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Портрет «Мой папа самый красивый»

Материал: наборы цветной бумаги и

цветного картона, клей - карандаш, 

кисти№2, №4, акварельные краски, 

графитный карандаш, 

баночка с водой, 

салфетка.

Выполнение работы: дети делают набросок графитным 

карандашом 



Следующий этап выполнения работы:  

рисование портрета акварелью  



Оформление  портрета дополнительными элементами, 

выполненные в технике оригами.  

Рубашка

Лист бумаги формат А4 Согнуть лист бумаги пополам 

по горизонтали



Согнуть  противоположные 

стороны листа к линии сгиба
Перевернуть заготовку и 

отогнуть край на 3 - 4см. 



Перевернуть заготовку  обратно

Отгибаем углы в противоположные 

друг от друга стороны

Сгибаем нижние углы 

друг к другу 

к  центральному сгибу



Подгибаем низ рубашки 
под воротничок

Рубашка готова



Берем  квадратный лист 

цветной  бумаги 19х19

Сгибаем угловые стороны к 

диагональной линии



Совмещаем  острый угол с 

Загнутыми углами 

сторон квадрата

Выдвигаем острый угол вперед на 5см.



Перевернуть изделие,

по сгибам сложить элемент

«гармошка»

Соединить к центральному сгибу 

противоположные стороны,  

согнуть острый угол пополам



Галстук готов

Мой папа самый красивый



Закладка «Морячок»

Материал: листы цветного картона, 

Ножницы, клей – карандаш, 

графитный карандаш, шаблоны

Сделать и вырезать из 

картона черного цвета две 

заготовки с помощью 

шаблона

( передняя и задняя части 

изделия) 



По такому же шаблону 

вырезать две заготовки  синего 

цвета (меньшего размера)

С помощью клея склеить все  детали



Из другого шаблона вырезать 

заготовку головы матроса. 

А с помощью дополнительных 

деталей оформить изделие 

(закладка) 



Закладка для книг 

выполненная 

своими руками 

готова



Карандашница   для мальчика 

«Паровозик»

Материал: 

цветной картон, цветная бумага

ножницы, клей, графитный карандаш, 

линейка, влажные салфетки, салфетки, 

заготовка для стаканчика(втулка от 

туалетной бумаги) 



4 заготовки (втулка) одного 

размера.

Пятая заготовка короче на 5 

см.  Делается разметка с 

помощью линейки и 

карандаша 1.5 см от края.  

затем делаем надрезы до 

отметки и загибаем их во 

внутрь 



Оклеиваем заготовки (втулки) 

цветной бумагой и дополняем их 

деталями( геометрические фигуры, 

глаза, рот, колеса и цифры)

Собираем всю конструкцию на рельсы и паровозик готов





Образцы поздравительных  

изделий

своими руками




