
Аппликация на тему лето из бумаги 

 
Вот и приблизилось долгожданное лето, полное надежд и предвкушения 

отдыха. Дети очень любят это время года и с большим удовольствием 

посвящают ему свое творчество.  

Поэтому аппликация на тему «Лето» из бумаги и бумажной салфетки обретет 

сейчас особую актуальность. 

Аппликация на тему лето из бумаги 

Хорошо подходит такая аппликация на тему «Лето» в старшей группе 

детского сада, потому что посещающие ее ребятишки уже владеют 

необходимыми для работы навыками. Следуя инструкциям взрослого, они 

смогут прийти к желаемому результату. 

Первым делом, нужно будет покрыть голубой акварелью лист белой бумаги. 

Можно сразу взять бумагу голубого цвета, в этом случае фон рисовать не 

потребуется. 
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Рисуем фон 

Сворачиваем в трубочку белую салфетку. 

 
Скатываем салфетку в трубочку 
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Наклеиваем ее на лист, располагая поперек. 

 
Приклеиваем сложенную салфетку 

Черной краской наносим небольшие поперечные полосы. 
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Рисуем черные полоски 

Ножницами надрезаем верхний край трубочки. 

 
Надрезаем верхний край 

Из тонкой, достаточно яркой, зеленой двусторонней бумаги вырезаем 

небольшие листочки. 
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Вырезаем листочки 

Приклеиваем листочки над трубочкой – как крону к дереву. Получается 

симпатичная березка. 

 
Березка 

Из бумаги зеленого оттенка вырезаем закругленную сверху полосу, 

наклеиваем ее на нижнюю часть листа. Получается холм, покрытый травой. 
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Приклеиваем холм из зеленой бумаги 

Из голубой бумаги вырезаем речку – она будет бежать в одном из уголков 

картины. 

 
Речка из голубой бумаги 

«Берег» речки смазываем клеем и посыпаем манкой – как песком. 
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« 

Берег» посыпаем манкой 

У нас получается пейзаж: березка, растущая на берегу песчаного берега реки. 

Песчаный пляж 

Из зеленого гофрированного листа вырезаем объемную травку, приклеиваем 

на холм. 
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Вырезаем траву 

Из коричневой бумаги вырезаем небольшую изгородь, размещаем ее 

неподалеку от речки. 

Вырезаем изгородь 

Из гофрированной и обычной цветной бумаги делаем цветочки. Рассаживаем 

их по холму. 
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Вырезаем и приклеиваем цветы 

Вырезаем желтое солнышко, приклеиваем его на небо. Черным маркером 

рисуем цветочкам сердцевинки, а изгороди – гвоздики. 

Солнышко 

Наш пейзаж уже почти готов! 

https://montessoriself.ru/wp-content/uploads/2016/05/al4.jpg
https://montessoriself.ru/wp-content/uploads/2016/05/al3.jpg


Остается только оживить небо. Вырезаем из цветной бумаги миниатюрных 

бабочек и приклеиваем их на свободное пространство. 

Летняя аппликация своими руками 

Вот уже и сделана замечательная аппликация на тему «Лето»  

Картинка получилась простой, веселой, но в то же время довольно 

интересной, поскольку при ее изготовлении были задействованы разные 

техники работы и материалы. 
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