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«Творчество не приходит по какому-то наитию. Творчеству надо учить».  

В.А.Сухомлинский. 

«Надо развивать творческое начало у всех, чтобы мир не оставался таким, какой он 

есть, а преображать. Преображать к лучшему». 

Д.Родари 

В умелых руках даже обычная газета может превратиться в невероятные, 

поражающие воображение предметы. Это и объѐмные поделки, и интересные 

аппликации, панно из газет и журналов и многое другое. 

Уважаемые коллеги! Наверное, у каждой из вас есть какое то хобби, которое приносит 

в вашу жизнь приятные моменты. Сегодня я хочу рассказать об увлечении, которое в 

данный период жизни меня захватывает .Это поделки из газет и журналов. Вместо 

того, чтобы их выкидывать я пытаюсь дать им вторую жизнь. И хочу поделиться 

этими умениями с вами. Для этого подойдѐт всѐ, что приготовлено в утиль. А ведь это 

ещѐ и «рационально» - использовать ненужные вещи, чтобы создать что-то новое и 

полезное. 

Вашему вниманию будут представлены:  

презентация; 

показ выполненных работ воспитателя и детей;  

показ приѐмов работы; 

 интегрированная деятельность ведущего и педагогов; 

обсуждение работ; 

рефлексия. 

Принцип мастер-класса:  

«Я знаю, как это делать и научу этому вас». 

Цель: продемонстрировать знания и умения по изготовлению поделок из газет и 

журналов с целью передачи опыта другим педагогам; 

познакомить с наработками педагога-мастера и работами его детей; 

освоить и отработать практические умения по изготовлению поделок; изготовить 

сувенир «Птичка» на память об участии в мастер-классе. 

 

 



Поделки из газет своими руками: "Бабочка" 

Вам понадобится:  газета или ненужный журнал, трафарет бабочки,  двухсторонний вспененный скотч, 

картон, рамка, матовый картон 

* Можно сделать бабочек нескольких размеров и форм. 

* Если хотите сделать бабочку одной формы и размера, то можно использовать один трафарет или 

купить форменный дырокол.  

1. Приготовьте трафарет. 

2. С помощью трафарета нарисуйте на разных листах журнала бабочек. Можно нарисовать на одном 

листе бабочку, сложить вместе несколько листов и вырезать сразу несколько бабочек. 

3. Вырежьте бабочек.  

* Каждый лист можно разрезать на широкие полоски, которые можно сложить вместе, нарисовать на 

одной полоске 2-3 бабочки разного размера и вырезать несколько сразу. 

4. По мере того, как вы вырезаете бумажных бабочек, аккуратно складывайте их на ровной поверхности. 

Можете их раскладывать в зависимости от цветовой гаммы и/или размера (формы). 

5. Приклейте к каждой бабочке двухсторонний вспененный скотч. Можете немного согнуть крылья 

бабочкам. Также попробуйте сделать несколько слоев двойного скотча, чтобы бабочки "летали" на разных 

уровнях. 

6. Приготовьте матовый картон. Для удобства можете карандашом наметить места, куда вы будете 

приклеивать ваших бумажных бабочек. Выбирайте подходящий фон для вашей композиции7. Вставьте 

картон в рамку. Можно из рамки вытащить стекло, если мешает.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ваза для цветов. 

Взяв за основу один большой круг и прикрепляя к нему при помощи клеевого пистолета маленькие кружочки 

слой за слоем, вы сделаете оригинальную вазу для искусственных цветов или подставку для ручек и 

карандашей. Готовую вазу можно покрыть цветным лаком и украсить ракушками, камушками или 

отрезками тесьмы. 

Вам понадобится: 

 клей или клей-карандаш, ножницы, газеты или журналы. 

1. Разрежьте каждый лист газетной или журнальной бумаги на 4 вертикальные полоски, как показано на 

изображении. Длину полосок выбирайте сами. 

2. Каждую полоску сложите пополам, закрепляя ее внутри клеем 

3. Теперь сложите полоски еще раз пополам, и снова закрепите клеем. 

4. Начните скручивать полоски. Делать это нужно плотно. После нескольких движений, наносите каплю 

клея. 

5. Для того, чтобы сделать основу вазы, нужно скрутить как несколько маленьких спиралей, так и одну 

большую. В данном примере используется второй вариант (большая спираль). 

Склейте несколько полосок между собой, чтобы получить одну длинную полоску, которую далее нужно 

скрутить в большую спираль. Если ваша основа недостаточно большая, просто приклейте к ней столько 

полосок, сколько вам нужно и добавьте их к спирали. 

6. Начните все маленькие спирали склеивать между собой, тем самым собирая вазу.

 

* Можно таким же способом сделать подставку для чашки или чайника. 

 



 

 

 

 

Газетная бумага — это чрезвычайно пластичный и удобный материал, позволяющий изготавливать 

множество самых разнообразных изделий, используя различные техники. 

 



Цветы из газетной бумаги 

Очень оригинально смотрятся букеты, собранные из газетных цветов — роз и хризантем. 

Для работы вам нужно взять: 

старые газеты, клеевой пистолет, проволоку, деревянные шпажки или ровные палочки, ножницы, 

акриловые или гуашевые краски. 

«Розочки» 

1.Вырежьте из газет круги диаметром 10–15 см. 

2.Разрежьте каждый круг по спирали, ширина полоски должна быть 2,5–3 см. 

3.Скрутите каждую спираль, двигаясь от внешнего края к центру. С этой работой запросто справится 

малыш, вам нужно только контролировать его движения и поправлять в случае необходимости. 

4.Дайте цветочку немного «распуститься» — чуть ослабьте намотку спирали. 

5.Закрепите конец спирали, используя клеевой пистолет. 

6.Цветочек наденьте на толстую проволоку или деревянную шпажку. 

7.На края розочек можно нанести кисточкой небольшой слой розовой или красной краски. 

8.Сделать букет креативным можно, слегка подпалив края каждого цветочка спичками или зажигалкой. 

Делать эту работу должны только взрослые, не допуская ребѐнка к открытому огню.

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



«Хризантемы» 

1.Газетные листы разрежьте на длинные полосы шириной около 20 см. 

2.Каждую полоску сложите вдоль пополам, а затем снова пополам. 

3.Теперь нужно сделать много надрезов, не доходя до края полоски. Вручите карапузу специальные детские 

ножницы с тупыми кончиками и покажите, как нужно делать бахрому. 

4.На край бахромчатой полоски наклейте проволоку или шпажку и начинайте накручивать на неѐ газету, 

формируя цветок. 

5.Старайтесь скручивать бумагу поплотнее, нанося для прочности клей. 

6.Когда вся полоска накручена, закрепите при помощи клеевого пистолета кончик и расправьте 

«лепестки», придавая сходство с хризантемой. 

7.Соберите цветочки в букет и поставьте в вазу. 

 

 

 

 



 



Поделки из газетных спиралек 

Малышу понравится работа по скручиванию из газет тугих спиралек. К тому же это занятие 

замечательно тренирует детские пальчики, придавая им ловкость и гибкость. А уж когда карапуз увидит, 

какие замечательные поделки получились с его участием — восторгам не будет предела. 

Для работы понадобятся: 

газеты или журналы, ножницы клей ПВА, клеевой пистолет. 

1.Нарежьте из газет или журналов полоски шириной до 10 см. 

2.Нанесите на каждую полоску клей и сложите еѐ вдоль пополам. Повторите свои действия ещѐ раз. 

Дайте полоскам хорошо просохнуть. 

3.Начинайте туго скручивать полоски, время от времени нанося каплю клея для прочности. 

4.Если для вашей поделки нужны детали большого диаметра, то добавляйте полоски одну к другой, пока не 

достигнете необходимого размера. 

5.В результате кропотливой работы у вас должно получиться множество кружочков разного диаметра. 

6.А теперь включайте воображение и фантазию и начинайте мастерить поделки. 

Аппликации из спиралек 

Возьмите большой лист картона и сделайте вместе с ребѐнком аппликацию. При этом газетные спиральки 

могут быть кроной дерева, солнышком, тучкой и т.п.Из разноцветных спиралек можно сделать различные 

цветы, маленького цыплѐнка или котѐнка. 

Отлично получатся из спиралек герои сказки «Колобок». Сделайте эту аппликацию и ещѐ раз перечитайте 

вместе с карапузом сказку.

 

«Зимний пейзаж» 

«Весеннее утро» 



 

 

 

 

 

 

 

«Зимней ночью» 



 

 

 

 

«Такие разные кошки!» 



 

 

  «Ёлочка», «Ёжик» 

 

Источникифото: www.craftstylish.com, papercreative.ru, biovi.ru, stranamasterov.ru. 


