
Предлагаем вашему вниманию               

мастер – классы на тему: 

« Вся природа проснулась от 

зимнего сна» 

( простые поделки для 

дошкольников своими руками) 
            У весны весёлый старт — 

На пороге стоит Март. 

Весело звенит капель — 

Май их быстро догоняет, 

Всех цветами он встречает. 

Света, радости полны 

Все три месяца весны. 

 

         
 

                    

                 « Бабочка – красавица» 

       Бабочка из туалетной втулки – это одна 

из самых легких и популярных поделок. Эта 

отличная поделка насекомого может 

относиться в весенней тематике.  

Материалы для создания бабочки: 

 Втулка от туалетной бумаги;  

Цветная бумага желтого и красного цвета, а 

также незначительное количество бумаги 

других расцветок  

Клей, ножницы,  

Обверните желтой бумагой  втулку  и 

отрежьте нужное количество бумаги. Также 

из нее вырежьте усики, несколько горошин.  

Определите длину втулки и подгоните по ее 

параметрам красную бумагу. 

Сложите бумагу вдвое, прислоните к втулке, 

чтобы не ошибиться с длиной и нарисуйте 

очертание крылышек. Не раскладывая 

согнутую вдвое бумагу, вырежьте крылья.  

  Наклейте желтую бумагу на втулку. 

Приклейте крылья на месте стыка желтой 

бумаги. 

 Декорируйте бабочку разноцветными 

горошинами. Вместо них может быть что 

угодно: цветы, самые разные фигуры.  

В верхней части втулки сделайте бабочкин 

лик ( глаза, рот) ,усики приклейте внутри 

втулки.  

Источник: https://tratatuk.ru/materialy/iz-

tualetnyh-vtulok/babochka-iz-tualetnoj-

vtulki.html 

    Памятка для родителей. 

« Нам дома не скучно» 

                      Уважаемые родители! 

       Убедительная просьба соблюдать 

режим самоизоляции!  

В целях недопущения 

распространения вирусной инфекции 

призываем Вас ограничить 

пребывание в общественных местах, 

рекомендуем быть дома всей семьёй.  

 

 ДОМА НЕ СКУЧНО, если проводить 

время с пользой! 

 
 

      Также хочется пожелать вам, 

дорогие родители,  терпения и 

спокойствия. Помните, что 

самоизоляция — это временная 

ситуация, так что постарайтесь 

сохранять оптимизм. 



  « Птички в гнездышке». 
      Для поделки потребуется несколько листов 

цветной бумаги разного цвета. Для гнезда можно 

использовать крафт-бумагу.               Сначала 

вырезаем заготовки: два кружочка – птичьих 

«тельца», носики, и пару зеленых листиков для 

придания весеннего настроения. Заготовку 

гнезда загибаем по краям, как показано на фото, 

намазываем клеем и прикрепляем к основе из 

плотного листа цветной бумаги или картона. 

 
      Каждый кружок складываем пополам, 

делаем надрезы и отгибаем, чтобы 

получилось «крылышко». Сажаем птичек в 

гнездо, приклеиваем носики, рисуем глазки 

и несколько горизонтальных линий на 

гнезде, имитирующих плетение из веток. 

           
 
Источник: https://materinstvo.ru/art/20717 Materinstvo

.ru 

«Ежик» 

Ежик -  один из самых любимых лесных жителей 

у детей. Его часто можно увидеть в 

мультфильмах и сказках. 

Для создания поделки вам понадобится: 

 цветная бумага 

 ножницы и клей ПВА 

 декоративные глазки 

    Для основного фона поделки выбираем 

цветную бумагу коричневого цвета. Иголки 

ежика будут делаться из черной бумаги. 

Вырезаем из коричневой бумаги широкую 

полосу 7 см*21 см. 

    Наносим клей на один край бумаги. 

    Склеиваем края таким образом, чтобы 

образовалась плавная дугообразная форма. Эта 

заготовка будет телом ежика, она должна 

оставаться воздушной. 

    Там, где проходит склейка бумаги, с помощью 

ножниц, закругляем форму. Мордочка ежика 

должна быть более округлой. 

Иголки для ежика будем делать из черной 

бумаги. Подготовьте заготовку полосок 

размером 1-1,5 см в ширину.\ 

    Нарезаем иголки формы ромба. 

    Приклеиваем иголки к телу ежика 

    Из черной бумаги вырезаем носик для ежика и 

приклеиваем игрушечные глазки. Поделка ежик 

из бумаги для детей готова. Надеемся, что ваш 

малыш провел время с пользой и обрел 

творческие навыки. 

 

 

Желаем творческих успехов! 

  «Весенний одуванчик» 
    Для поделки понадобится: 

 Лист картона для основы 

 Бумага зеленого цвета 

 Желтые шерстяные нитки 

 Клей ПВА, ножницы 

      Припасаем одну или несколько тонких полос 

для стеблей. Наклеиваем на основу. 

      Из бумаги вырезаем остроконечные листочки 

одуванчика, складываем их вдоль по середине  

приклеиваем только линию сгиба, чтобы 

листочки казались объемными. Наклеиваем их.  

        Делаем заготовки для цветов: желтую 

шерстяную нитку  нарезаем достаточно мелко. 

        В том месте, где будет располагаться 

цветок, наносим клей  и посыпаем его резаными 

нитками. 

       Солнечный одуванчик готов. 
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