
Одна из идей, чем заняться с детьми в выходные 

Оригинальные закладки для книг из бумаги 
своими руками. 

Закладка - хоть и небольшая, но очень полезная вещь при чтении книг. С ее 

помощью удобнее читать книжки и находить в них нужную страницу. 

Закладка помогает детям, особенно в начальной школе, ориентироваться по 

строчкам, и в то же время она способствует воспитанию культуры 

обращения с книгами. И хотя, книжных закладок сейчас в продаже великое 

множество, но красивой, оригинальной закладкой, сделанной своими руками, 

ребенок будет охотнее пользоваться, беречь её, так как в нее вложена 

частичка его души. 

Я – красивая закладка. 

Я нужна вам для порядка. 

Зря страницы не листай – 

Где закладка, там читай! 

 

Цель: Изготовление закладок своими руками 

 

Задачи: 

- научить делать закладки из бумаги; 

- развивать интерес к художественному творчеству; 

- развивать мелкую моторику рук, глазомер, фантазию, эстетический вкус; 

- совершенствовать аппликационные навыки и умения; 

- воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе 

 

Техника изготовления: 

- оригами 

- аппликация 

Материалы и инструменты: 

- ножницы 

- клей ПВА 

- цветная бумага для ксерокса 

- клей -карандаш 

- маркер черного цвета 

 

Правила техники безопасности при работе с ножницами 

1.Работай хорошо отрегулированными и заточенными ножницами 

2.Ножницы должны иметь тупые, скругленные концы 

3.Ножницы клади кольцами к себе 

4.Следи за движением лезвий во время резания 

5.Не оставляй ножницы раскрытыми 

6.Передавай ножницы кольцами вперед 

7.Не играй ножницами, не подноси к лицу 

8.Используй ножницы по назначени. 



Правила работы с клеем ПВА 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе 

3. Необходимо наносить клей ровным тонким слоем 

4. Излишки клея убирать бумажной салфеткой 

5. Постарайтесь, чтобы клей не попадал на одежду, лицо и особенно в глаза 

6. После работы клей плотно закройте и уберите 

Ход работы: 

Основа всех закладок выполняется одинаково 

 

          

          

           

Из бумаги можно смастерить огромное количество различных забавных 

закладок. Это могут быть герои любимых сказок, или просто зверушки 

Такая поделка понравится детям, ведь они могут на основании заготовки 

создать свою любую закладку из бумаги, выбрав для нее любую мордочку. А 

с любимым героем и прочтение книги станет интереснее.  



Кроме этого, используя уголки-закладки, можно  самим придумать забавные 

истории и разыграть театрализованное представление. 

Желаю творческих успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

Шаблоны мордочек. 
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