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Занятие №3 

Тема: Бумага как художественный и конструктивный материал. Сувенир 

«Корзинка-ваза». Технология изготовления. Вырезание деталей. 

                                       Здравствуйте, ребята! 

Мы ежедневно сталкиваемся с бумагой. Работа с бумагой - это, пожалуй, 

самый интересный вид художественной деятельности. Сколько полезного и 

интересного делают с помощью бумаги, экспериментируя с ее свойствами.  

 

 

 

 Бумагопластика – один из самых простых, увлекательных и доступных 

способов работы с бумагой. Дети открывают для себя волшебный мир листа 

бумаги, превратив его в облака, снег, радугу и т. п., постигают свойства, 

структуру, наслаждаются палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций, 

различных форм, величин. Самоделки из бумаги интересны, разнообразны, 

оригинальны и всегда привлекательны для детей. Из бумаги дети с 



удовольствием делают к праздникам для родных и друзей подарки и 

открытки. 

А  мы с вами сегодня будем делать сувенир «Корзинка-ваза». Это отличный 

подарок маме, бабушке, подружке , сестре на день рождения, на выпускной. 

Всегда найдется повод, чтобы сделать такую красивую поделку. Такая 

корзинка может даже украсить ваш интерьер.  

Для этого нам понадобится: 

Материалы: .ножницы, клей, двухсторонняя цветная бумага .. 

 

 



И так приступаем. Делаем отметку на листе по короткой стороне от левого 

угла 10 см и снизу точно также и проводим линию. 

 

 

От правого угла отмечаем 2,5 см и снизу точно также. И снова проводим 

линию. 

 

 

 

По нижней линии отмеряем отрезки по 1,5 см.  



 

А теперь отмерим по 1,5 см на верхней линии. Теперь у нас есть метки 

сверху и снизу .Соединяем их .По намеченным линиям  разрезаем 

бумагу.Последнюю линию не дорезаем.  

 

Поворачиваем листочек и по проведенной линии снизу через одну отрезаем 

полоски. 

 



Должно получиться вот так. 

 

 Последнюю не разрезанную полоску отрезаем. Из последней  полоски с 

другой стороны делаем клапан. Мы его срезаем наискосок . Он нам нужен, 

чтобы склеить в кольцо бумагу. Наносим клей и сворачиваем. Немножко 

нужно подержать, чтобы хорошо приклеилось. У нас получился цилиндр и 

зеленые листочки вверху. Отгибаем листочки, можно это сделать с помощью 

карандаша, немного подкручивая каждую полоску. 

Теперь находим две противоположные полоски. Одна должна быть длинная, 

другая короткая и склеиваем их. У нас получилась ручка корзинки. Корзинка 

готова.  

 



Теперь будем делать цветочки. Из белой бумаги вырезаем два квадратика 

4,5х4,5 и 4х4 см. Сейчас мы из них сделаем шаблоны по которым будем 

вырезать цветочки.  

 

 Складываем квадратик по диагонали,  еще раз. Разворачиваем, а теперь 

подгибаем одну сторону вот так  и вторую также.  

 

А теперь на нем нужно нарисовать капельку. 



  

Вырезаем, раскрываем и у нас получается вот такой цветочек. 

  

Из другого квадратика  размером 4х4 делаем такой же шаблон, только он 

получится  меньше. По этим шаблонам  вырезаем цветочки  розового и 

белого цвета по 16 штук. Для каждого цветочка вырезаем серединку- 

маленький розовый кружочек. Все детали готовы. 

Наше занятие окончено. На следующем занятии мы будем наклеивать детали 

на основу, собирать и оформлять сувенир. 


