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1. Материалы для работы: 

Коробка (5 сторон), бумага белая, желтая и зеленая, 

картон желтый и зеленый, картон гофрированный 

желтый, клей ПВА. 
 

2. Инструменты для работы: 

Клеенка, клей, кисточка для клея, ножницы, простой 

карандаш, линейка, шило. 

 

3. Технология изготовления. 

Подготовительный этап: 

1. Измерить высоту и длину по периметру коробки. 

2. Подготовить полоску из зеленой бумаги с параметрами: 

- высота – высота коробки плюс 2см, 

- длина – длина коробки по периметру плюс 1см. 

3. Приклеить полоску на коробку так, чтобы наверху и внизу остались края по 

1см. 

4. Сделать надрезы на по углам бумаги от края листа до коробки и приклеить 

получившиеся клапаны внутрь коробки (верхние клапаны) и на донышко (нижние 

клапаны). 

5. Подготовить два прямоугольника из зеленой бумаги по размерам донышка и 

приклеить их на донышко внутри и снаружи коробки. 

6. Подготовить полоску из зеленой бумаги с параметрами: 

- высота равна высоте коробки, 

- длина равна длине периметра коробки. 

7. Приклеить полоску на внутренние стенки коробки. 

 

Основной этап: 

1. Из гофрированного картона желтого цвета вырезать две полоски, равные 

периметру коробки, шириной 0,5 см.  

2. Получившиеся полоски наклеить на подготовленную коробку по периметру: 

сверху – по краю, снизу – отступив 0,5 см от донышка. Получились вертикальные 

стойки корзины. 

3. Подготовить полоски из желтого картона (ширина полоски 1см, длина 

полоски высота коробки плюс 1см). Получилась горизонтальная оплетка корзины.   

4. Оплетку наклеить на перекладины из гофрированного картона на небольшом 

расстоянии друг от друга. Коробка для подснежников готова! 



5. Из зеленого картона сделать стебли для подснежников: нарезать полоски 

шириной 0,5 см, высотой – высота коробки плюс 8 см. 

6. Из зеленой бумаги сделать два кольца (внешний диаметр — 5,5 см, 

внутренний диаметр — 1,5 см). Каждое кольцо разделить на четыре равные части. 

Для каждого цветка необходима одна часть.  

7. Из белой бумаги сделать полоски размером 1 на 3 см по пять полосок для 

каждого цветка. В каждом прямоугольнике провести закругленную линию от 

правого верхнего угла до середины левой стороны и от левого нижнего угла до 

середины правой стороны. Вырезать лепестки подснежника, а затем намазать 

кончики пяти лепестков клеем и приклеить на большую закругленную часть зеленой 

детали, выполненной ранее.  

8. На получившуюся заготовку из пяти лепестков приклеить стебель и свернуть в 

виде маленького конуса. 

9. Придать естественную форму подснежника. 

10. Добавить в изделие листья (длинные острые треугольники). 

11. Таким образом подготовить желаемое количество цветов. 

 

Заключительный этап: 

1. Готовые подснежники приклеить на донышко коробки. 

2. Закрепить подснежники в вертикальном положении при помощи декоративного 

бумажного наполнителя. 

3. Можно добавить декоративные элементы (насекомые, бантики и т.д.). 


