


•• Бумага Бумага -- самый доступный материал для занятий творчеством с детьми. При изготовлении самый доступный материал для занятий творчеством с детьми. При изготовлении 
поделок из бумаги своими руками, ребенок учится работать с ножницами, развиваетподелок из бумаги своими руками, ребенок учится работать с ножницами, развивает
моторикумоторику, аккуратность, терпение, усидчивость. Поделки из полосок бумаги могут быть , аккуратность, терпение, усидчивость. Поделки из полосок бумаги могут быть 
чрезвычайно разнообразными. Склеивая полосы в определенном порядке и виде, можно чрезвычайно разнообразными. Склеивая полосы в определенном порядке и виде, можно 
смастерить интересных животных, птиц, не говоря уже об использовании полос в качестве смастерить интересных животных, птиц, не говоря уже об использовании полос в качестве 
мелких деталей персонажа мелких деталей персонажа –– оперения, иголок, волос, лепестков. Любую поделку дети смогут оперения, иголок, волос, лепестков. Любую поделку дети смогут 
сделать самостоятельно либо при небольшой помощи взрослых.сделать самостоятельно либо при небольшой помощи взрослых.
Мастер Мастер –– класс будет полезен в работе воспитателей детских садов и родителей с детьми, класс будет полезен в работе воспитателей детских садов и родителей с детьми, Мастер Мастер –– класс будет полезен в работе воспитателей детских садов и родителей с детьми, класс будет полезен в работе воспитателей детских садов и родителей с детьми, 
особенно с ограниченными возможностями здоровья.особенно с ограниченными возможностями здоровья.
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поделок из бумаги своими руками, ребенок учится работать с ножницами, развиваетподелок из бумаги своими руками, ребенок учится работать с ножницами, развивает мелкую мелкую 
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чрезвычайно разнообразными. Склеивая полосы в определенном порядке и виде, можно чрезвычайно разнообразными. Склеивая полосы в определенном порядке и виде, можно 
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оперения, иголок, волос, лепестков. Любую поделку дети смогут оперения, иголок, волос, лепестков. Любую поделку дети смогут 
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Цель:Цель: созданиесоздание объёмной фигуркиобъёмной фигурки Осьминога из полосок бумагиОсьминога из полосок бумаги

Задачи:Задачи:

•• Показать детям новые технологии работы с бумагойПоказать детям новые технологии работы с бумагой

•• Закрепить умение работать с ножницами, клеемЗакрепить умение работать с ножницами, клеем

•• Развивать воображение, мелкую моторику, фантазиюРазвивать воображение, мелкую моторику, фантазию

Осьминога из полосок бумагиОсьминога из полосок бумаги

Показать детям новые технологии работы с бумагойПоказать детям новые технологии работы с бумагой

Закрепить умение работать с ножницами, клеемЗакрепить умение работать с ножницами, клеем

Развивать воображение, мелкую моторику, фантазиюРазвивать воображение, мелкую моторику, фантазию



Для создания поделки следует приготовить следующие материалы:Для создания поделки следует приготовить следующие материалы:

•• Цветную бумагу любого цветаЦветную бумагу любого цвета

•• НожницыНожницы

•• КлейКлей

•• Фломастеры или карандашиФломастеры или карандаши

•• ЛинейкуЛинейку

Для создания поделки следует приготовить следующие материалы:Для создания поделки следует приготовить следующие материалы:



Делаем заготовки полосок (1см/20см). Отрезаем 4 полоски для объемного туловища и 4 Делаем заготовки полосок (1см/20см). Отрезаем 4 полоски для объемного туловища и 4 
полоски для щупалец Осьминога. полоски для щупалец Осьминога. 

Делаем заготовки полосок (1см/20см). Отрезаем 4 полоски для объемного туловища и 4 Делаем заготовки полосок (1см/20см). Отрезаем 4 полоски для объемного туловища и 4 
полоски для щупалец Осьминога. полоски для щупалец Осьминога. 



Склеиваем полоски в центре ввиде снежинки. Получаем две заготовки: одна для щупалец, Склеиваем полоски в центре ввиде снежинки. Получаем две заготовки: одна для щупалец, 
другая для туловища Осьминога.другая для туловища Осьминога.

Склеиваем полоски в центре ввиде снежинки. Получаем две заготовки: одна для щупалец, Склеиваем полоски в центре ввиде снежинки. Получаем две заготовки: одна для щупалец, 
другая для туловища Осьминога.другая для туловища Осьминога.



Берем одну заготовку, склеиваем противоположные концы бумаги. Получается кольцо.Берем одну заготовку, склеиваем противоположные концы бумаги. Получается кольцо.Берем одну заготовку, склеиваем противоположные концы бумаги. Получается кольцо.Берем одну заготовку, склеиваем противоположные концы бумаги. Получается кольцо.



Следующее кольцо приклеиваем к предыдущему. Получаем объемный шар Следующее кольцо приклеиваем к предыдущему. Получаем объемный шар 
Осьминога.Осьминога.

Следующее кольцо приклеиваем к предыдущему. Получаем объемный шар Следующее кольцо приклеиваем к предыдущему. Получаем объемный шар -- это туловище это туловище 
Осьминога.Осьминога.



Берем заготовку (щупальца) и заготовку (туловище), склеиваем их в центре. Щупальца Берем заготовку (щупальца) и заготовку (туловище), склеиваем их в центре. Щупальца 
подкручиваем карандашом или ножницами.подкручиваем карандашом или ножницами.

Берем заготовку (щупальца) и заготовку (туловище), склеиваем их в центре. Щупальца Берем заготовку (щупальца) и заготовку (туловище), склеиваем их в центре. Щупальца 
подкручиваем карандашом или ножницами.подкручиваем карандашом или ножницами.



Вырезаем дополнительные детали (глаза, рот), формирующие вид поделки.Вырезаем дополнительные детали (глаза, рот), формирующие вид поделки.
Приклеиваем глаза, рот и весёлый Осьминог готов.Приклеиваем глаза, рот и весёлый Осьминог готов.

Вырезаем дополнительные детали (глаза, рот), формирующие вид поделки.Вырезаем дополнительные детали (глаза, рот), формирующие вид поделки.
Приклеиваем глаза, рот и весёлый Осьминог готов.Приклеиваем глаза, рот и весёлый Осьминог готов.



Используя данную технику можно сделать много интересных поделок. Используя данную технику можно сделать много интересных поделок. 
Ёлка                                                                           БабочкиЁлка                                                                           Бабочки

Используя данную технику можно сделать много интересных поделок. Используя данную технику можно сделать много интересных поделок. 
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Гусеница                                                                  ЯблокиГусеница                                                                  ЯблокиГусеница                                                                  ЯблокиГусеница                                                                  Яблоки



Солнце                                                                ЦветокСолнце                                                                ЦветокСолнце                                                                ЦветокСолнце                                                                Цветок




