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Для изготовления бумажного 
домика необходимы 
следующие материалы:
✓ Альбомный лист - 2
✓ Ножницы
✓ Клей
✓ Простой карандаш



С одной 
стороны листа 
нужно сделать 
сгиб шириной 
1 см.



Не обращая 
внимание 
на сгиб, 
складываем 
листок  пополам 



Складываем еще 
раз пополам



Разворачиваем заготовку и сгибаем 
четвертую сторону на место. Стены 

нашего домика готовы.



Для того, чтобы вырезать окна, одну из сторон нужно 
легко сложить пополам. Карандашом рисуем верхнюю и 

нижнюю часть окошка. Боковые стороны вырезать не 
будем, чтобы окошко открывалось.



Вырезаем  верхнюю, 
нижнюю  часть и 
середину окошка. 



Отгибаем ставенки на окошках.  На другой 
стороне, сложив её легко пополам, рисуем 
нижнюю часть входной двери, отступив от 
края, и половинку верхней  дверной арки.



На входной двери отгибаем створки. На других стенах нашего 
домика можно вырезать любые окошки  по Вашему желанию. Это 

могут быть окна любой формы - сердечки, прямоугольные окошки 
арочные, как подскажет Ваша фантазия.



Закончив вырезать окошки и двери, 
приступаем к склейке стен нашего домика. 
Клапан мажем клеем, склеиваем стороны.



Приступаем  к изготовлению крыши нашего 
домика. На листе бумаги рисуем квадрат чуть 

больше сторон домика и вырезаем его.



Для того чтобы приклеить основание крыши, отрезаем 
четыре небольшие полоски. Половинку полоски 

намазываем клеем и приклеиваем к каждой стене нашего 
домика с внутренней стороны



Приклеенные полоски отгибаем внутрь, 
намазываем клеем и приклеиваем сверху 

основание крыши



Для того чтобы сделать двускатную крышу, нужно 
взять лист бумаги шириной равный основанию 

крыши, длиной вдвое больший. Отогнуть края для 
подклеивания и сложить пополам.



Приклеиваем верхнюю деталь  на основание крыши и 
приступаем к декорированию нашего домика. Из оставшейся 
бумаги нарезаем произвольное количество ровных  полосок.



Закручиваем полоски с помощью ножниц и приклеиваем их на 
крышу



Украсим крышу с помощью волнистой черепицы. Для этого нужно 
нарезать 6 – 8 полосок такой же длины как ширина крыши и шириной 

около трёх сантиметров. Один широкий край каждой из полосок 
отрезать волнообразно и приклеить  начиная с нижней части крыши с 

обеих сторон.



Крыша нашего домика украшена волнистой черепицей. 
Закрученными полосками можно украсить стены, создав 

фонарики над входной дверью или ещё какие-либо украшения по 
Вашему желанию.



Наш домик из бумаги готов!



Готовые домики можно приклеить на твёрдый картон и создать вокруг 
целый сказочный мир: деревья, дорожки, озеро с лебедями, ажурный 

заборчик. Можно создать целый городок из подобных домиков, выполнив 
с детьми  коллективную работу.


