Учим ребенка вырезать из бумаги
и делать поделки
Вырезание

из

бумаги

помогает

детям

развивать

творческие

способности и навыки мелкой моторики. Изучите эти простые идеи о
вырезании из бумаги, и ваш ребенок будет заниматься творчеством часами,
что, несомненно, гораздо лучше, чем просмотр мультфильмов по телевизору.
Вы также можете участвовать и помогать ему в этих занятиях, получая при
этом отличную возможность построить хорошие взаимоотношения с
ребенком.
1. Волнистые полоски из бумаги
Один из лучших и простейших способов развития навыков вырезания –
дать ребенку ножницы с волнообразными лезвиями (фигурные ножницы) и
попросить его сделать разрез по прямой линии. Так ребенок научится
вырезать из бумаги замечательные декоративные полоски, которые помогут
ему придумывать другие креативные идеи для их применения.
2. Вырезание простых форм
Лучший способ познакомить малыша с искусством бумажных поделок
– нарисовать крупные, простые формы на разных листах цветной бумаги (с
учетом места сгиба для вертикального положения будущей фигурки) и
попросить его вырезать их по контуру. Затем из этих деталей ребенок может
сложить разные (соответствующие нарисованным) предметы, украсить их и,
при желании, повесить на стену в своей комнате.
3. Хороводы из бумаги
Это еще один отличный способ научить детей искусству вырезания из
бумаги. Причем сделать связанные между собой бумажные фигурки
довольно просто – ваш ребенок придет в восторг от своего творения. Для
начала нужно взять лист бумаги формата А4 и разрезать его вдоль на три
полоски, а потом каждую из полосок сложить гармошкой. После этого на

верхней части гармошки нарисовать фигурку. Если вы хотите сделать
хоровод из одинаковых фигурок, то расположите рисунок по центру; если
несколько разных фигурок, то нарисуйте их половинки на сгибе (слева
половинку и справа половинку, сгибы слева и справа служат их вертикальной
осью). Главное – не разрезать сгибы, соединяющие фигурки между собой.
4. Простая новогодняя елка
Начертите простой треугольник в центральной части листа зеленого
картона (или зеленой цветной бумаги), предварительно согнув его пополам, и
наметьте

отдельные

треугольные

секции

через

каждые

несколько

сантиметров (это будущие ветви ели). Затем попросите ребенка разрезать
бумагу вдоль этих линий, после чего наклеить зеленую палочку (которую
потом можно будет вертикально закрепить, чтобы елочка стояла) и украсить.
В результате получается чудесная поделка.
5. Вырезание бумажных ладошек
Это отличный прием, который поможет научить малыша вырезать по
контуру волнистые линии. Помогите ему очертить свою ладонь на листе
бумаги, а затем вырезать ее, следуя контуру. Такие вырезанные ладошки
могут прекрасно служить книжными закладками или элементами декора для
будущих идей (например, изобразить пушистый хвост птицы). Ваш ребенок
придет в восторг от этого занятия.
6. Куклы в форме леденцов на палочке
Нарисуйте контур мордочки животного на картоне и попросите
ребенка вырезать ее, а затем наклеить недостающие, отдельно вырезанные из
цветной бумаги детали – глаза, нос и другие. Теперь пусть ребенок раскрасит
палочку от леденца или мороженого и приклеит к ней получившуюся
мордочку животного (или любую другую фигурку).

7. Симпатичные этикетки для учебников
Вот еще один конструктивный способ занять ребенка и раскрыть его
творческий потенциал. Используя различные формы в качестве шаблонов,
помогите ребенку вырезать этикетки для новых учебников, а затем украсить
их.

Напишите

на

этикетках имя

ребенка

и другую необходимую

информацию. Малыш будет гордиться своей самостоятельностью. Это один
из самых простых способов вырезания из бумаги.
8. Рождественские маски
Нарисуйте бороду и шапку Деда Мороза на листе бумаги и попросите
ребенка вырезать их по контуру. Затем он может раскрасить бороду и шапку
и с помощью скотча прикрепить их к концам длинных палочек. Детям
непременно понравится это занятие.
9. Коллаж из бумаги
Простой коллаж из бумаги поможет надолго занять вашего ребенка.
Дайте ему несколько листов цветной бумаги и попросите сделать коллаж,
вырезав различные предметы из листов разного цвета и наклеив их на белой
бумаге. Это простой и доступный для ребенка способ вырезания и
декорирования из бумаги.
10. Вырезание рамки для фотографий
Начертите контуры фоторамки на листе картона и попросите ребенка
аккуратно вырезать ее. Теперь вырежьте фотографию ребенка так, чтобы она
соответствовала размеру участка рамки посередине, и попросите малыша
наклеить ее и украсить.
Все эти способы помогут вам в увлекательной форме, шаг за шагом
научить ребенка вырезать из бумаги. Пока он не научится уверенно
обращаться с острыми предметами, не оставляйте его без внимания, пусть
он раскрывает свой творческий потенциал в полной безопасности!

