
Поделки на тему «Весенний лес – полон чудес» 

 

Поделка - бабочка из крупы 

Нужно: Лист плотного картона А4; крупа – пшено, гречка, дробленая 
кукуруза; клей ПВА; декоративная мелочевка, типа: бусин, стразов или 
бисера.  

Пошаговое выполнение: нарисуйте бабочку на листе бумаги (или 
распечатайте шаблон), переведите картинку на картон (А3). По контуру 
бабочки пройдитесь клеем и засыпьте гречкой промазанные места, делая 
вкрапления из красных стразов или бусинок. Теперь пойдут из пшенки три 
полукружия (размер = 3 см), разделяющиеся между собой гречневыми 
полосками. Дальше опять гречневые ленточки, а затем – укладывайте 
кукурузную крупу. 

Совет: делайте сначала одно крыло, потом – второе, а излишки зерен 
стряхивайте сразу после приклеивания одного вида крупы. Брюшко бабочки 
выложите полосками из бисера, а фон – из крупнозернистого риса. Покройте 
клеем или лаком всю картинку. Через сутки вставьте изделие в рамочку, 
прикрепите сзади крючок и повесьте в гостиной или отнесите в детский сад. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Весеннее панно с вербой из пластилина 

Нужно: пластилин лист цветного картона А4, кусочек ваты, карандаш. 
Нарисуйте на картонке вазочку, из которой выглядывают поставленные в 
воду веточки. От брусочка голубого пластилина (смешайте синий и белый 
цвет) оторвите кусочек, скатайте жгутики и закрутите их по кругу на третью 
часть емкости. Дальше – доделайте синим пластилином. Соорудите из 
коричневого пластилина длинные колбаски и расположите на листе по 
наброску веточек. Скрутите из ваты комочки, нижнюю часть которых 
обмотайте коричневым пластилином и прикрепите вербные «киски» к 
прутикам. 
 

 

Весенняя поделка «Цветущее дерево» 

Нужно: цветная бумага, ножницы, клей-карандаш. 

Сначала вырезается основание, из очертания руки ребенка, для 
поставки необходимо сделать отступление в основании руки примерно 2 см. 
Также нужно сделать заготовки листочков и цветов (можно в виде сердец). 
Поочередно приклеиваются листки и цветы, после чего делаются прорези в 
подставке и скрещиваются. Такое дерево очень похоже на цветущее дерево 

весной. 
 

 



 

Весенние поделки из соленого теста 

Поделки из слоенного теста, как и из пластилина могут быть различной 
формы, как плоские, так и объемные. При лепке у детей развивается мелкая 
моторика, а соленое тесто не вредит ребенку, а также нет привязанности к 
цвету, так как тесто можно покрасить. Для создания поделки из соленого 
теста необходимо приготовить основной материал для лепки.  

Рецепт соленого теста: 3⁄4 стакана соли, 1 стакан муки, 5 столовых 
ложек растительного масла и необходимо добавить теплой воды. Такие 
поделки могут храниться длительное время. 
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