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1. Как сделать елку из бумаги?  Первый способ 

Для первого способа вам понадобится: 

 крышка от бутылки; 

 цветная зеленая бумага; 

 соломка; 

 а также клей, циркуль и острые ножницы. 

1.Пользуясь циркулем, начертите 4 круга диаметром 6, 7, 8, 

10 см. Размеры можете менять по своему усмотрению. 

2.Каждый из кружков следует сложить пополам, потом еще 

раз, и снова 2 раза. 

3.Теперь разверните и расправьте их: это станет ярусами 

елочки. 

4.Стволом будущей елочки послужит соломка, обернутая 

бумагой. Не забудьте склеить края. Вместо соломки можно 

взять карандаш. 

5.С помощью крышечки от бутылки сделаем подставку. В ее центральной части оставьте 

отверстие для ствола. 

6.Подставкой может послужить пластилин или пробка. Установите ее и закрепите на ней ствол 

елочки. 

7.Сделайте отверстия в центральной части каждого вырезанного кружка, но небольшие: ярусы 

должны сидеть плотно к стволу. 

8.Украшением в виде верхушки будет звезда, вырезанная из бумаги желтого цвета. Очень 

красиво будет смотреться также большая бусинка. 

9.Если вы хотите украсить ваше детище так же, как и большую елку, то подойдет специальный 

клей с блестками, или серпантин, или шарики из пенопласта: фантазии нет предела. 

Ярусы можно по желанию сделать из нескольких цветов: желтого, красного, оранжевого. 

2. Елка из бумаги объемная. Способ второй 

Этим способом вы можете изготовить елку из бумаги своими 

руками как для декора комнаты, так и для новогоднего стола. 

Вам понадобятся следующие предметы:  

 бумага цветная; 

 проволока,желательно из металла; 

 ученический циркуль; 

 простой карандаш; 

 шило и клей. 
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1.С помощью циркуля чертим большой круг 20 см. в диаметре и маленький – 9 см. Чертим 

контуры. 

2.Потом вырезаем их по внешнему контуру и делаем небольшие ―прорехи‖ до внутреннего. 

3.Каждый отрезок следует  свернуть в виде конуса и клеим концы. Если вы используете 

карандаш, то будущие веточки получатся аккуратными. 

4.Такая елка имеет 13 ярусов, одна меньше предыдущей. 

5.Теперь при помощи проволоки смастерите основу для елки. 

6.Шилом прокалываем ярусы и начинаем нанизывать заготовки. Не забудьте немного сместить 

каждый ярус по отношению к другому: так она будет похожа на настоящую. 

3. Елка из гофрированной бумаги 

Все, кто учился в советской школе помнят, как 

была популярен такой материал. Из него 

изготавливали фонари, флажки, елочные игрушки, 

даже юбочки для карнавала. Сейчас мы научим 

вас, как сделать елку из бумаги гофрированной. 

Необходимые предметы для работы: 

 плотная бумага (от альбома); 

 бумага гофрированная; 

 степлер; 

 карандашный клей. 

1.Возьмите плотную обложку от альбома и 

нарисуйте в центре окружность. 

2. Делаем из этого конус: чем шире, тем лучше. Для надежности закрепите степлером. 

3. Отрезаем полоску гофрированной бумаги шириной 5-6 см. и изготавливаем косу: это 

декорация для конуса. 

4.Затем клеим на конус при помощи клея, обмазав необходимые места конуса жирным слоем. 

5.Далее следует наклеить ленточку в виде косы таким образом, чтобы края выступали. Она 

должна плотно прилегать к конусу. 

6.После того, как завершите клеить все ленточки, приподнимите зубчики, чтобы придать 

красоту и пышность. 

7.Декорировать красавицу попробуйте шариками из салфетки или же небольшими бусинками. 
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4. Оригами – елка из бумаги 

Всем знакомо искусство оригами, которое пришло к нам из 

Японии. Научимся делать ее. Изготовить оригами- елку из 

бумаги очень просто!  Нам нужна только плотная бумага. 

1.Сделайте квадрат и сложите пополам, соединяя углы с 

противоположных концов. 

2.Следующий шаг – основа оригами: треугольник со 

сложенными углами. 

3.Наметьте серединку правого треугольника и расправьте 

так, чтобы нижний угол был расположен по центру 

большого треугольника. 

4.Затем надо согнуть образовавшийся ромб в центре. 

5.Таким образом нужно загибать все углы. 

6.С каждой стороны сделайте три надреза параллельно основанию. 

7.Теперь согните каждый уголок на гранях. 

Думаем наша статья, как делать елку из бумаги своими руками пригодилась каждому из вас. С 

наступающим Новым годом! 

5. Как сделать красивую елку из салфеток своими руками 
В преддверии нового года многие творческие люди стараются украсить свой дом как можно 

оригинальнее. При этом зачастую они используют 

весьма нестандартные предметы. К примеру, 

можно сделать красивую новогоднюю елочку из 

обычных бумажных салфеток или включить свою 

фантазию и придумать свой способ оформления 

комнаты.Главное начать, а вдохновение придет в 

процессе. В результате вы получите поделку 

ручной работы, которую с гордостью можно показать своим гостям. А еще ваших гостей 

приведет в восторг елка из органзы . 

Для создания елки из салфеток своими руками потребуется:  

— пачка бумажных салфеток, желательно зеленого цвета; 

— клей — стик; 

— ножницы; 

— лист плотной бумаги или картона, формата А3. 

 Этапы создания елки из салфеток своими руками 
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1.  Сначала необходимо сделать конус, для этого 

понадобится лист бумаги, приготовленный заранее. 

Это будет основание елки. После склеивания, оставьте 

конус на некоторое время, чтобы он немного подсох. 

2.  Возьмите салфетки, разрежьте каждую на 4 части. 

Возьмите одну четвертинку и нанесите на ее середину 

клей – стик. Не используйте ПВА, иначе от жидкого 

клея салфетка раскиснет, и елочка не получится. Затем 

приклеивайте «веточки» на основу. Делать это необходимо с самой нижней части, стараясь не 

оставлять просветов. Постепенно елочка будет приобретать свои очертания, и вы сразу 

заметите, как презентабельно она выглядит. 

3. После того как процесс изготовления елки из салфеток закончен, ее можно украсить. Здесь 

посоветовать что-то конкретное довольно сложно. В качестве декора можно использовать все, 

что имеется у вас под рукой: бантики, ленточки, шарики, бусы и так далее. 

Если вы хотите, чтобы елочка была более оригинальной, можно использовать салфетки не 

зеленого, а любого другого цвета. Или взять за основу не бумажные салфетки, а плотный 

фатин. 

Этапы изготовления такие же, как в предыдущем случае, но в результате елочка получится еще 

более легкой и воздушной, потому не стоит украшать ее тяжелыми игрушками, она их просто 

не выдержит. 

Елка из салфеток своими руками может с легкостью заменить натуральную елку и сэкономить 

место. На нее можно также повесить гирлянду и она будет радовать вас все новогодние 

праздники. 

6. Новогодняя елка из картона своими руками 

Осталось совсем немного до самого грандиозного 

праздника. Вы уже подумали, какая елочка будет 

украшать ваш дом? Если нет, предлагаем в этом году 

проявить свое творчество и изготовить новогоднее 

дерево самостоятельно. И не забудьте, что скорей всего 

на праздник  в качестве элемента к карнавальному 

костюму, вашему ребенку возможно придется  сделать 

 и корону  своими  руками. 

Сегодня елка из картона своими руками – это довольно приличная альтернатива натуральной 

лесной красавице. Такая поделка не занимает много места и ее легко можно разместить на 

рабочем столе, чтобы создать нужную атмосферу не только дома, но и на работе. 

Очень часто бывает, что люди ограничены в свободном пространстве, чтобы поставить 
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настоящую, большую елку. Чтобы узнать, как сделать елку из картона, достаточно дочитать эту 

статью до конца. 

Трудно предсказать, какой именно получится ваша елка, так как во многом это зависит лишь от 

вашей фантазии и творческого подхода. Но мы можем дать рекомендации по изготовлению 

основы елки из картона своими руками, а все остальное – пусть останется на ваше усмотрение. 

Скажем только что для украшения не обязательно специально покупать элементы декора, 

можно использовать все, что найдете дома: пуговки, бантики, ленточки, конфеты и другие 

мелочи. 

Перед тем как сделать елку из картона, необходимо 

заранее заготовить следующее: 

—  толстый картон, идеально подойдет упаковка от техники; 

— цветная или красочно оберточная бумага; 

— простая бумага; 

— украшения для финального оформления. 

Можно приступать к творческому процессу. 

Этапы создания елки из картона своими руками 

1.  Возьмите бумагу и вырежьте из нее шаблон будущей 

елки. С его помощью будет достаточно легко и просто вырезать детали из картона. 

2.  Возьмите карандаш и обведите им шаблон, после чего вырежьте две детали, которые 

должны отличаться между собой расположением прорези. Одна часть должна быть разрезана от 

макушки до середины, а другая от середины до основания. 

3.  Прежде чем прорезать детали, нужно обернуть их цветной бумагой того оттенка, который вы 

выбрали для своей елочки. 

4.  Соедините детали между собой, вставив одну в другую – поделка готова, осталось ее 

украсить. Для этого  сделайте в картоне прорези и вставьте в них украшения. 

 

7. Елка из обрывков журнальных страниц 
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Вам понадобится:  

- ненужный журнал или книга с яркими 

рисунками 

- картон или плотный лист бумаги 

- клеевой пистолет или клей ПВА 

- форменный дырокол, по желанию 

- карандаш или ручка 

1. Сделайте из плотного листа бумаги конус и 

закрепите его клеем.  

 2. Приготовьте страницы из журнала с яркими 

картинками и вырежьте из них много кружочков 

одинакового диаметра. Если есть форменный 

дырокол (форма цветочка или большого круга) 

будет проще.  

3. Вырезанными кружочками оберните 

карандаш, чтобы они немного скрутились.  

4. Начиная с нижней части конуса, начинайте 

приклеивать согнутые кружочки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делайте аккуратные ряды. Кружочки должны быть плотно приклеены друг к другу, чтобы не 

было видно картона.  

5. Из одного кружочка сделайте маленький конус, и приклейте его к макушке картонного 

конуса.  

 

Елка готова!  



 

8. Елки из оберточной бумаги 

 

Вам понадобится:  

- большой плотный лист бумаги 

- оберточная бумага 

- скотч 

- двойной скотч 

- ножницы 

- украшения 

1. Сделайте из листа плотной бумаги конус.  

* Если оберточная бумага у вас довольно плотная, что можно обойти пункт 1 и сделать конус из 

оберточной бумаги.  

  



1.1 Сверните бумагу по диагонали, 

придерживая один ее конец, чтобы он 

оставался острым.  

 

1.2 Закрепите свернутую в конус бумагу при помощи скотча. Не нужно все делать слишком 

аккуратно, так как конус вы покроете оберточной бумагой.  

1.3 Отрежьте лишнее в нижней части конуса, чтобы сделать ровную основу.  

2. Приготовьте красочную оберточную бумагу и покройте ей конус. Чтобы это сделать 

положите бумагу на ровную поверхность рисунком вниз.  

 

 

 

2.1 При помощи скотча прикрепите конец цветной бумаги к макушке конуса.  

2.2 Начните медленно крутить конус, заворачивая его в оберточную бумагу. Нужно обернуть 

конус плотно.  



 

2.3 Отмерьте бумагу и отрежьте до того как полностью обернуть ею конус. К краям приклейте 

двойной скотч и соедините с другим концом. В основания нужно отрезать лишнее, чтобы 

бумага была ровной.  

3. Осталось лишь украсить елку по желанию. Можете сделать бумажные звездочки, 

использовать блестки, наклейки, приклеить бусинки и/или пуговицы, обернуть лентой и т.д.  

 

9. Как сделать елку из бумаги своими руками по технике квиллинг 

Понадобится: зеленые бумажные полоски шириной5 мм  и четыре полосы по 1см, красные и 

желтые полоски шириной 3-5 мм, зубочистки, клей (моментальный и ПВА). 



 1. Используем четыре зеленых полоски, имеющие длину 30, 20, 15 и10 см. С помощью 

зубочистки скручиваем их. С зубочистки снимаем деталь  и даем ей чуть-чуть распуститься. 

Конец полоски закрепляем клеем ПВА. Придаем всем спиралькам форму капли, зажав и 

немного потянув один из концов спирали вверх. 

2. Туго наматываем широкие зеленые полосы на зубочистку и к ним приклеиваем кончик, не 

дав ему возможности распуститься. Из этого будет состоять наш ствол елки. 

3. Для верхушки елки делаем каплю из зеленой полоски, имеющей длину30 см. 

4. Начинаем теперь елочку собирать, закрепляя ее элементы моментальным клеем. Детали 

ствола склеиваем и даем клею время просохнуть. 

5. Внутрь ствола вставляем зубочистку и наши капельки-веточки приклеиваем. Клеить 

начинаем с самых маленьких, которые приклеиваем к верху елки. 

6. Делаем игрушки из желтых и розовых полос, скрутив бумагу без использования зубочистки. 

Можно концы закрепить, пока бумага не размоталась, а можно игрушки сделать немного более 

свободными и им придать формочку маленьких капелек. Шарики клеем к понравившимся 

веткам. 

7. Приклеиваем каплю и на самом верху (не забываем про нее), а на нее украшение. 

8. Можно сделать, при желании, подставку. Для этого нужно будет сделать из белых бумажных 

полос девять завитков. Плотно склеиваем завитки между собой. Теперь елку закрепляем на 

снежной белой подставке при помощи клея. 

10. Елка из офисной бумаги 

 

Такая новогодняя елочка из офисной бумаги делается путем склеивания одинаковых деталей. 

Смотрите мастер-класс с фото, он очень простой. Вам понадобится только листы формата А4, 



ножницы и клей. И буквально за пару часов можно сделать бумажные елки на каждый рабочий 

стол вашего офиса 

 

Для того, чтобы вырезать и сделать елку из бумаги А4, нужно сложить обычный белый лист 

пополам. Затем начертить на нем контуры будущей елочки и вырезать их ножницами.  

На сгибе также сделать надрезы, это самая важная часть такой поделки. Намного проще, чем 

елка паперкрафт, верно?  

Идею шаблона елки из офисной бумаги для начала можно взять из предложенных, а затем, если 

этот вид творчества на Новый год увлечет вас, можете придумать что-то свое.. 

 

Таких элементов нужно сделать 4 штуки, а затем согнуть их и склеить края. Середину не 

трогать 

В будущем можно пофантазировать. Поменять форму елочки, ее ширину, наклон веток, 

количество полосок и их расположение в центре листа 

Если согнуть полосочки в другую сторону, получится совершенно космическая елка 
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А еще можно склеить не 4 заготовки, а большее количество. И все это великолепие делается из 

обычной белой офисной бумаги 

 



Отдельные элементы таких елочек можно использовать при изготовлении новогодних открыток 

своими руками. Елка будет открываться и закрываться вместе с открыткой. В этом случае 

попробуйте использовать цветную бумагу или картон 

 


