
Дoмики из бyмaги кpyглoй фopмы. 

Пpи coздaнии эcкизa кopпyc тaкoй кoнcтpyкции выглядит кaк cплoшнoй 
длинный пpямoyгoльник. Cклeивaeтcя пoдeлкa пo oднoмy cгибy. A кpышa 
чaщe вычepчивaeтcя oтдeльнo в видe кpyгa, зaтeм пoдкpaивaeтcя и 
coeдиняeтcя c кopпycoм клeeм. 

 

Нo вoзмoжнo и пocтpoeниe чepтeжa в eдинcтвe c кpышeй. Toгдa для кpыши 
дeлaeтcя мнoгo paзpeзoв, кoтopыe пoтoм moжнo cклeить внaхлecт, coздaвaя 
кoничeckyю фopмy. 

 

C бoльшим энтyзиaзмoм дeти дeлaют cкaзoчныe «бpeвeнчaтыe» избyшки. 
Maтepиaлы для paбoты бepyтcя тe жe, нo тeхнoлoгия пocтpoeния тaкoгo дoмa 
coвepшeннo дpyгaя. Здecь cнaчaлa зaгoтaвливaют cтpoитeльный мaтepиaл. Из 
oдинaкoвых длиннeньких бyмaжных пpямoyгoльникoв c пoмoщью кapaндaшa 
дeлaют тpyбoчки — «бpeвнышки». 



 

Бyдeт ли этo мaлeнький дoмишкo или oбъeмный дoмищe, зaвиcит oт 
paзмepoв и кoличecтвa cкaтaнных тpyбoчeк. Oбычнo peбятa copeвнyютcя co 
взpocлыми или мeждy coбoй, ктo нaкaтaeт или cклeит бoльшe. Зaтeм из 
гoтoвoгo мaтepиaлa aккypaтнo cклaдывaютcя cтeны. Здecь ecть вapиaнты: 
cтeны клeятcя c пpocвeтaми, гдe в pядy двa бpeвнышкa, или клeитcя 
cплoшнaя клaдкa пo чeтыpe тpyбки co cмeщeниeм их к кpaям в oчepeднoм 
pядy. Kpышa дoмикa мoжeт быть «бpeвeнчaтoй» или глaдкoй. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Домик из бумаги по готовым шаблонам. 

Детские поделки не только радуют глаз яркостью и красотой, процесс их 
создания — особое удовольствие для ребенка, ведь оригинальную вещицу 
так приятно подарить кому-то из близких! А когда к творчеству 
присоединяется мама, дело спорится вдвойне веселей. Если ваш малыш уже 
научился работать с ножницами, предложите ему вместе сделать 
«настоящий» домик из бумаги: шаблоны для распечатки, пошаговая 
инструкция и интересные идеи в нашей статье. 

Работа с шаблонами 

Чтобы сделать домик из бумаги, воспользуйтесь готовыми шаблонами для 
распечатки: это гораздо проще, чем вычерчивать нужные размеры вручную. 
По возможности для первого раза распечатайте цветной шаблон, его легче 
собрать: 

 

1. Запустите в печать понравившуюся модель домика; 

2. Аккуратно вырежьте детали (или схему целиком); 

3. Согните бумагу по обозначенным линиям, используя линейку; 

4. Небольшой кисточкой нанесите клей в места соединения элементов, 
прижмите их для склеивания. 

Ваш первый домик из бумаги готов. Теперь можно усложнять задачу, выбрав 
черно-белый шаблон для распечатки. Заранее приготовьте кисточки, краски, 
листы картона или ватмана. Для раскрашивания бумажного дома по текстуре 
лучше всего подойдет гуашь или акрил. 

 

 

 

 

 

http://www.fun-edu.ru/poleznye-materialy/domik-iz-bumagi-po-gotovym-shablonam/%23gal_3_2


Итак, приступим: 

1. Распечатайте шаблон на обычной офисной бумаге;

 

2. Вырезав детали, перенесите их на картон, ватман. Такой домик 
получится гораздо прочнее и устойчивее своего цветного 
предшественника, поэтому размеры шаблонов можно по желанию 
увеличить; 

3. При помощи линейки сделайте ровные линии сгибов; 

4. На этом этапе аккуратно раскрасить мелкие детали проще, чем когда 
домик будет склеен. Но есть нюанс — процесс приостановится, 
придется ждать, пока краска полностью высохнет. Если ребенку 
неинтересно покрывать краской плоскую заготовку, уступите ему — 
переходите к склеиванию; 

5. Используйте только специальный прозрачный клей для бумаги, иначе 
велик риск испортить поделку. Наносите клеящий состав в умеренных 
количествах, равномерно распределяя по отведенному для склеивания 
участку. Держите под рукой бумажные салфетки, чтобы быстро убрать 
излишки; 



6. После полного высыхания поделки займитесь декором: покрасьте 
домик, если пропустили этот этап ранее, или добавьте яркие детали — 
блестки, маленькие объемные цветочки. 

 

Вообще оформление лучше продумать заранее, исходя из предназначения 
домика. Если он станет украшением под елку, используйте традиционные 
новогодние цвета — красный с золотым, синий с серебристым, белый. 
Задумав создать из бумаги целый город, выбирайте более сдержанные 
оттенки. 

Полезные советы 

Практика показывает, что каким бы простым ни был шаблон для распечатки, 
всегда есть риск испортить поделку. Маленькие хитрости помогут вам 
избежать казусов при создании домика из бумаги: 

 

  

• Не все дети дошкольного возраста способны справиться с вырезанием 
мелких деталей из плотной бумаги — в лучшем случае край элемента 
получится неровным, в худшем придется заново распечатать шаблон, а 



настроение ребенка будет испорчено. Поэтому вырежьте заготовку 
сами; 

• Оформляя линии сгибов, не забывайте про двери и ставни на окнах, их 
нужно согнуть заранее, до склеивания. Когда поделка полностью 
собрана, ровно согнуть эти детали затруднительно, а уж аккуратно 
прорезать тем более; 

• Используя для основы бумагу с узором (обои), важно убедиться, что 
после склеивания на всех участках домика рисунок окажется с 
изнаночной стороны; 

• Последним элементом сборки домика из бумаги всегда остается 
крыша, после ее склеивания поправить огрехи практически 
невозможно; 

• Иногда при высыхании клея края бумаги расходятся. Виной одно из 
двух: клея оказалось мало или нужно лучше прижать детали шаблона. 
Для лучшей фиксации соедините элементы скрепками и оставьте их до 
полного высыхания клеящего состава. 

Домик из бумаги — идеи применения 

Приложив немного фантазии, можно расширить сферу применения домиков 
из бумаги. Вот три популярные простые идеи: 

• Используя разные шаблоны для распечатки и вырезания, создайте 
вместе с ребенком маленькую копию знакомого ему населенного 
пункта — деревни, где живет бабушка, или вашей улицы. Воссоздайте 
все до мелочей — качели у дома, яблоневый сад. Такое занятие увлечет 
ваше чадо на несколько вечеров. Для плоской основы нужно взять 
достаточно жесткий материал — очень плотный картон, тонкую 
фанеру; 

• Домик из бумаги станет отличной упаковкой для компактного подарка, 
нужно только выбрать подходящий по размеру шаблон для распечатки. 
Подарок поместите внутрь поделки непосредственно перед 
склеиванием крыши; 

• Если дома есть хомячок или декоративная мышка, порадуйте любимца 
новым домиком. Ваш любимец по достоинству оценит игрушку. 
Правда, выбирать сложный шаблон и прорисовывать мелкие детали не 
стоит — скорее всего, грызун попробует домик на зуб. По той же 
причине исключается использование блесток и бусинок в декоре, 
питомец может подавиться. Зато поделка послужит отличной 



фотозоной для зверька! Предложите малышу сделать серию 
фотографий хомячка в домике из бумаги. 

Наверняка у вашего малыша уже появилось множество идей по 
использованию и оформлению домиков из бумаги: пусть наши шаблоны для 
распечатки помогут в реализации его творческих желаний. 

Домик из картонной коробки 
Картонный кукольный домик хорош тем, что делается быстро и из 
подручных материалов. Его можно очень красиво оформить и периодически 
достраивать – добавлять новые комнаты, этажи и целые корпуса. 
 

 
Шаг 1. 
Сначала разрежьте коробку пополам и отрежьте у обеих половинок верхние 
откидные части 
 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Шаг 2. Получившиеся куски картона пускаем в дело: вырезаем треугольный 
фронтон крыши из одной части, а в другой проделываем небольшое 
отверстие — это будет второй этаж с выходом на лестницу. Далее вклеиваем 
детали на свои места с помощью скотча и/или клея. 
 

 

Шаг 3. Из ненужной части коробки вырезаем скаты для крыши и еще один 
этаж для мансарды, а затем приклеиваем детали на скотч. Не забудьте в 
мансардном этаже вырезать отверстие для лестницы. 

 

Шаг 4. Теперь вырезаем канцелярским ножом окна и входную дверь на 
первом этаже, предварительно нарисовав разметку. Затем из остатков 
картона вырезаем лестницы и приклеиваем их к этажам. 

 

 



Шаг 5. Ура! Каркас дома готов, теперь можно приступать к «отделке». В 
этом мастер-классе все детали от черепицы на крыше и до ступенек лестницы 
были нарисованы белым маркером. 

 

Как только «ремонт» в домике закончится, можно приступать к созданию 
мебели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Макеты. Изготовление наглядных пособий для детей. 

Макет "Мой двор" 

 

Макет "Домашние животные" 

 

Макет "Животные жарких стран" 

  

 

 

 

 



Макет "Животные Севера" 

  

Макет "ПДД" 

  

Макет "Космос" 
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