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Несомненно, для каждого здравомыслящего родителя важно развитие его
ребенка, но не каждый из них знает, как правильно, а главное, с пользой
занять своего малыша.
Простые поделки для детей 3-4 лет из картона
Чтобы изготовить поделки из картона, понадобятся: цветной картон;
карандаш; ножницы; скотч.
Возьмите картон и на его поверхности обведите ладошку малыша так, чтобы
получились варежка и перчатка. После проделайте то же самое с рукой
взрослого. Подобных заготовок понадобится несколько штук разных цветов,
после чего их необходимо будет вырезать. Теперь можно приступить к самой
игре. Для начала спросите малыша, например: « Где большая красная
варежка?». Потом эти перчатки и варежки можно при помощи скотча
прикрепить на видные места дома и попросить ребенка найти, например,
перчатку синего цвета. Такие поделки с детьми 3-4 лет научат различать
предметы по форме, цвету и размеру, а также ориентироваться в
пространстве. Возьмите картон и на его поверхности обведите ладошку
малыша так, чтобы получилась варежка и перчатка. После проделайте тоже
самое с рукой взрослого. Подобных заготовок понадобится несколько штук
разных цветов. После чего их необходимо будет вырезать. Теперь можно
приступить к самой игре. Для начала спросите малыша, например: « Где
большая красная варежка?». Потом эти перчатки и варежки можно при
помощи скотча прикрепить на видные места дома, и попросите ребенка
найти, например, перчатку синего цвета. Такие поделки с детьми 3-4 лет
научат различать предметы по форме, цвету и размеру, а также
ориентироваться в пространстве.
Лепка из детского пластилина
Нервные окончания кончиков пальцев тесно работают с речевым аппаратом
человека, поэтому детям рекомендуется играть с мелкими предметами,
создавать различные поделки, заниматься рисованием и лепкой для того,
чтобы развивать свои пальчики.
Когда ребенок занимается лепкой, можно заметить, что он становится более
усидчивым и внимательным. Занятия помогают развивать память малыша,
различать цвета и формы, а также способствует развитию воображения. Для
следующей поделки понадобится лишь пластилин, и в 5 шагов получится
вылепить замечательную гусеницу. «Веселая гусеница» Процесс
изготовления: Разминаем детский пластилин нужного цвета. Будем

использовать 10 разных цветов. Отщипываем нужное количество
пластилина. Скатываем шарики с помощью двух ладошек или с помощью
ладошки и поверхности стола. Скрепляем шарики между собой. Из черного
пластилина вылепим глазки и нос, а также прикрепим рот и рожки. Готово!
Лепка для детей 3-4 лет из пластилина - очень интересное занятие. К
сожалению, не все родители имеют достаточное количество свободного
времени, чтобы заниматься со своими детьми. Понятно, что у родителей
достаточно других дел, которые требуют и времени и сил, но выделить
полчаса для своего ребенка однозначно должно получиться. Совместные
занятия – это огромный вклад в развитие малыша. Не так важно, рисование
это простых картинок или лепка простых фигурок. Следует помнить, что
поделки с детьми 3-4 лет закладывают основу в формирование личности
ребенка.
Аппликация – простор для воплощения фантазии Цветная бумага - это
прекрасный инструмент в создании поделки для детей своими руками.
Аппликация помогает развивать детей всесторонне. Хотелось отметить, что
есть определенные возрастные требования к способам создания поделки.
Инструкция по созданию аппликации «Весеннее дерево» с помощью
пуговиц.
Для этой аппликации будет необходимо следующее: цветной картон, краски,
фломастеры или карандаши, клей разноцветные пуговицы, ножницы. На листе картона необходимо нарисовать красками, фломастерами либо
карандашами ствол дерева. Затем по шаблону необходимо вырезать цветочки
из картона разных цветов. С помощью клея приклеиваем к стволу цветочки, а
также прикрепляем пуговки в сердцевину цветка. Эта аппликация несложная,
с помощью взрослых ее может выполнить даже 3-летний ребенок.
Поделки для детей, своими руками создаваемые, - это увлекательное
времяпрепровождение для всей семьи, которое развивает не только
творческие навыки и фантазию, но и логическое мышление

