Консультация для родителей на тему:
«Поделки для детей из бумаги»

Любой вид творческой
деятельности развивает у ребёнка фантазию,
восприятие цветов, текстур и форм, способствует
формированию пространственного и образного
мышления в целом. Благодаря работе с
аппликациями малыши учатся старательности,
терпеливости и усидчивости. Аппликация
является наиболее простой и доступной для
ребёнка формой творчества, ведь малыши уже с
2-х лет могут приклеивать вырезанные фигурки
на картон.
Для детей до 3 лет

Для такого барашка
или одуванчика вам понадобятся:
1. Заранее вырезанные заготовки мордочки, глаз и
ножек или стеблей для одуванчика.
2. Белая нетоксичная краска: акварель или гуашь.
Приклейте заготовки на фон, обозначьте
границы — окружность цветка или барашка.
Сначала вы показываете, что нужно делать, а
дальше пускай сам ребёнок макает пальчики в
краску и оставляет отпечатки на бумаге, не
выходя за нарисованную линию.
Ещё один вид поделок, которые могут сделать
даже самые маленькие.

Для изготовления такой поделки
используются:
1. Помпоны в качестве штампов,
2. Краски.
Идеи для поделки: шарики мороженого,
облака, крона дерева, желтые цыплята.
Мороженое

Для этого мороженого понадобятся:
1. Канцелярские блестки,
2. Косметические ватные диски.
Вырезаем из бумаги или картона рожок
мороженого, красим ватные спонжи в жёлтый,
синий и розовый цвета. Задача ребёнка —
наклеить на бумагу рожок и «шарики»
мороженого. Сверху ватные диски посыпаем

разноцветными блёстками, которые можно найти
в любом канцелярском магазине.


Кролик из ватных дисков и пластилина

Материалы:
1. Пластилин,
2. Ватные диски — 4 шт.
Вы разрезаете один диск пополам — это будут
ушки, а второй на 4 части — это лапки кролика.
Усы можно сделать из пластилина. Формируете
шарики из пластилина или можете попросить
ребёнка, чтобы он сделал их. Дальше малыш
просто приклеивает детали поделки на бумагу, а
вы делаете усики кролику.

В возрасте 2-3 лет дети
особенно любят многослойные аппликации.
Вырезаете детали, показываете, в каком порядке
их нужно склеивать, и поручаете выполнение
малышу.
Есть второй вариант этой поделки — распечатать
трафарет, вырезать из него детали и раскрасить
их красками.

Для детей от 3 до 5 лет
Эти аппликации уже более сложные, ребёнку
самостоятельно надо будет вырезать простые
детали и клеить их на бумагу.


Зайчик

Для него вам нужно:
1. Цветная бумага для фона,

2. Зелёная для травы,
3. Розовая или красная для ушек и носа.
Ребёнок вырезает по шаблону детали, наклеивает
их на фон и рисует фломастером усы и глазки
зайчика (если нет заготовок).


Божьи коровки

Для изготовления
божьих коровок мы будем использовать бумагу
или картон красного и чёрного цвета.
Вырезаем из красной бумаги 4 кружка и из
чёрной 1 овал. Овал разрезаем пополам, клеим
его части на фон, дальше наклеиваем один
красный кружок, как показано на изображении,
— саму божью коровку, а сверху на сгибе
приклеиваем второй кружок, который будет
крыльями. Со второй букашкой проделываем то
же самое, дальше рисуем черными маркерами
точки. Глазки можно сделать из бумаги или
нарисовать фломастером.


Яблоки в корзинке

Что понадобится:

Цветная бумага —
тёмно-синяя или чёрная для фона, красная для
яблок, коричневая для корзинки и зелёная для
листиков.
Вырезаем из красной бумаги яблоки.
Коричневую бумагу нарезаем на 3 длинные
полоски и 2 немного покороче. Из зелёной
бумаги вырезаем листики для яблок. Сначала
наклеиваем два яблочка, дальше 2 короткие
полоски сбоку — края корзинки. Потом клеим
две полоски одну сверху яблок, другую снизу.
Наклеиваем еще одно яблоко. И последний
штрих — полоска от корзинки посередине.


Бумажный пингвин

Сначала вырезаем овал,
который и будет пингвином. Потом два чёрных
сердечка — это крылья, одно белое, которое
будет животом, два оранжевых — лапки и одно
розовое как декорация.
Дальше — два белых круга и два чёрных
поменьше — это глазки. И, наконец, вырезаем
оранжевый треугольник, который будет клювом.
Теперь пускай малыш просто поэтапно
приклеивает детали на фон.


Гусь из ваты и семечек

Материалы для гуся:
1. Вата,
2. Цветные оранжевые салфетки или же белые
салфетки и оранжевая краска,
3. Тыквенные семечки.
Сначала на бумаге рисуем контур гуся.
Наклеиваем вату по контуру, на крыло гуся
клеим тыквенные семечки.
Рвём салфетку на мелкие части и делаем из них
комки. Эти комочки клеим на клюв и лапки гуся.
Фломастером или маркером рисуем глазки.



Барашек из бумаги
Такого барашка можно нарисовать
самостоятельно, вырезать детали из картона и
наклеить их на трафарет или распечатать
трафарет и раскрасить его. При помощи такого
способа можно сделать и других животных —
кролика, кота, собачку или слона.



Павлин-гармошка

Рисуем на картоне простым карандашом контур
павлина, вырезаем его.
Из цветной бумаги вырезаем несколько кругов
(от их количества зависит, насколько пышным
будет хвост), разрезаем каждый из них на 4
части.

Из одной такой части делаем гармошку,
повторяем то же самое с остальными и
склеиваем их в пышный хвост.


Кактус

Необходимые материалы:
Бумага: белая для фона, зелёная для кактуса и
красная для цветков и колючек.
Для того чтобы сделать такой кактус, нужно
вырезать: 3 больших кружка — это самая
крупная часть кактуса, которая на изображении
находится снизу, 12 кружков немного меньше в
диаметре и 3 маленьких кружка — это верхняя
часть кактуса. Один большой круг клеим снизу, в
обе стороны от него сверху наклеиваем два

средних кружка. От правого среднего кружка
вверх влево «растёт» ещё один средний и уже от
него вверх вправо — самый маленький. Когда
основание кактуса готово, на эти кружки
наклеиваем остальные соответствующие им по
размеру и сгибаем их пополам. Повторяем эту
процедуру в третий раз и снова сгибаем кружки
посередине. Из красной бумаги нарезаем мелкие
колючки и вырезаем цветки. Приклеиваем все
детали на кактус — и готово!
Поделки для детей старше 5 лет



В таком возрасте дети
уже способны создавать более сложные поделки,
как, например, этот букет.
Для создания такой аппликации понадобятся:
4 зелёные полоски бумаги для стеблей,



10 более коротких для листочков,



1 длинная розовая для бантика,



по 5 полосок красного, жёлтого и синего цвета.
Сначала наклеиваем длинные полоски-стебли на
фон, сверху приклеиваем бантик. У более
коротких зелёных полосок склеиваем кончики,
немного сдавливаем полученный круг, чтобы
образовать из него овал, — это листочки цветов.
Скручиваем жёлтые, красные и синие полоски,
чтобы получить бутоны цветов, и приклеиваем
их на поделку.



Роза из кружевной салфетки

Эта поделка выглядит
очень красиво и крайне проста в исполнении.
Все, что нужно сделать, — это отрезать край у
кружевной салфетки и аккуратно скрутить его в
цветок, таким образом, чтобы получилась
розочка.



Роза из цветной бумаги

На красном картоне
рисуем спираль, вырезаем по линии полосу и
начинаем скручивать её пальцами, пока не
получится бутон.
Стебель для цветка можно сделать из цветной
проволки.
Из зеленой бумаги вырезать листики и приклеить
на стебель. Роза готова!


Рыбка — шахматная доска

Эта аппликация
выполняется без клея. Для начала на цветной
бумаге рисуем контур рыбки, вырезаем её.
Сгибаем рыбку пополам и начинаем делать
надрезы посередине. Они начинаются примерно

после головы и заканчиваются до хвоста. Дальше
вырезаем полоски разных цветов и разной
длины, которые образуют плавник.
Полоску одного цвета, к примеру, оранжевого,
«волнами» просовываем так, чтобы одна часть
была над надрезом, а другая под ним.
Аналогично и с другими полосками. В итоге
должен образоваться узор «шахматная доска».


Объёмная машинка

Ещё одна довольно
интересная аппликация, которая также очень
легка в исполнении.
Все, что нужно сделать, — это распечатать
шаблон, раскрасить машинку, вырезать её и

сделать два надреза на выступающей части в
конце.
Дальше сложить части игрушки и просунуть их в
этот надрез.

