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   Бумага – один из самых доступных материалов для детского творчества. Но это не 

уменьшает его полезность по сравнению с модными сегодня занятиями с кинетическим 

песком или тестом для лепки. Существует огромное количество видов занятий с бумагой 

и для каждого ребенка можно найти идеи, которые ему понравятся. Предлагаю подборку 

интересных поделок. Эти поделки учат разрезать широкие полосы бумаги несколькими 

движениями  ножниц.  Такие занятия развивают мелкую моторику и детскую фантазию. 

Все поделки достаточно простые. Ваш ребенок сможет смастерить их своими руками по 

предложенным мастер-классам. 

Ромашка « Я люблю Россию» 

Нам понадобится: 

Простой карандаш 

Линейка  

Клей 

Ножницы 

Цветная бумага: красная, синяя, белая. 

     По короткой стороне  листа каждого цвета  чертим 6 отрезков по 1 см. Далее ребенок 

по намеченным линиям вырезает полоски. Должно получиться 6 белых, 6 синих и 6 

красных полосок. Теперь берем клей, намазываем край полоски и аккуратно соединяем с 

другим концом. Проделываем подобное со всеми полосками. Итак, получилось 6 белых , 6 

синих и 6 красных деталей. 

Вырезаем 2 кружка. Берем один кружок и начинаем приклеивать по окружности сначала 3 

белые детали, потом 3 синие и 3 красные детали. Затем вновь повторяем: приклеиваем 3 

белые детали, 3 синие , 3 красные. 



Теперь берем второй кружок  и приклеиваем его по серединке. В центре маркером пишем 

«Я  люблю Россию», вместо слова «люблю» вырежем и наклеим сердечко. 

 

 



Ромашки из полос. 

Нам понадобится: 

Простой карандаш 

Линейка  

Клей 

Цветная бумага: желтая, белая. 

Ножницы 

Разрезаем бумагу на полоски шириной 1см. Из желтой бумаги  вырезаем 2  круга. 

Склеиваем концы полосок, получаются бумажные капельки. 

Приклеиваем наши белые лепесточки к желтому кругу. 

  

 

 

 

 



Берем второй желтый кружок и приклеиваем его в центр. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Павлин из полосок бумаги. 

Нам понадобится: 

- бумага разного тона по желания ребенка; 

- ножницы; 

- карандаш; 

- линейка; 

- клей - карандаш. 

-шаблон "туловища птицы" 

Из листа цветной бумаги вырезаем полоски бумаги   шириной 1 см. 

Складываем полоски в виде капельки и склеиваем края.  Так необходимо сделать 

большое количество таких бумажных «капель», чтобы хвост павлина выглядел пышным и 

красивым.  

 

 

Что бы хвост был ещё красивее украсим его. для этого вырежем кружки 2х размеров и 

наклеим их друг на друга и на хвост Для изготовления кружков используем линейку с 

трафаретом. 



 

 

 На листе бумаги рисуем контур туловища при помощи шаблона и вырезаем по контуру 

туловище павлина. 



 

Далее на желтой или красной бумаге рисуем вытянутый треугольники пару лапок 

небольшого размера. Вырезаем. 

Приклеиваем треугольник-клюв на верхнюю часть фигуры, которая является головой 

и туловищем. Далее прикрепляем внизу лапки с задней стороны. 

Из белой и цветной бумаги создаем красивые глаза. Приклеиваем их чуть выше 

желтого объемного клюва. 

 

 



 Приклеиваем на заднем плане все полосочки, чтобы получить хвост птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аппликация «Львенок» 

Для нее понадобится цветная бумага, линейка - нужно будет чертить геометрические 

фигуры. Начинаем с треугольника. Его делаем из желтой цветной бумаги. Основание 

примерно 6,5 сантиметров, высота 7 сантиметров. 

 

Его приклеиваем на лист-основу внизу, немного отступив от края. Из гофрированной 

бумаги вырезает 22 полоски шириной около 1 сантиметра, длиной примерно 6-7 

сантиметров. Кончики этих полосок приклеиваем по кругу над треугольником. Чтобы 

получилось аккуратнее, нарисуем кружок заранее. 

 



Полоски расположатся в два ряда: так грива будет гуще. В середине образуется ничем не 

заполненный кружок. 

 

Из желтой бумаги вырезаем голову львенка: кружок диаметром 4,5 сантиметра. 

Наклеиваем его  поверх полосок. Глазки, носик, усики и ротик рисуем маркером. 

 

Осталось только прическу львенку навести. Для этого берем карандаш, наматываем на 

него кончики полосок, карандаш вытаскиваем.  Львенок получился кудрявым! 



Сделать львенку хвостик и лапки не составит труда. 

 

 


