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Цель: 

развивать творческие способности детей через 

изобразительную деятельность /аппликация/ 

 

Задачи: 

- Учить детей делать объемную аппликацию из 

бумаги 

- Закреплять навыки аккуратного наклеивания 

деталей аппликации на фон 

- Формировать композиционные умения: 

размещать вырезанные элементы в 

соответствии с сюжетом 

- Закрепить знания и представления о цветущих 

растениях (лилия) 



Этот цветок ароматен, душист, 

Стебель зелёный и узкий лист, 

Шесть лепесточков  

бутон распускает, 

Как подскажи, цветок называют? 

/Лилия/ 

Лилия - одно из красивейших растений с крупными цветками. 

Название «лилия» означает  «белизна», но цветки ее бывают 

самой разной окраски. 



Для работы нам надо: 

  
 белый картон  
 цветная двусторонняя бумага 
 клей-карандаш 
 ножницы 
 фломастеры или восковые 

мелки 
 шаблон для вырезания листьев 

ПОЯСНЕНИЕ! 

Данная работа может быть выполнена детьми от 4 лет.  

В зависимости от возраста ребенка изменяется объем работы, 

выполненный взрослым. Если ребенку 4 года, то ему 

потребуется помощь взрослого, например, в вырезании деталей 

(зависит от уровня подготовленности ребенка). Ребенок будет 

раскрашивать и  приклеивать детали.  



Для цветка нам нужна половина листа 

бумаги формата А4 желтого цвета. 

Складываем его в три раза. Два раза по 

длинной стороне и 1 раз по короткой. 

Рисуем  лепесток лилии и вырезаем.  

У нас получилось 8 заготовок. 



 От  зеленой 

бумаги отрезаем 

полоску – это 

стебелек нашего 

цветка.  

  По шаблону 

вырезаем из 

зелёной бумаги 

листья. 

  От белой бумаги 

отрежем 3 

полоски – это 

тычинки. 

 

Все заготовки для аппликации у нас готовы. 



 Возьмем восковой карандаш /или фломастер/ 

коричневого цвета и нарисуем прожилки вдоль  

лепестков на всех заготовках цветка.  

 На 6 заготовках нарисуем точки.  

 На белых полосках закрасим кончики с двух сторон. 

 На листьях прорисуем прожилки зеленым цветом.  



Начинаем собирать цветок: 

 Возьмем лепесток, 
смажем клеем 
немного его широкий 
кончик и приклеим к 
стебельку. Повторим 
со всеми остальными 
лепестками 

 На стебель 
приклеим листики 
параллельно  друг 
другу тем же 
способом, что и 
цветок 

 На белый картон 
приклеим 
полоску зеленого 
цвета 



Начинаем придавать объём нашему цветку:  

Смажем немного узкий кончик лепестка клеем и, 

приподняв лепесток, приклеим на основу, чтобы 

получился объём. 



У лилии на одном стебельке распускается сразу 

несколько цветков.  

 Выберем место для бутонов и приклеим 

оставшиеся две заготовки за кончики. 

 Наклеим два треугольника близко к стеблю – это 

чашелистики. 

 Придадим объём бутонам также, как цветку. 



 Придаем объём листикам цветка, 

используя такой же прием, как при 

изготовления лепестков. Добавим еще 

листочки по середине. 

 Для тычинок возьмем три белые 

полоски и склеим по центру в форме 

«снежинки», согнем их под прямым 

углом. 



Приклеим тычинки 

в середину цветка и 

наша объемная 

аппликация готова. 

Приятного творчества. 
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