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Солнышко-колоколнышко 
Солнце светит с каждым днём всё ярче, обогревает своими лучами нашу 

землю, отражаясь в капельках росы, лужицах и реках солнечными зайчиками. 

Все люди и звери радуются долгожданному теплу, согреваясь под ласковыми 

лучиками. Попробуем и мы, пока все дома, сохранить немного тепла и 

сотворим своё персональное светило. Чтобы сделать солнышко, кроме 

привычных нам линейки, карандаша, ножниц и цветной бумаги, нам ещё 

понадобится блюдечко. 

Лист формата А4 складываем вдвое и разрезаем по линии сгиба (у меня 

жёлтая бумага, а кто-то может захочет взять золотую). 

 
Солнце, конечно же, круглое, поэтому обводим на одной части листа цветной 

бумаги наше круглое блюдце (вторую половинку пока откладываем). 

 
Вырезаем по контуру – получилось круглое солнышко. 

 
А где же лучики? Для них у нас приготовлена другая часть листа. 

Складываем её пополам по вертикали и разрезаем по сгибу. 



 
Обе части ещё раз складываем вдоль длинной стороны и опять разрезаем – 

получается четыре полоски. 

 
Эти полоски ещё раз разрезаем пополам по вдоль. 

 
Выходит восемь длинных одинаковых полос. 

 
Четыре полосы я поделила пополам, разрезав поперёк. В итоге у меня 

получилось четыре длинных и восемь коротких лучей-полос. 



 
Намазываем клеем и соединяем концы полосок, чтобы получились петельки. 

У меня четыре больших петельки и восемь маленьких. Но, если вы все 

полоски резали пополам, то у вас будет 16 петель. 

 
Я хочу вспомнить о ритме – чередовании элементов в определённом порядке. 

Если вы, как и я, хотите создать ритм, то приклеиваем к нашему кругу лучи, 

чередуя одну большую и две маленькие полоски. Вот как расправило 

солнышко свои лучики! 

 
Осталось только улыбнуться солнышку, и чтоб оно улыбнулось нам в ответ. 

Для этого рисуем весёлую рожицу. 

 
Доброе утро, солнышко! 



Птичка-невеличка 

Солнце греет уже по-летнему, птицы возвращаются домой, вьют гнёзда и 

распевают весёлые песенки. Вот и мы, пока дома, сделаем птичку-невеличку. 

Нам понадобятся ножницы, карандаш, клей и цветная бумага (у меня бумага 

для принтера зелёного и розового цвета). 

На розовой бумаге (у меня листочек размером 10 на 12 см) рисуем туловище 

птички. 

 
Вырезаем по контуру – туловище готово. 

 
Берём зелёный листочек (у меня он размером 10 на 7 см) и загибаем край по 

длинной стороне примерно на 0,5 – 0,7 см. 

 
Переворачиваем обратной стороной и опять делаем аналогичную складку. 



 
Повторяем действия, пока не получится вот такая «гармошка». 

 
Из «гармошки» делаем крылья, сгибая её пополам. 

 
Теперь нам нужно туловище птички сложить пополам 

 



Так нам будет легче сделать надрез. 

 
В этот разрез вставляем наши крылышки. 

 
Рисуем пёрышки на хвостике, клювик и глаз. Не забудьте перевернуть 

птичку другой стороной и сделать то же самое. Ведь у птички два глаза. 

 
 

Птичка-невеличка готова к полёту! Берите её скорее в руки и летайте с ней 

по комнате. Счастливого полёта! 



 


