листья подснежников (основу 

цветов). Рисует взрослый. 



 

9. Основу цветов вырезаем по контуру. 

 

10. Чтобы не было видно карандашных линий, переворачиваем 

основу цветов на другую сторону и приклеиваем их на проталинки, 

намазывая клеем только немного снизу стебелька (делаем так для 

того, чтобы в последующем создать объемные стебельки и листья). 



 

 

11. Делаем цветок подснежника. Для него нам понадобятся: 3 

полоски белого цвета, и зелёный круг. 

 



 

12. Склеиваем кончики одной полоски. Получилась 

петелька.  Таким же способом, делаем петельки из двух оставшихся 

полосок. Получилось три петельки. 

 

13.Наклеиваем петельки нижней частью друг на друга на кружок 

зеленого цвета. Верхняя часть петелек раскрывается веером. 

Получится цветок подснежника. 

 



14. Намажем зеленый кружок цветка подснежника (с той стороны, 

где приклеены петельки) клеем и возьмем его аккуратно пальцами. 

Поставим палец другой руки на кончик стебля. Не отрывая палец от 

бумаги, кончик стебля опустим вниз на 1 см и наклеим на него 

цветок. Получится объемный подснежник. В нашей аппликации 3 

подснежника. Таким же способом доделываем еще 2 цветка и 

наклеиваем. 

 

Аппликация готова! 



 

 

 


