ПОДЕЛКИ С РЕБЁНКОМ 3-4 ГОДА
С детьми этого возраста можно начинать мастерить различные интересные поделкиаппликации по теме «Мир растений»
Растительный мир также интересен и разнообразен.
Расскажите ребёнку о деревьях, кустарниках, травянистых растениях. Чем они
отличаются. Растения необходимы человеку, т. к. они поглощают углекислый газ и выделяют
кислород. Именно поэтому в лесу так хорошо дышится. Многие растения дают съедобные
плоды. Попросите ребёнка вспомнить фрукты, овощи, ягоды, злаки. Животные тоже питаются
растениями. Коровы, овцы, лошади летом едят траву, а зимой — сено. Пчёлы собирают нектар
с цветов, а гусеницы поедают листья.
Объясните, как из семени вырастает растение. Семечко сажают в землю, появляется
росток. Потом он цветёт, и затем на месте цветка созревает плод или семечко.
Посадите дома в горшочке какие-нибудь семена (подсолнечника, фасоли) или лук, чеснок.
Попросите ребёнка регулярно поливать его и наблюдать за тем, что будет происходить.
ЦВЕТОК С ЖЕЛАНИЯМИ
Материалы и инструменты
- Лист картона для основы
- Клей с блёстками
- Ножницы
- Клей
- Цветная бумага
Пошаговый процесс изготовления
1. Вырежьте из цветной бумаги лепестки цветка,
сердцевину и стебелёк.
2. С обратной стороны цветной бумаги обведите ладошки
малыша, или пусть он сделает это сам. Вырежьте по контуру — это будут листики цветка.
3. Пусть ребёнок наклеит лепестки на лист картона, но намажьте лепестки клеем только у
основания, в том месте, где они приклеиваются к сердцевине. Таким образом, каждый лепесток
можно будет приподнять.
4. Затем малыш может приклеить сердцевину, стебелёк и листики в виде ладошек.
5. Когда аппликация высохнет, приподнимите каждый лепесток цветка и напишите под
ним пожелания тому, кому предназначается цветок. Конечно же такой подарок будет ещё и
памятью о том, какие были крохотные ладошки у вашего ребёнка.
6. Предложите ребёнку украсить аппликацию по желанию, например, капельками клея с
блёстками.
О чём поговорить с ребёнком
➙ При изготовлении поделки называйте части цветка (лепестки, сердцевина, стебель,
листья).
➙ Расскажите малышу о праздниках, о традиции пожеланий и о том человеке, кому
открытка предназначается.
➙ Можно оформить открытку в виде «цветика-семицветика» (семь лепестков различных
цветов). Расскажите или прочитайте малышу сказку В. Катаева «Цветик-семицветик» и
спросите ребёнка, какие у него есть желания. Вы можете специально изготовить такую
открытку для того, чтобы ребёнок оторвал лепестки и сформулировал свои желания.

➙ Можно оформить открытку в виде «цветика-семицветика» (семь лепестков различных
цветов). Расскажите или прочитайте малышу сказку В. Катаева «Цветик-семицветик» и
спросите ребёнка, какие у него есть желания. Вы можете специально изготовить такую
открытку для того, чтобы ребёнок оторвал лепестки и сформулировал свои желания.
РОЗОЧКИ ИЗ САЛФЕТОК
Материалы и инструменты
- Бумажные салфетки (белые, красные, розовые)
- Картон для основы
- Фломастеры
- Клей
Пошаговый процесс изготовления
Лучше использовать двухслойные салфетки хорошего
качества — такие салфетки не дают бумажной пыли и розочки
получаются как настоящие.
1. Покажите ребёнку, как отделить слои салфетки друг от
друга и как разорвать салфетку на несколько частей. Пусть
малыш выполнит это самостоятельно.
2. Из полученных кусочков скатайте шарики. Дети легко справятся и с этим.
3. На картоне нарисуйте стебель розы. Места, где должны быть прикреплены розочки,
намажьте клеем.
4. Теперь малыш может приклеить полученные комочки на эти места. Не удивляйтесь,
если ваши гости подумают, что розы настоящие.
Вы можете придумать и другие сюжеты. Например, таким же образом можно сделать
корзину со снежными комочками или рожки с мороженым.
О чём поговорить с ребёнком
➙ Розы можно назвать символом любви. Люди часто дарят их друг другу, чтобы выразить
свою любовь. Чаще всего розы бывают розовыми (отсюда и их название), красными, белыми.
Стебельки у роз с колючими шипами.
➙ Вспомните про свою поделку, когда в доме будут настоящие розы.
➙ Вспомните сказку «Снежная королева», в которой мальчик и девочка выращивали
розы.
Мне очень нравится вот такой вариант поделки. Где мы получаем целую длинную клумбу
цветов. Ребенок может сам формировать цветок – раскрашивать готовый контур, или комкать
креповую бумагу в шарики и наклеивать эти шарики на бумажную подложку, формируя
серединку и лепестки цветка.
А потом все детские цветы мы высаживаем на общую клумбу. Из упаковочного картона
вырезаем полоску, складываем ее гармошкой и ставим на ребро – как ширму. Теперь на нее
клеим зеленые ножки-стебельки и каждый цветок ребенка высаживаем на общую клумбу.

ПРОСТЫЕ АППЛИКАЦИИ ИЗ ГАЗЕТ
А теперь давайте посмотрим вот на такой вид творчества. Он заслуживает вашего
внимание. Не знаю почему, но в наборах цветной бумаги почти всегда отсутствует серый
цвет. Наверное, производители считают, что в жизни ребенка не место серому цвету. И
поэтому очень много поделок остаются нереализованными. Например, медвежонок коала –
серого цвета и аппликация простая – и что делать приходится брать в руки пакет с
макулатурой и искать длинные полосы статей без картинок чтобы нарезать детали
аппликации. И такая поделка всегда очень радостна – и для детей и для родителей. «Мама
почитай, что написано на моем медвежонке».
В домах с детьми не часто найдешь цветную бумагу – с большей вероятностью можно
найти бутылку пива, чем пластилин и клей. Но не будем лишать детей творчества – ведь теперь
все что хочешь можно сделать из обычной газетной бумаги.
Если в доме нет черной бумаги для носа и ушей медвежонка – не беда. Вы можете вырезать
эти детали используя темные места на печатаных газетных фото. Или закрасить кусочки газеты
черной гуашью и вырезать детали.
И спустя годы, листая свои детские поделки ваш взрослый сын будет с интересом
вчитываться в обрывки цитат политических аналитиков или смотреть курс доллара в далеком
детстве.
На газете можно нарисовать цветные зоны – розовые ушки зайчика. И недостающие
детали заменить предметами домашнего быта – пуговкой, веревочкой, пробкой от бутылки,
кусочком фантика от конфеты

.
Если отдельные листы газеты покрыть гуашевой краской – то мы получим практически
цветную бумагу. Так в домашних условиях в можете делать яркие цветные аппликации из
обычных газет.
Кусочки мокрой газеты отлично сворачиваются в жгутики (просто скручиваются как
крученая веревочка). Такие жгутики можно покрасить гуашью в разные цвета –и получатся
заготовки для гривы ЕДИНОРОГА – отличная поделка для девочек 4 лет.

ЛЕГКИЕ АППЛИКАЦИИ ИЗ ПРЕССОВАННОЙ БУМАГИ
В магазине можно увидеть в продаже бумажные фильтры для кофе-машин, бумажные
формочки для кексов. Их продают в упаковке по 100 штук. Это наталкивает на мысль – что их
много, и значит хватит на все группу и даже не на одну поделку. Не удержавшись я купила
такие бумажные штучки – и вот вся группа уже делала одну поделку из этого нарядного
материала и еще сделает не раз.

Поделка морж – быстрая и простоя для детей 4 лет – в нее можно добавить снега из ваты,
так как моржи живут в снежных местах. Можно добавить аппликацию рыбки из бумаги
проклеенной фольгой.
На поделку с КРАБАМИ можно добавить песок (просеять из песочницы немного песка) –
после того как вся поделка сделана, мы наносим слой клея на коричневый фон внизу листа и
пока клей не засох посыпаем его мелким песком. Ждем какое-то время и стряхиваем песок на
стол (но не на пол).

Из гофре-формочек получается шикарный попугай. С каскадным хвостом, ярким
хохолком на голове. Красивая поделка для младшей группы
А вот поделка, которую любят все дети 4 лет и не только. Зубастая акула. Трудности
родителя в том, чтобы сделать заготовки рта – на каждой заготовке нужно будет карандашом
нарисовать зубы, а потом маркером раскрасить полость рта акулы. Дети 4 лет сами не
нарисуют зубы – это задача им еще не по зубам.

НАСЕКОМЫЕ
А теперь у нас еще одна интересная тема – это различные жучки и букашки. Самые разные
насекомые делаются просто и понятно для детей 4 лет.
ПОДЕЛКА УЛИТКА. Тут можно совмещать разные техники. Вот, например, ниже мы
видим улитку из картона, которая украшена спиралью из пушистой проволоки. Но
ПРОВОЛОКА НЕ НУЖНА – ее можно заменить спиралью из пластилиновой колбаски.
Получаем отличное занятие как раз на 4 года.

ПОДЕЛКА БОЖЬЯ КОРОВКА. Здесь мы учим ребенка складывать плоский бумажный
кружок пополам – ровно. Это сложная, но полезная задача – пусть ребенок поупражняется,
сделает сам. Гордость от достигнутого результата даст ему веру в собственные силы.
А вот еще одна поделка УЛИТКА. Здесь
очень важное занятие – дети учатся выделять
самый большой круг из имеющихся – его
наклеиваем первым, потом снова ищем самый
большой круг из оставшихся, и наклеиваем его. И
так продолжаем до самого маленького кружочка.

Вот поделка ВЕСЕЛАЯ ПЧЕЛКА. Два кругляша из картона желтого цвета и два крыла
из голубого. На животике краской рисуем полоски. Склеиваем элементы. Прорезаем дырочки
для пальчиков. Теперь у нас есть персонаж для настольного театра. Можно сделать к нему еще
несколько друзей, тоже с дырками для пальцев.

