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     Данная методическая разработка  вводит ребенка в удивительный мир творчества, и с помощью 

такого вида художественного творчества, как конструирование из бумаги, дает возможность пове-

рить в себя, в свои способности. 

Разработка предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это 

вооружает детей, будущих взрослый граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но 

и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфе-

ре деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим миром. 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима (легкость обработки, 

минимум инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, известный запас 

прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне нужные для повседневного 

обихода предметы (закладки, упаковки для подарков, подставки под карандаши, пеналы и т.д.). 

Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не только увлекательна, но и 

познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить 

замысел, ощутить радость творчества. 
 

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 пе-

нале 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 ма-

териалов 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 осо-

бенностям обращения с бумагой – объяснять, как лучше сложить тонкий лист или картон, показы-

вать, как можно вырезать фигуру по контуру, прививать навыки аккуратной работы. После окон-

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

Бумага – это самый популярный и доступный материал для детских поделок. Годовалые малыши 

рвут и мнут ее, развивая мелкую моторику, дошкольники с удовольствием делают из нее апплика-

ции, а дети школьного возраста и даже взрослые нередко увлекаются оригами или квиллингом – 

искусством бумагокручения. Кроме того, из бумаги склеивают всевозможные фигурки, делают 

игрушки, ее используют для папье-маше или создания открыток. А разве можно представить себе 

новогодние праздники без вырезанных снежинок и склеенных детскими руками гирлянд? И, ко-

нечно, каждый хотя бы раз сделал бумажный самолетик, кораблик или журавлика. 

Преимущества бумаги как материала для творчества 

1. Разнообразие. Использовать можно цветную, двустороннюю, гофрированную, дизайнер-

скую, тончайшую папиросную бумагу, плотный картон, листы различной фактуры, 

2. Доступность. Большинство видов бумаги стоят недорого и продаются в любом магазине 

канцтоваров. 

3. Польза для ребенка. Создание поделок способствует развитию мелкой моторики, фанта-

зии, пространственного воображения у детей. 

4. Большинство поделок из бумаги можно сделать достаточно быстро. Ребенок сразу ви-

дит результат своего труда и получает позитивные эмоции от процесса творчества. 



Веер из бумаги своими руками 

 
Веер – это спасатель в жаркую погоду. Этот полезный предмет является аксессуаром и легко мо-

жет быть элементом декора. Также он прекрасно подойдѐт в качестве подарка.  

Предлагаю Вам несколько вариантов. 

Простой веер из бумаги 

 

Вам понадобится: двухсторонняя цветная бумага, клей ПВА, стиплер, кисточка, ножницы. 

Мастер-класс 

1. Сложите лист бумаги гармошкой. 

2. Закрепите край стиплером. 

3. Вырежьте цветы и листики, затем приклейте их, украсив веер. 

Простой веер из бумаги готов!  

 

 



Летний мини веер 

                                                    Вам понадобится: двухсторонняя цветная бумага 

                                                      формата А4, прищепка, клей,  

                                                     канцелярская резинка, ножницы. 

 

 

 

 

 

 

1. Разберите прищепку на две части. 

 
2. Отрежьте полосу бумаги шириной 7 см, затем сложите еѐ гармошкой. 

3. Скрестите части прищепки и зафиксируйте резинкой. 

 
4. Приклейте гармошку к краям прищепок. 

Летний мини веер готов!  

 



 

Оригинальный веер 
Вам понадобится: 3 листа разного размера 

 и цвета, ножницы, дырокол, клей, 

 резинка либо верѐвка или лента. 

Мастер-класс 

 

1.Сложите дважды пополам первый (самый маленький)  

лист бумаги и проделайте отверстия дыроколом. 

 
2.Нарежьте бахрому по краям второго листа. 

 

3.Соберите листы вместе и сложите гармошку. Перевяжите по центру ленточкой. 

 

Склейте 2 половинки веера между собой. 

 

Придайте пальцами форму бахроме. 

Оригинальный веер из бумаги готов! 
 

 

 



Складной веер из бумаги 

 

Вам понадобится: голубой лист формата А4, ножницы, карандаши и фломастеры, 2 длинные па-

лочки от мороженного, голубая резинка, обычный скотч, двухсторонний скотч. 

Мастер-класс  Сложите и разрежьте пополам лист, затем нарисуйте рисунок.Сложите заготовки 

гармошкой. 

 

1. Склейте заготовки между собой. 

2. Сложите веер и закрепите основание скотчем. 

3. Прикрепите палочки на двухсторонний скотч. 

4. Сложите веер и вверху закрепите резинкой. 

Складной веер из бумаги готов! 

 

 



Веер для декора 

 

Вам понадобится: 4 листа цветной бумаги, двухсторонний скотч. 

Мастер-класс 

1. Сложите каждый лист гармошкой. 

2. Сверните пополам каждую гармошку, сформировав веер. 

3. Склейте 4 листа между собой таким способом, чтобы получился круг. 

Веер для декора из бумаги готов!  

 



      Фантазируйте и создавайте бумажные веера разных форматов, цветов и размеров. Декорируйте 

блѐстками, стразами, лентами, фигурками и всем чем пожелаете. Просмотрите фото-галерею и 

вдохновитесь идеями для создания шикарных бумажных вееров своими руками. 

 

 

 

 

 

 
 



Зная свойства бумаги вы легко найдете ей применение. Дети очень любят мастерить из этого уни-

версального материала. К тому же техник по работе с бумагой великое множество. Начиная от 

простой аппликации можно постепенно переходить к оригами, квилингу, моделированию. 

 

Простой листок бумаги 
Простой листок бумаги, 

Но в опытных руках 

Он может обернуться 

Жар-птицей в облаках. 

 

Он может стать зверушкой, 

Причудливым цветком, 

Забавною игрушкой, 

Усатым мотыльком… 

 

Волшебное занятье 

Для рук и для ума, 

И мира восприятье - 

Чудесная страна! 

 

Фантазии подвластны 

Бумажные листы - 

Для дома и в подарок, 

И просто для игры. 

 

Но главное богатство, 

Что красоту творя, 

Простой листок поможет 

Создать тебе себя! 


