Идеи поделок к 9 мая из бумаги для детей
А начнем мы с самого простого материала — это цветная бумага и картон.
Чего только не делают из бумаги. Главное, чтобы под рукой была сама цветная
бумага или картон, ножницы, клей, линейка и простой карандаш. Могут
понадобиться и другие подручные материалы.
Из гофрированного картона и цветной бумаги можно сделать вот такие объемные
аппликации.
Тюльпанчики делаются просто. Вырежьте квадрат из цветной бумаги и согните
пополам уголком. А потом два нижних угла согните еще к верху и вот вам тюльпан,
который можно наклеивать на нашу картинку.

Можно сделать классную объемную аппликацию с цветами. Помогите ребенку
сделать шаблоны, а он пусть вырезает или вырезайте вместе с ним. И при помощи
клея можно наклеить вот такую красоту.

И красивые открытки. Цветки гвоздики, а именно из нее делают традиционные
букеты на этот праздник, делаются из креповой бумаги. И, конечно же, Георгиевская
ленточка, которую тоже легко сделать из цветной оранжевой бумаги и наклеить
черные полоски, а затем вырезать уголочки.

Что такое Вечный огонь? Это символ народной памяти о погибших героях. Такой
мемориал присутствует во многих городах не только России, но и других странах
мира. На день Победы к нему приходят возлагать цветы, говоря о том, что никто
ничего не забыл. А мы попробуем его сделать из картона и бумаги.

Возьмите цветную бумагу или даже картон и сделайте звезду, как показано на видео.
Впрочем можно сделать немного иначе, нарисовать по линейка свой шаблон,
вырезать и аккуратно согнуть по контурам.

По серединке проткните шилом отверстие для того, чтобы вставить огонь. Позже,
когда мы сделаем его, мы вставим в это отверстие.

Теперь из обычной бумаги, можно даже взять листик из тетрадки или блокнотика,
сделайте небольшой кулек. При помощи клея его зафиксируйте.

Затем возьмите гофрированную поделочную бумагу или просто используйте
бумажные салфетки красного и желтого цвета. Нарежьте из них полосочки примерно
2-3 см шириной.

Обмажьте кулек клеем и начинайте приклеивать полоски, чередуя цвета. Обклейте по
кругу кулька в два-три ряда для того, чтобы огонь был объемней. А сверху оторвите
кончики полосок или ножницами сделайте как бы бахрому.

Вставьте заготовку огня в отверстие, которое мы проделали в звезде. Если отверстие
окажется маленьким, придется еще расширить отверстие. И поделка будет готова.

Получился вот такой мемориал Вечного огня. Но ведь правда, когда знаешь, как
сделать, то совсем легко получается.

Аппликация из бумаги в виде Вечного огня
Можно сделать вот такую поделку из цветной бумаги. Сначала вырежьте круг,
наклейте на него звезду и согните по полам. А затем уже с лицевой стороны наклейте
вырезанные заготовки огня и листочки.

