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Пояснительная записка 
    Бумага – один из самых простых, доступных, легкообрабатываемых материалов. С изделиями из 

бумаги мы знакомимся с самого раннего детства.       Бумага как материал для детского творчества 

ни с чем не сравнима (легкость обработки, минимум инструментов).                                                                                                                                             

  Любая работа с бумагой- складывание, вырезывание, скручивание- не только увлекательна, но и 

познавательна. Бумага дает ребенку возможность проявить свою индивидуальность, воплотить 

замысел, ощутить радость творчества. 

         Приобщение детей к художественно-творческой деятельности происходит постепенно- от 

простого к сложному, от частого к общему, от игры к обучению с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Ребенок  приобретает навыки конструкторской, 

проектно-исследовательской деятельности, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и 

воспринимать чужую точку зрения. 

     С детства особенно важно научиться работать руками. Занятия позволяют развивать творческие 

задатки дошкольников, мелкую моторику пальцев рук, точные движения пальцев, развивается 

глазомер. Выполняя пальчиками различные упражнения, дошкольник получает благотворное 

влияние не только на развитие речи, но и подготавливает ребѐнка к рисованию, а в дальнейшем к 

письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений. Кроме того, если выполненная дошкольником работа обладает высоким качеством, то 

этот труд приносит маленькому мастеру ни с чем несравнимые удовольствие и пользу, поскольку 

положительные эмоции при выполнении любой работы пробуждают желание творчески подойти к 

делу, развивают фантазию, интерес. 

 

Техника безопасности. 

 Прежде чем приступить к работе, необходимо запомнить следующие правила:  

1. Рабочее место нужно содержать в порядке, каждый инструмент должен иметь своѐ место в 

пенале или коробочке.  

2. Материалы и инструменты лучше располагать по разные стороны от работающего.  

3. Рабочее место должно быть хорошо освещено. 

 4. Помните, что ножницы передают той стороной, где находятся кольца, все другие инструменты 

- тупым концом.  

 Храните ножницы в указанном месте в определѐнном положении. 

 При работе внимательно следите за направлением резания. 

 Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 

 Не держите ножницы лезвием вверх. 

 Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

 Не режьте ножницами на ходу. 

5. Особого отношения требует клей, его необходимо ставить прямо перед собой, в стороне от 

материалов и инструментов.  

6. Работать с клеем нужно на специальной клеѐнке или газете.  

7. После окончания работы клей закрывают, а кисточку и посуду из – под клея хорошо моют. 

  Главное правило безопасности, которое должен запомнить ребенок: с инструментами в руках 

нельзя переходить, а тем более, перебегать с места на место. Детей нужно постепенно учить 

особенностям обращения с бумагой – объяснять, как лучше сложить тонкий лист или картон, 

показывать, как можно вырезать фигуру по контуру, прививать навыки аккуратной работы. После 

окончания работы все инструменты необходимо убирать в недоступное для малышей место. 

 



Рыбки из цветной бумаги 

Для изготовления вам 

понадобится:  

 цветная бумага; 

  ножницы; 

 клей; 

 фломастеры. 

 

 

 

 

 

 

1. Возьмите квадрат бумаги со стороной 21 см. и согните по диагонали. 

2. Срежьте два угла как показано на рисунке (2). 

 
3. Разрежьте рыбий хвост на 6 полос. 

4. Перекиньте каждые полосу на другую сторону по принципу плетения косички, закрепите с 

помощью клея. 

5. Нарисуйте фломастером глазки. 

6. Сделайте нужное количество рыбок разных цветов. 

Рыбки из бумаги готовы. 

 

https://svoimirukamy.com/wp-content/uploads/2018/01/1-13.jpg
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Щенок из бумаги 

     Предлагаю  вам изготовить вот такого замечательного щенка. 

 Для изготовления вам понадобится: 

 цветная бумага; 

  фломастеры; 

 клей; 

 простой карандаш. 

 

 

1.Возьмите квадрат цветной бумаги. Соедините противоположные 

углы, сложив квадрат пополам (рис.1). 

2.Загните углы вниз, сформировав ушки (рис.2). 

3.Сформируйте подбородок, перевернув голову обратной стороной и 

загнув центральный угол в обратную сторону (рис.3). 

4. Переверните голову в исходное положение. Голова щенка готова (рис. 4). 

5.Возьмите квадрат цветной бумаги для туловища, сверните его по диагонали. Загните угол, 

сформировав хвостик (рис. 5). 

6.Вырежьте глазки, носик и язычок из цветной бумаги и приклейте мордочку щенку. Нарисуйте 

щенку лапки. Приклейте голову к туловищу. 

 

Щенок из бумаги готов. 
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