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Для цветка  
нужны листочки одного размера и цвета.  

Если они темные – основа картинки должна быть светлой. 



 
Туловище и голова мышки – большой и маленький 

листик с острым кончиком. 
 

Ушки – круглые, лапки – маленькие. 

Глаз рисуем фломастером. 



У цыпленка туловище и голова –                                          
из круглых желтых листиков.                                                                                                      

Лапки и носик – красного цвета. 



Туловище рыбки – листок овальной формы.                          
Плавник и водоросли – длинные, тонкие. 

 Глаз, пузырьки воздуха рисуем в конце работы.  



Туловище бабочки  и стрекозы – узкое и длинное.                                     
Левое и правое крыло – одинаковые. 
Головку и усики можно дорисовать. 



Для кошки  
ножницами  

можно отрезать листья так,  
чтобы голова стала круглой,  

а ушки – треугольной формы. 
 

Усики рисуем фломастером. 



У ежика ротик вырезан ножницами.                                 
Для туловища можно взять лист с красивыми 

фигурными краями. 



Божья коровка получилась                                                             
из яркого красного листочка.                                                                                                  

Все остальное дорисовано фломастером. 



Нижние лапки белочки получились,  
когда мы разрезали  

один листок на 2 части 
с помощью ножниц.  



У этой милой зверушки ножки  получились                                                                            
из сухих палочек и                                                                    

очень маленьких листочков 



Для картинки оленя                                                                
нужны листья, похожие на его рога. 
У листа туловища не обрезаны края.  



Ушки филина  
можно вырезать ножницами  

от листа туловища или 
 от других тонких листиков.  

Глаза у него – большие, а носик похож на 
треугольник. 



Для страуса  
подходит большой лист такой формы.  

Длинную шею, маленькую голову и ноги 
 можно дорисовать  или  

придумать из маленьких листочков. 



Для воробышков нужны  точно такие листочки. 
Мелкие детали рисуем фломастером. 



Это сложные фигурки: ослик и лев … 



птички …  



человечки… 



Правила работы 

1. Решить,  какую фигурку делать. 

2. Положить на картон листья туловища и головы. 

3. Подобрать ушки, хвостики, лапки. 

4. Обвести карандашом контуры. 

5. Приклеить, смазывая клеем края листьев 

6. Дорисовать или приклеить глазки, ротик. 

5. Оформить работу в рамку и повесить на стену или 
подарить. 



Желаем удачи  

и  

вдохновения! 


