
 

 

 

Поделки из бумаги для детей 5-6 лет 
 
Рукоделие превосходно развивают мелкую моторику рук и творческое воображение. 
Бумага – экологически чистый материал, он является практичным, доступным и очень 
нравится детям. В этой статье мы рассмотрим поделки из бумаги для детей 
дошкольного возраста. 



Щенок из бумаги

 

Вам понадобится: цветная бумага, фломастеры, клей, простой карандаш. 

Мастер-класс 

1. Возьмите квадрат цветной бумаги. 
2. Соедините противоположные углы, сложив квадрат пополам. 
3. Загните углы вниз, сформировав ушки. 
4. Сформируйте подбородок, загнув центральный угол в обратную сторону. 

Голова щенка готова. 
5. Возьмите квадрат цветной бумаги для туловища. 
6. Соедините противоположные углы, сложив квадрат пополам. 
7. Разверните треугольник таким образом, чтобы он стал прямоугольным. 
8. Загните угол, сформировав хвостик. 
9. Вырежьте глазки, носик и язычок из цветной бумаги и приклейте мордочку 

щенку. 
10. Нарисуйте щенку лапки. 
11. Приклейте голову к туловищу 
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Бинокль 

 

Вам понадобится: жёлтый целлофан, 2 втулки,ножницы, скотч, чёрная краска, 
кисточка, зелёная и чёрная бумага, клей, канцелярская резинка, винная пробка, 
верёвочка либо резинка. 

Мастер-класс  
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Вырежьте 2 круга жёлтого целлофана и приклейте скотчем на окружности втулок в 
качестве стёкол бинокля. 

 

1. Покрасьте окружность винной пробки чёрной краской и обклейте её зеленой 
бумагой. 

https://svoimirukamy.com/wp-content/uploads/2019/02/16.jpg


2. Обклейте втулки зелёной бумагой и приклейте чёрные полосы, как показано на 
изображении. 
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3. Склейте между собой втулки и зафиксируйте, надев канцелярскую резинку. 
Через время снимите резинку. 
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4. Приклейте обклеенную пробку между втулок. 

 
5. Подготовьте резинку либо верёвку нужной длины, проделайте отверстие сбоку 

втулок и закрепите резинку. 

Бинокль готов! 
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Зайчик из бумаги 

 

Вам понадобится: цветная бумага, простой карандаш, ножницы, клей, фломастеры. 

Мастер-класс 

1. Возьмите лист цветной бумаги. 
2. Обведите ладошку простым карандашом. 
3. Вырежьте её. 
4. Отрежьте средний пальчик. 
5. Загните большой пальчик и мизинчик, сформировав лапки. 
6. Склейте лапки между собой. 
7. Нарисуйте фломастерами мордочку и ушки. 

Зайчик из бумаги готов! 

Таким же способом с помощью ладошки можно сделать осьминога и рыбку.  
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Сестрички из бумаги 

 

Вам понадобится: бумага двух цветов, 2 деревянные палочки, пуговки для глаз, 
резинки либо верёвочки для рук, карандаш, клей. 

Мастер-класс 

1. Возьмите квадрат цветной бумаги. 
2. Сложите его по принципу гармошки. 

https://svoimirukamy.com/wp-content/uploads/2017/11/3-4.jpg


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. 

Девчонки из бумаги готовы! 
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Рыбки из бумаги 

 

Вам понадобится: цветная бумага, ножницы, клей, фломастеры. 

Мастер-класс 
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1. Возьмите квадрат бумаги и согните пополам. 

 
2. Срежьте углы. 
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3. Разрежьте рыбий хвост на 6 полос. 

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

закрепите с помощью клея. 
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5. Нарисуйте фломастером глазки. 

 
6. Сделайте нужное количество рыбок разных цветов. 

Рыбки из бумаги готовы! 

Выберите вместе с ребёнком именно ту поделку, которая понравилась ему больше 
всего. Тогда Ваш ребёнок подойдёт к процессу изготовления поделки с радостью и 
чувством ответственности, ведь именно в таком возрасте детки ощущаю себя почти 
взрослыми. 
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