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Поделки на День России 
своими руками для детей 8-10 лет

◼ 12 июня в России отмечается праздник важный для всех 
граждан могущественной державы – День России.
Торжества проходят на всей территории страны и в них 
принимают участия, как маленькие граждане, так и взрослые. 
А к праздникам обычно мы стараемся сделать сувениры, 
подарки, поделки своими руками. 

◼ В рамках подготовки к праздничным мероприятиям вместе 
с детьми можно смастерить своими руками яркую 
аппликацию — открытку. Такая работа поможет изучить или 
вспомнить государственную символику.                               
Один из главных символов – это трехцветный флаг.

Предлагаю рассмотреть несколько вариантов таких работ и 
выбрать ту поделку, которая вам понравиться, и для 
выполнения которой у вас есть соответствующие материалы. 



1. Поделка  «Открытка -

аппликация»

◼ Делается 

поделка своими руками 

и центральная ее часть —

это трехцветный флаг 

России. Украшается 

открытка-аппликация 

изображением голубя. 

Его называют символом 

мира. Низ открытки 

украсят цветы, в тон 

флагу.



Принадлежности и инструменты
необходимые для выполнения  открытки

◼ Понадобятся для открытки:

◼ картонный лист 
прямоугольной формы и 
большой плотности. Размер 
выбирается на усмотрение, 
цвет листа так же не имеет 
значение;

◼ гофробумага в трех цветах 
флага. Рулон белого цвета, 
второй – синего оттенка и 
третий рулон будет в красном 
цвете;

◼ клей;

◼ ножницы средних размеров.



Подготовка деталей для 

оформления  флага
◼ Работа разбивается на две 

части: Первая половина 
работы – это оформление 
изображения самого флага.  
На втором этапе идет его 
украшение.

◼ Для основы вырезается из листа 
картона прямоугольник. В 
равных порциях нужно нарезать 
для поделки из гофрированной 
бумаги в трех цветах флага 
небольшие квадратики.

◼ Из них формируются плотные 
шарики, которые будут 
покрывать поверхность картона. 
Шарики формируются по 
технике комкования, это значит, 
что будет сделано большое 
количество комочков.



Оформление изображения 

самого флага.
◼ На картоне карандашом 

наносятся границы, 
разделяющие лист на три 
полосы. Это поможет аккуратно 
приклеивать комочки по 
цветам.

◼ Для этого картон покрывается 
клеем на всей поверхности. 
Комочки по цветам придавли-
ваются к картону. Так 
образуется три полосы имити-
рующие полосы на флаге.

◼ Комочки прикладываются друг 
к другу вплотную. Работа 
закончена, когда поверхность 
полностью заполнена этими 
комочками. Поделка флаг 
России будет смотреться в 
объеме.



Подготовка деталей для 

украшения  флага цветами

◼ Чтобы внести дополнительно 
праздничные элементы, также 
сделайте несколько бумажных 
цветов в тон общей 
композиции. Нарежьте бумагу 
квадратами. Согните каждый 
квадрат несколько раз и 
обрежьте верхний край 
птичкой. Получится заготовка 
для цветочка.

◼ Склейте бело-синие цветочки 
из двух слоев бумаги. В центр 
наклейте красную серединку –
простой катышек из 
гофробумаги.



Украшения  флага цветами. 

Оформление открытки

◼ Наклейте цветы внизу 
аппликации.

◼

Из белой бумаги 
вырежьте фигурку 
голубки. Приклейте в 
центр аппликации.

◼ Поделка ко Дню 
России готова. Это 
может быть экспонат 
для детской выставки 
или подарка



2. Поделка –

«Объемная открытка»
◼ Открытка
◼ внешне выглядит 

непростой, однако 
ребенок школьного 
возраста точно 
справится с этим 
мастер-классом. 
Достаточно 
рассмотреть 
детали.

◼ Для работы нам 
понадобится:

◼ бумажные 
салфетки;

◼ цветная бумага;
◼ картон;
◼ краски;
◼ клей ПВА; 
◼ ножницы



Изготовление и оформление 

«Объемной открытки»

◼ Разделите открытку на две части.                             
Верхняя – российский флаг, а нижняя – для травы и ручья.

◼ Покрасьте картон в верху в соответствующие цвета флага, а ниже 
нарисуйте ручей и зелёным цветом раскрасьте траву. 

◼ Далее возьмите бумажные салфетки: голубого, жёлтого, зелёного цвета . 
Их нужно порвать на небольшие кусочки. Каждый нужно будет скомкать, 
обмакнуть в клей и приложить к картону, чтобы зафиксировать. Можно 
использовать пинцет, чтоб не испачкать руки.

◼ Каждое изображение для аппликации лучше заранее нарисовать. В 
центре из голубой салфетки выложите ручеек. Из желтых салфеток и 
белых цветочков, вырезанных из бумаги, – ромашки. Облака можно 
сделать в виде сердец, а из желтых салфеток оформить солнце.

◼ Картину можно сложить пополам, чтобы сформировать открытку на День 
России. Или же вставить в рамку и отнести на конкурс поделок.



3. Поделка –

«Объемный флаг»   Рис.2

◼ Попробуйте сделать 
более сложную 
аппликацию. Поделка 
достаточно простая, но 
требует концентрации.

◼ Нам понадобится:

◼ картон;

◼ цветная бумага;

◼ клей-карандаш;

◼ ножницы 

Рис.1



Изготовление и оформление 

«Объемного флага»  Рис.1, Рис.2

◼ На картоне нарисуйте заготовку для флага Рис.1. Из 
бумаги первого - белого цвета вырежьте полосы 
блинной 5-8 см и шириной примерно 0,5-1,0 см. 
Каждую полоску нужно будет соединить за 
свободные концы, сформировав петлю. Склейте 
концы, а затем приклейте деталь к заготовке на 
картоне. Начинайте со свободного края, двигайтесь к 
древку флага.

◼ Полностью повторите процесс для двух других 
цветов. Внизу можно дописать поздравления ко Дню 
России или что-нибудь нарисовать.

◼ Для дошкольников можно предложить выполнить  
флаг маленького размера Рис.2 (ширина полосок 1,5 
см и длина 10 см)



4. Поделка –

«Сувенир - сердечки»

◼ Эта простейшая поделка 
подойдет для детей 
младшего возраста

◼ Нам понадобится:

◼ Картон или фетр (белого, 
синего, красного цветов);

◼ Лента – триколор длиной 
25 - 30 см ;

◼ Трафареты сердечек;

◼ Палочки-шпажки длиной 
15-20 см; 

◼ ножницы

◼ Клей ПВА или «Момент»



Изготовление и оформление 
поделки – «Сувенир - сердечки»

◼ Подготовьте и вырежьте 3 трафарета сердечек разного размера;

◼ На картон или фетр белого цвета наложите шаблон сердечка большего 
размера и обведите его карандашом;

◼ На картон или фетр синего цвета наложите шаблон сердечка среднего 
размера, на картон или фетр красного цвета наложите шаблон сердечка 
меньшего размера и обведите их карандашом;

◼ Ножницами вырезаете сердечки из картона или фетра;

◼ С помощью клея приклеиваете красное сердечко по середине синего, 
затем на синее сердечко наносите клей и приклеиваете в центр белого 
сердечка. Основа готова.

◼ Контуры белого сердечка можно украсить, приклеивая бусины, пайетки.

◼ Ленту- триколор складываете пополам, концы ленты перекрещиваете, 
чтобы образовалась петля, скрепляете клеем.

◼ На середину белого сердечка наносите клей, накладываете конец палочки, 
дополнительно наносите клей и палочку вместе с сердечками 
приклеиваете на середину петли ленты, хорошо прижимаете детали 
поделки, когда клей высохнет- сувенир готов. Молодцы, всё получилось!



Поздравляем с наступающим 

праздником «Днём России»!

◼ Надеемся, вы выбрали интересные мастер-классы, 
чтобы попробовать сделать что-нибудь к 12 июня. 

◼ Приглашаем вас проявить фантазию и принять 
участие в творческом конкурсе "Символы России" ко 
Дню России .

◼ Желаем Всем творческих успехов!!!


