
Мастер – класс с пошаговым фото: объемная аппликация 
из салфеток «Одуванчики» 

 
 
Назначение: изготовление подарков, украшение природного уголка. 
Работа выполнена в технике «объемная аппликация». 
Цель: учить детей создавать аппликацию из бумажных салфеток и цветной бумаги. 
Задачи: 
1. Учить выполнять объемную аппликацию из бумажных салфеток и цветной бумаги; 
2. Развивать у детей мелкую моторику рук; 
3. Воспитывать аккуратность, усидчивость, терпение при выполнении работы. 
 
Одуванчик придорожный 
Был, как солнце золотым, 
Но отцвёл и стал похожим 
На пушистый белый дым. 
Ты лети над тёплым лугом 
И над тихою рекой. 
Буду я тебе, как другу, 



Долго вслед махать рукой. 
Ты неси на крыльях ветра 
Золотые семена, 
Чтобы солнечным рассветом 
Возвратилась к нам весна. 
(Владимир Степанов) 

 
 
Для работы нам необходимы: 
• цветной картон; 
• цветная бумага зеленого цвета разных оттенков; 
• салфетки бумажные желтые; 
• линейка; 
• простой карандаш; 
• клей; 
• кисточка; 
• степлер; 
• ножницы; 
• шаблоны деталей. 



 
 

 



Ход мастер - класса: 

1. Возьмите две салфетки и сложите каждую вчетверо.  

 
 



 
 
2. Соедините все салфетки, пробив их степлером. 



 
 
3. Пробейте для прочности еще раз, расположив скрепки крест-накрест.  



 
 
4. По шаблону обведите круг и вырежете его.  



 
 

 



 
5. Сделайте надрезы глубиной примерно 10 мм через равные промежутки.  

 
 
6. Поднимите верхний тонкий слой, сожмите его пальцами вокруг центра, поднимайте 
следующие слои и так же сжимайте их пальцами. 



 
 

 



 
7. Поднимите все слои друг за другом. Можно поднимать по 2-3 слоя одновременно.  

 
 
8. Получился пышный цветок. 



 
 
– Теперь мы с вами будем делать листочки. Обратите внимание, они должны быть 
разного оттенка и их много. 
9. Чтобы сделать листочки для одуванчика, возьмите полоски бумаги размером 4 на 
12 и сложите пополам. Обведите по шаблону. 



 
 
10. Вырезайте зубчики по частям.  



 
 
11. Разверните листок и немного выгните его. Вырежете несколько листочков разного 
размера и разных оттенков.  



 
 
12. Для стебля отрежьте полоску тонкой бумаги. 



 
 
13. Соберите всю работу. Приклеивайте все детали одуванчика к основанию.  



 
 
14. Приклеиваем цветки одуванчиков. 



 
 
15. Приклеивайте к основе только нижнюю часть листьев. 



 
 
16. Оформляем рамочку для «одуванчиков». 



 
 

 



 

 
 

Наша объемная аппликация «Одуванчики из салфеток» готова! Попробуйте и Вы 

вместе с нами. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аппликация из цветной бумаги «Одуванчики». Мастер-
класс с пошаговым фото 

Аппликация из цветной бумаги «Одуванчик». Мастер-класс 
с пошаговым фото. 

Автор: Травнева Ольга Юрьевна, учитель начальных классов КГУ «Средняя школа 
№21 с. Сарыозек» Осакаровский район Карагандинская область Казахстан 

 
 
Описание: данный мастер-класс могут использовать в своей работе воспитатели 
подготовительных групп в детском саду, учителя начальных классов и родители. 
Работа расчитана для детей 6-8 лет. Выполнение аппликации из цветной бумаги 
развивает аккуратность, усидчивость, воображение.  
Назначение мастер-класса: подарок, украшение дома. 
Цель: изготовление аппликации из цветной бумаги «Одуванчик». 
Задачи:  
- сформировать практические навыки работы с бумагой, ножницами, клеем; 
- развивать эстетический вкус, творческие способности, фантазию, воображение, 



мелкую моторику рук, глазомер; 
- воспитывать самостоятельность, терпение, усидчивость, любовь и бережное 
отношение к природе.  
Материалы и инструменты, необходимые для изготовления аппликации:  
• картон,  
• цветная бумага, 
• ножницы, 
• клей, 
• карандаш, 
• шаблоны, 
• образец работы. 

 
 
Загадка.  
Есть один такой цветок, 
Не вплетёшь его в венок, 
На него подуй слегка: 
Был цветок – и нет цветка. 
(Одуванчик) 



 
 
Одуванчик 
Ярко-желтый одуванчик 
Весь под дождиком продрог, 
А когда просох на солнце – 
Сам себя узнать не смог: 
Побелел он и распух, 
И рассыпался, как пух. 
Полетел пушинок рой 
Над притихшею травой, 
Над забором, над рекой, 
Над тропинкой луговой 
Под веселый крик ребят: 
"Парашютики летят!" 
С. Шушкевич 
Хочу предложить выполнить аппликацию из цветной бумаги «Одуванчик».  
Мы будет работать с ножницами, поэтому необходимо вспомним, как надо 
обращаться с ножницами во время работы. 
Во время работы с ножницами соблюдаем следующие правила: 
1. Соблюдай порядок на своём рабочем месте. 
2. Перед работой проверь исправность инструментов. 
3. Не работай ножницами с ослабленным креплением. Пользуйтесь ножницами с 
закруглёнными концами. 
4. Работай только исправными инструментами: хорошо отрегулированными и 
заточенными ножницами. 
5. Работай ножницами только на своём рабочем месте. 
6. Следи за движением лезвий во время работы. 
7. Ножницы клади кольцами к себе. 
8. Подавай ножницы кольцами вперёд. 
9. Не оставляй ножницы открытыми. 
10. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 



11. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 
12. Используй ножницы по назначению. 

Выполнение аппликации «Одуванчик». 

Приготовим шаблоны. У вас на столах лежат шаблоны, при помощи них мы вырежем 
все детали нашего одуванчика.  

 
 
Для стебельков, листьев и нижней части цветка нужно взять бумагу зелёного цвета. 
Для цветка нам понадобятся детали-круги жёлтого, оранжевого и коричневого цвета. 
Картон выбираем любого цвета, главное, что бы одуванчик был хорошо виден. 



 
 
1. По технологическим картам подготовим детали для цветков: 
- вырежем круг; 
- круг необходимо сложить пополам; 
- сложим ещё раз (получается что круг сложится вчетверо); 
- по краю ножницами вырезаем зубчики; 
- развернём круг, получился кружок с зубчиками по краю. 
По такому порядку подготовим детали жёлтого, оранжевого, коричневого цвета. 



 
 

 



 

 
 
2. По технологической карте подготовим деталь для цветка зелёного цвета: 
- вырежем круг; 
- складываем круг пополам, разрежем по линии сгиба; 
- сложим половинку пополам и сделаем ножницами по краю зубчики; 
- развернём половинку круга с зубчиками по краю; 
- разрежем половинку пополам, получится две зелёные детали (у нас на аппликации 
два цветка). 



 
 
3. Так выглядят подготовленные для цветов детали. 



 
 
4. Начинаем выполнять аппликацию. 
Наклеиваем длинный стебель. 



 
 
5. Наклеим короткий стебелёк. 



 
 
6. Приклеиваем большой цветок: 
- начинаем приклеивать с зелёной детали 



 
 
- наклеим жёлтый шар 



 
 
- наклеиваем оранжевый шар 



 
 
- наклеим коричневый шар. 



 
 
7. Теперь будем приклеивать малый цветок 
- начинаем приклеивать с зелёной детали 



 
 
- наклеим оранжевый шар 



 
 
- наклеиваем жёлтый шар 



 
 
- наклеим коричневый шар. 



 
 
8. Приклеиваем зелёные листочки 
- наклеим слева малый зелёный лист 



 
 
- наклеим самый длинный листок посередине 



 
 
- наклеиваем справа листок. 



 
 
9. Теперь чёрной ручкой или фломастером нарисуем серединки на цветках и 
прожилки на зелёных листочках. 
Наша аппликация «Одуванчик» готова. 



 
 
Если выбрать немного другие цвета бумаги может получится такая аппликация. 



 
 



 
 
Спасибо за внимание! 

 


