«Разноцветный коврик»
Это первое, а значит самое важное задание для детских пальчиков. Делая его, ребёнок знакомится
со многими приёмами. Это задание развивает фантазию, творчество ребёнка.
Материалы:
Бумага или картон чёрного цвета для фона размером 20Х20 см, цветная бумага.
Ход занятия:
Для создания коврика нам понадобятся квадратики, кружочки, полоски, треугольники.
1. Вдоль узкого края загибаем полоску шириной 5 см., проглаживаем сгиб рукой, чтобы он стал
острым. Отогнём полоску и оторвём её по сгибу, таким образом сделаем ещё несколько
одинаковых полосок разного цвета.
2. Каждую полоску сложим пополам , а потом ещё раз пополам, развернем и разорвём по
линиям сгиба – получится много разноцветных квадратиков.
3. На квадратике простым карандашом нарисуем круг, «маленькими шажками» оторвём круг по
контуру. Таким же образом сделаем ещё несколько кружков.
4. Один кружок сложим пополам, развернём его , разорвём по линии сгиба, а каждую половинку
разорвём ещё пополам, получатся четвертинки круга.
5. Сложим квадрат по диагонали и разорвём пополам, получатся два треугольника. А если
разорвать эти треугольники пополам, получатся маленькие треугольники, которые нам тоже
пригодятся.
6. Сложим квадратик пополам и разорвём по линии сгиба на две широкие полоски. Сделаем
несколько полосок. Если широкую полоску сложить пополам в длину и разорвать по линии
сгиба, будут узкие полоски.
7. Широкую полоску можно сложить пополам и разорвать на два маленьких квадратика.
8. Из получившихся деталей собираем коврик. Большие квадратики украсим узорами из мелких
деталей и наклеим их на фон.

«Солнышко»
На этом занятии дети научатся не только рвать бумагу. Они узнают, что бумагу можно мять,
скатывать из неё шарики, скручивать верёвочки. Для этой работы нужно заготовить побольше
деталей: полосок, квадратиков разных ярких цветов.
Материалы:
Для основы - картон формата А4, полоски и квадраты из цветной бумаги разных ярких оттенков.
Ход занятия:
1. Из узкой полоски скручиваем верёвочку или жгутик . Одной рукой держим полоску, а
пальцами другой закручиваем её в какую-нибудь одну сторону. Скрутим несколько верёвочек
разного цвета.
2. Верёвочки можно сложить гармошкой, для этого сильно сжимайте верёвочки по линии сгиба.
3. Верёвочки можно скрутить улитой. Прижимаем один конец верёвочки к столу и закручиваем
вокруг свободный конец.
4. Небольшие кусочки бумаги сомните и катайте между пальцами, сильно прижимая.
Получаются маленькие шарики.
5. Теперь наклеиваем все детали на основу так, чтобы получилось солнышко.

«Виноград»
Осень богата урожаем. Сочные, спелые грозди винограда так и «просят», чтобы их изобразили.
Материалы: лист картона формата А4 для фона, гофрированная бумага зелёного и фиолетового
цветов для изображения винограда, мятая цветная бумага зеленых оттенков для листочков,
коричневая цветная или гофрированная бумага для изготовления веточек.
Ход занятия:
1. Сначала нарисуем силуэт ветки и грозди винограда.
2. Виноградины сделаем из гофрированной бумаги, она мягкая и хорошо скатывается. Бумагу
нужных оттенков разрезаем на квадраты размером 6х6, скатываем из них плотные шарики и
приклеиваем на основу.
3. Веточки скручиваем жгутиками из полосок коричневой бумаги разных оттенков.
4. Листочки вырываем из мятой бумаги зелёного цвета, сложенной вдвое. Края у вырванных
листочков получаются неровные, как у настоящих.
«Русские берёзки»
Создать неповторимый образ нежных берёз нам поможет цветная бумага и клей.
Материалы: лист картона или тонированной бумаги розового цвета, чёрная, белая бумага для
изготовления стволов, зелёная бумага нескольких оттенков, клей.
Ход занятия:
1. Полоски белой бумаги шириной примерно 5 см. складываем пополам вдоль и аккуратно
надрываем по всей длине бумаги книзу – это стволы берёз. Из чёрной бумаги оторвём узкие
треугольнички и приклеим к основанию стволов. По столу вразброс приклеим маленькие
короткие полоски, вырванные из чёрной бумаги. Стволы приклеиваем на основу.
2. Ветки сделаем из чёрной бумаги. Их можно вырвать из квадрата по кривой или скрутить из
полосок.
3. Из зелёной бумаги разных оттенков отрываем маленькие кусочки и приклеиваем на основу,
формируя крону берёз. Чтобы берёзки выглядели более естественно, чередуем различные
оттенки зелёной бумаги.
4. Под деревьями добавляем травинки. Для этого, полоски зелёной бумаги надрываем бахромой,
часть из них можно скрутить.
«Божьи коровки на веточке»
Эта забавная картинка делается из мятой бумаги. Сначала мы сделаем все детали, а затем
приклеим их к основе.
Материалы:
Цветная бумага красного, чёрного цветов, несколько оттенков коричневой и зелёной бумаги, для
основы возьмите лист картона формата А4.
Ход занятия:
1. Сначала подготовим бумагу для работы. Сминайте листы бумаги несколько раз, пока они не
станут совсем мягкими. Когда подготовительный этап завершён, можно приступать к
изготовлению деталей.
2. Возьмите красный квадрат, подверните его края вовнутрь так, чтобы получилась округлая
форма. Это туловище божьей коровки.
3. Для изготовления головы нам понадобится квадрат чёрного цвета, меньший по размеру.
Аналогично туловищу делаем голову.

4. Лапки – тонкие верёвочки черного цвета, скручиваем их из узких полосок и приклеиваем к
туловищу с обратной стороны.
5. На черной бумаге нарисуем 5-6 кругов небольшого размера, оторвём по контуру - пятнышки
на спинку божьей коровки готовы.
6. Теперь необходимо нашего жучка «посадить» на веточку. Скручиваем несколько жгутиков из
коричневых полосок разного оттенка и размера, наклеиваем их на основу так, чтобы
получилась веточка.
7. Добавляем листочки. Нам понадобятся зелёные квадратики разных оттенков и размеров.
Складываем их пополам , рисуем половинку листочка, отрываем по контуру, складываем их
гармошкой. Разворачиваем заготовки – получились листочки. С одной стороны листочек
закручиваем, получая стебелёк, за который листочек прикрепляем к веточке.
8. Теперь на ветку «посадим» божью коровку. Картина готова.

