
Мастер-класс по изготовлению объемной 

аппликации из бумаги «Прилетели пчелки» 

 

Дети очень любят делать поделки из бумаги, особенно если будущее изделие 

имитирует какое-либо живое существо, например, пчелку. Эта поделка не 

займет у ребенка много времени. Но самое главное при изготовлении 

поделки на летнюю тематику – это хорошее настроение и большое желание 

творить своими руками. 

 

Перед началом работы предлагаем прочитать детям стихотворение: 

 

 

 

 

 

 



Далее читаем интересные факты об этих насекомых:

 

Загадываем загадки, читаем пословицы и поговорки: 

 



Цель этой работы: развивать творческие способности ребенка; 

воспитывать желание доставлять радость  близким. 

 

При выполнении аппликации понадобится материал: для создания 

пчелок - бумага двух цветов: желтая и черная, черный фломастер, бумага для 

фона голубая или зеленая, клеевой карандаш. 

Перед началом работы предлагаем сделать с детьми пальчиковую 

гимнастику: 

Пчелки. 

Домик  маленький на елке, 

(одна из рук стоит на столе, опираясь на локоть, пальцы растопырены 

(елка)) 

Дом для пчел, а где же пчелки? 

(руку  опереть на локоть, пальцы при этом растопырены (елка); на второй 

руке пальцы смыкаются в кольцо (улей).«Улей» прижат к «елке»; дети 

заглядывают в «улей») 

Надо в дом постучать, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Я стучу, стучу по елке, 

Где же, где же эти пчелки? 

(сжимаем кулачки, стучим кулаками друг о друга, чередуя руки) 

Стали вдруг вылетать: 



Раз, два, три, четыре, пять! 

 (разводим руками, растопыриваем пальцы и шевелим ими (пчелки летают)) 

 

Приступаем к работе: 

1.Для туловища пчелки отрезаем полоску шириной 2,5 см Х 12 см; черные 

полосочки 2,5 см Х 1 см; усики 4 см Х 0,5 см. 

 

 

2.Одну сторону полоски скручиваем в трубочку и склеиваем – это будет 

голова пчелки. Украшаем туловище пчелки черными полосками.  

3.Приклеиваем усики. Рисуем фломастером глазки и веселый ротик. 

4.Приклеиваем крылышки и отгибаем верхнее крылышко. Пчелки готовы! 

5.Оформляем композицию на голубом фоне. Приклеиваем туловище пчелок. 

6.Дополняем композицию облаками, которые можно приклеить или 

прикрепить на вспененный скотч для объема. 

 



Получилась объемная аппликация «Пчелки летают в облаках». 

 

Второй вариант «Пчелки летают над цветами». Цветы приклеить за 

серединки и нарисовать зеленым фломастером стебель с листочками. 

 



 

Работы получились по-летнему яркие и веселые. 

 

 

 

               Спасибо за внимание!  

         Желаем творческих успехов! 


