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Пояснительная записка 

 
    Работа с бумагой - это, пожалуй, самый интересный вид художественной деятельности. 

Сколько полезного и интересного делают с помощью бумаги, экспериментируя с ее 

свойствами. Бумагу можно мять, скручивать, получая разнообразные фигурки животных, 

птиц, домов, цветов и многое другое. Бумагопластика – один из самых простых, 

увлекательных и доступных способов работы с бумагой. Дети открывают для себя 

волшебный мир листа бумаги, превратив его в облака, снег, радугу и т. п., постигают 

свойства, структуру, наслаждаются палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций, 

различных форм, величин. 

     Работа с бумагой не только пополняет знания и умения детей, но и формирует 

творческую личность. Занятия художественно- творческой деятельностью создают основу 

для полноценного содержательного общения детей между собой и взрослыми. Кроме того, 

художественно- творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию: снимает 

нервное напряжение, страхи, вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние. 

  Работы, которые предлагается выполнить, предназначены для детей 6-8 лет  с учетом их 

психологического и физического развития.  
 

Техника безопасности при работе с бумагой, клеем и ножницами. 

 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. 

 

 

 



Закладка для книг  «галстук» 

    При чтении книги важно запомнить и зафиксировать ту страничку, на которой 

остановились, в этом случае поможет закладка. Совсем не обязательно идти в магазин 

канцтоваров, чтобы приобрести этот просто аксессуар, мы рекомендуем изготовить 

закладки для книг своими руками. Поверьте, это очень просто! 

Для изготовления вам 

понадобится: 

 4 полоски бумаги 

двух цветов; 

  ножницы;  

 скотч двухсторонний. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Возьмите три полоски бумаги длиной 20см. и шириной 2 см. Приклейте к белой 

полоске оранжевую и белую при помощи двухстороннего скотча. 

 

 

 

2.Приклейте параллельно белой полоски 

оранжевую. Теперь начнем плетение. 

Переверните заготовку таким образом, 

чтобы справа и слева находилось по две 

полоски.  

 

 

 

 

3.Загибаем белую полоску справа внутрь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.То же самое делаем с другой стороны  

 



5. Продолжаем заплетать косичку, как 

показано на фотографии.  

 

 

 

 

 

 

 

6.На завершающем этапе плетения склейте полоски, затем обрежьте концы. 

Сделайте дыроколом дырку и повяжите ленточку или ниточку.  

  

Наша закладка готова. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сестрички из цветной бумаги 

Для изготовления вам 

понадобится:  

 бумага двух цветов; 

 2 деревянные палочки; 

 пуговки для глаз; 

 резинки либо  для рук; 

 карандаш; 

 клей. 

 

 

 

 

1. Возьмите цветную бумагу и вырежете прямоугольник размером 25х20 см. 

2. Сложите его по принципу гармошки. 

3. Привяжите его к деревянной палочке, сформировав ручки. 

4. Вырежьте кружочек для лица. 

5. Приклейте лицо и глазки. 

6. Нарисуйте улыбку. 

7. Сделайте вторую девочку таким же способом. 

 

 

Желаю успехов! 
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