
Как сделать из бумаги 

закладку - уголок «Панда» 
 Материал подготовила Рыбина Л.А. 

Как сделать закладку для книг? Поделки из бумаги мастер-класс  

 
 

Получать больше удовольствия от процесса чтения можно не только от содержания книги 

и ее внешнего вида, но и от использования закладки, именно эта деталь помогает быстро 

найти нужную страницу в книге. Закладки бывают разные в том числе и бумажные 

которые можно с успехом делать своими руками, вкладывая в это творчество изюминку 

своих мыслей. В данном мастер-классе вам предлагается к изготовлению поделка из 

бумаги — закладка уголок «Панда», которая наверняка понравится вашему ребенку и 

пробудит любовь к чтению и проявлению творческой фантазии. 
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Для работы над поделкой потребуется: 
 

- 2 кусочка белой бумаги 10х10 см; 

 

- карандаш; 

 

- черный маркер; 

 

- ножницы; 

 

- клеевой карандаш. 
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Сначала из одного квадрата белой бумаги складываем заготовку будущей закладки. Для 

этого делаем сгиб по диагонали. 

 
 

 

Затем боковые уголки получившегося треугольника загибаем вниз, совмещая их между 

собой по средней линии. 

 
 

 

После этого отгибаем только что сделанные сгибы, а нижний уголок нашей будущей 

закладки загибаем вверх. 
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Боковые уголки загибаем к середине, делая новые сгибы. 

 
 

 

Теперь за счет сделанных сгибов подворачиваем уголки внутрь нашей заготовки. 

Получился своеобразный угловой конвертик. 
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Осталось оформить нашу будущую закладку в виде мордочки панды. Для этого от другого 

кусочка белой бумаги отрезаем треугольник, совпадающий по размерам с верхней частью 

нашей заготовки. 

 
 

 

На нем рисуем мордочку панды, делаем это черным маркером. 
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С помощью клеевого карандаша приклеиваем этот треугольник с мордочкой на основание 

закладки. 

 
 

 

Рисуем маркером ушки, вырезаем их и приклеиваем с изнаночной стороны. 
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Наша закладка-уголок в виде панды готова. 

 
 

Такая поделка понравится детям, ведь они могут на основании заготовки создать свою 

любую закладку из бумаги, выбрав для нее любую мордочку. А с любимым героем и 

прочтение книги станет интереснее. 
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