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Цель: создание условий, способствующих развитию творческих 

способностей дошкольников в совместной деятельности с родителями, в 

процессе изготовления бумажных кукол



Поделки из бумаги – самый доступный вид деятельности для детей 

дошкольного возраста

Работа с бумажным материалом имеет ряд преимуществ и 

оказывает огромную пользу: 

o развивает творческие способности и абстрактное мышление,

o активизирует и стимулирует мыслительные процессы,

o тренирует  усидчивость и аккуратность,

o формирует  понятие  о цветовых гаммах и их сочетаниях,

o помогает развивать мелкую моторику рук, которая напрямую связана с 

правильным формированием речи

Интересная поделка, выполненная  своими руками, создает для 

ребенка ощущение эстетического наслаждения

Совместный труд, объединяющий  ребенка и родителей общей 

целью, решает важную задачу – налаживание общения с ребенком

Кукла из бумаги – прекрасная поделка, которую можно сделать 

вместе со своим ребёнком



Необходимые  материалы  и  оборудование:

o цветная бумага

o клей карандаш или ПВА

o бумажные втулки

o ножницы

o простой  и цветные карандаши



Кукла Масленица своими руками

Празднуя масленицу мы провожаем зиму и встречаем весну!

Целая неделя, где каждый день имеет свое особенное значение, а 

пришла нам эта традиция от наших предков, которые с уважением 

относились к природным явлениям и чтили память предков. В 

православном календаре — это неделя перед началом Великого поста. 

Каждый год масленица отмечается в разное время, в 2023 она выпала на 

20-26 февраля

В последний день масленичной недели , в воскресенье проводы 

Масленицы — сожжение чучела. В огромный костёр бросали чучело 

Масленицы из соломы. Пепел рассыпали по полям — это приносило 

плодородие земле, просыпавшейся после зимних месяцев.

С детками дома в семейном кругу можно сделать  куклу масленицу своими 

руками из бумаги



Лист А4 любого цвета складываем гармошкой

Гармошку складываем

пополам и склеиваем

получаем сарафан Масленицы

Для рубашки берем 

любую цветную бумагу,  

складываем гармошкой,

соединяем с сарафаном



В уголке цветной бумаги обводим кружок 

При вырезывании сохраняем уголок 

Получился платочек

На светлом листе обводим 

кружок меньшего диаметра 

вырезаем личико Масленицы 

Склеиваем платочек и личико

рисуем глаза, волосы, нос и рот





 Куклы из бумажных втулок

Из бумажных рулончиков можно изготовить персонажи  сказок и 

мультфильмов 

Основой конструкции каждого кукольного персонажа 

является картонный рулончик, обклеенный цветной бумагой 

Края верхней части рулончика сгибаются внутрь, чтобы можно 

было прочно приклеить голову 

Затем приклеиваются ручки, ножки куклы, детали костюма



Совместная творческая деятельность  детей и родителей формирует 

способности у детей, вызывает желание активно участвовать в работе

У ребенка появляется уверенность в себе: «Я молодец, я умею!» 

Совместный труд сплачивает и помогает в развитии обоих сторон, 

способствует их сближению и позволяет им лучше узнать друг друга

Ребенок чувствует себя нужным и любимым, когда родители  принимают 

участие в творческом процессе

Занимаясь с ребенком откровенно и без притворства, родители прививают 

ему чувство доверия к себе

Проведенное время в совместной деятельности  хорошая замена игр за  

модными гаджетами 

 Спасибо за внимание!


