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Для работы нам понадобится: картон белый, цветная бумага,

простой карандаш, клей карандаш, ножницы и ножницы фигурные.



Ещё понадобятся картонные трафареты изделия - кувшин, отдельные 

его части и цветочки, листики, маленькие круги



Берем лист картона обводим 

контуры по трафарету, 

получается картонная 

заготовка нашего кувшина. 

Затем кладём заготовку на 

лист черной цветной бумаги, 

обводим контуры простым 

карандашом и вырезаем.



Склеиваем картонную заготовку и заготовку кувшина из цветной бумаги



Получилась основа нашей

аппликации, теперь можно

украшать листочками, цветами

и декоративными деталями

растительного орнамента.

Если возраст детей 3 – 4 года то

все детали должны быть

подготовлены (вырезаны)

педагогом. Дети 6 – 7 лет

вырезают детали аппликации

сами.



Из красной цветной бумаги вырезаем детали кувшина: ручку и 

обводку верха и низа кувшина.



Прикладываем обводку 

верха кувшина к заготовке, 

но сразу не клеим, а 

примеряем, не точности 

отрезаем, затем 

приклеиваем.



Тоже проделываем внизу 

кувшина. Прикладываем 

обводку низа кувшина к 

заготовке, но сразу не 

клеим, а примеряем, не 

точности отрезаем, затем 

приклеиваем.



Затем приклеиваем деталь 

ручки кувшина. Теперь можно 

переходить к растительному 

орнаменту по мотивам росписи 

Хохлома.



На листе желтой бумаги обводим три цветочка и три маленьких 

кружочка. Вырезаем детали из цветной бумаги.



Прикладываем цветы к нашей 

заготовке, но не приклеиваем 

весь цветок, мажем клеем 

только середину цветка с 

изнаночной стороны. Это 

делаем для того, чтобы можно 

было равномерно и 

симметрично разместить 

листочки.



Отрезаем полосу зеленой цветной бумаги, складываем гармошкой и 

обводим картонную заготовку листочка. Вырезаем. Получаем три 

листика.



Готовые листики складываем пополам в длину



По линии сгиба листика делаем небольшую прорезь.



Затем складываем листик поперек два раза на четверть с каждой стороны 

листика и тоже делаем прорези. Это прожилки листика.



Такие прорези - прожилки листика, нужно сделать на всех листиках.



Подсовываем листики под 

цветы, создаем 

композицию из цветов и 

листьев. Приклеиваем 

сначала листочки, потом 

цветы.



Теперь можно заняться более мелкими деталями. Фигурными 

ножницами вырезаем из оранжевой цветной бумаги две фигурные 

тонкие полосы.



Украшаем фигурными полосками заготовку. Отмеряем нужный 

размер, отрезаем и приклеиваем.



Остались не украшены 

цветы. Вырезаем три 

оранжевых маленьких 

кружочка и приклеиваем в 

середину цветочков. 



Наше изделие почти готово. 

Украшаем кружочками, 

точками (можно 

нарисовать). Включаем 

фантазию.

Кувшин готов!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


