
Бумага - очень благодарный материал для всевозможных поделок 

своими руками. Причем в этом искусстве можно достичь небывалых 

высот, вспомните оригами. Конечно, детям еще сложно так хорошо 

обращаться с бумагой, но если вы освоите хотя бы несколько простейших 

фигурок оригами и покажете их ребенку, ему будет очень интересно 

повторить их за вами. 

Если сложить в гармошку длинную полоску  бумаги и наскоро 

вырезать силуэт человечка, то происходит чудо! Гармошка 

разворачивается, и перед изумлёнными глазками маленького человечка 

появляется целый хоровод людей! Такой вариант называют ещё так – 

симметричное вырезание из бумаги. 

Вырезание из бумаги может помочь создать неповторимый уют в 

жилище, сотворить оригинальные подарки своим близким, найти 

прекрасное интересное творческое занятие для детей и развить их 

интеллект и навыки ручного труда. 

Объемные аппликации. Мятая и крученая бумага, изогнутые и 

сложенные гармошкой полоски, частично приклеенные элементы – все это 

создает эффект объемности. Сделать такие аппликации немного сложнее, 

чем просто наклеить кусочки бумаги, зато и смотрятся они эффектнее. 

Такую сладкую елочку из конфет можно изготовить в подарок 

малышу, а можно вместе с ребенком сделать её для бабушки с дедушкой. 

Ею можно украсить сладкий стол на любое чаепитие. Её можно 

прихватить, отправляясь в гости на празднование Нового Года. 

 Несколько советов : 

1. Вниз лучше вешать самые крупные конфеты из имеющихся. Выше 

– более мелкие. 

2. Елку можно сделать как разноцветной, так и однотонной. Чем 

разнообразнее и красочнее будут конфеты – тем праздничней получится 

елка. Хотя, на мой взгляд, «монохромный» вариант может получиться не 

хуже и даже, возможно, интересней. 



3. Дополнительно елку можно украсить «шарами» (одиночные яркие 

конфеты) и «гирляндами» (скрепленные цепочкой длинные конфеты). 

4. Если висящие на ёлке конфеты не срывать, а аккуратно доставать 

из обертки (так, чтобы фантики оставались на елке), то елка не потеряет 

праздничный вид и после того, как конфеты будут съедены. 

Дайте детям старую косметику, тушь, помаду, листы бумаги. 

Ребёнок с удовольствием будет рисовать яркие картины. 

Скоро самый любимый, самый яркий праздник – Новый Год. 

Предложите ребёнку бумагу, ножницы, салфетки и ваш малыш сможет 

самостоятельно вырезать ажурные снежинки и украсить окно к Новому 

году. 

Также вас выручит  рулон старых обоев, восковые мелки, карандаши, 

фломастеры или акварельные краски, и ваш ребёнок весь вечер будет занят 

рисованием фантастических картин. 

Назови три… 

Эта простая игра учит классифицировать предметы. Вы или ваш 

ребенок выбираете какую-либо категорию предметов — автомобили, 

животные, фрукты, овощи  — и говорите: «Назови три…» (из одной 

категории предметов). Если вы играете вдвоем, называйте категорию по 

очереди, спрашивая друг друга. 

 

Рассказы по картинкам 

Обратите внимание ребенка на картины, развешенные по стенам 

помещения, где вы находитесь в ожидании чего-либо. Пусть он выберет 

одну из них и придумает какой-нибудь рассказ. Таким способом вы 

сможете проникнуть в мир воображения и восприятия своего ребенка. 

Если вначале у него возникнут трудности, начните излагать свой сюжет, 

время от времени останавливаясь для того, чтобы малыш мог добавить 

свои детали. 
 

 


