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Памятка для родителей по изготовлению  
поделок с детьми из бумаги и картона 

 
Изготовление игрушек и всевозможных поделок из бумаги и 

картона – занимательное и обогащающее ребенка занятие, во время 
которого ему будет приятно чувствовать себя настоящим творцом. 
Занятие творчеством с ребенком – чудесная возможность для вас 
побыть вместе.  

Всем известно, что общее дело сближает людей. Попробуйте 
найти время для общения с ребенком, для совместного творчества и это 
время не окажется потраченным напрасно.  
 Бумага – самый доступный для ребенка материал. Прямо на глазах 
детей происходит превращение обычных бумажных листов и обрезков в 
невиданных кукол, различных зверюшек и другие предметы.  
 Старайтесь, чтобы занятия проходили в атмосфере 
доброжелательности и взаимопонимания.  

Для создания лучшего эмоционального настроения во время 
работы можно использовать музыкальное сопровождение. Ободряйте, 
хвалите ребенка (естественно, не переходя на лесть), поощряйте его к 
дальнейшим успехам.  

Никогда не подвергайте резкой критике результат его трудов, 
даже если тот далек от совершенства: ведь ребенок действительно 
старался. В следующий раз тактично укажите ему на промахи и 
предложите сделать лучше.  

Не очень ругайте ребенка, если он, скажем, делая вам подарок, залил 
клеем ваш письменный стол. Занятие ручным трудом – отличный повод, 
чтобы приучить ребенка к аккуратности. 
 Позаботьтесь о рабочем месте, оно должно быть хорошо 
освещенным, соответствующим росту ребенка. Перед началом 
выполнения задания взрослый должен напомнить о том, как должны 
быть расположены на столе материалы и  рабочие принадлежности. 
 При работе с клеем, красками целесообразно застелить стол 
куском клеенки, надеть фартук.  

Обязательно повторите с ребёнком правила техники безопасности 
во время работы с ножницами: нельзя близко подносить к глазам и 
класть их на край стола. Передавать друг другу их можно только 
кольцами вперед, держась за сомкнутые концы.  



По окончании работы нужно привести в порядок свое рабочее 
место и вымыть руки с мылом. 
 Выделите специальное место для хранения материалов: бумаги, 
картона, красок, клея и т.д., чтобы ребенок всегда знал, где что искать 
(конечно, речь идет не о малышах).  

Не выбрасывайте (по возможности) результаты труда вашего 
ребенка. Стоит завести специальную папку для плоских поделок 
(аппликаций, открыток) и отвести полочку для объемных фигурок, 
сувениров, дополняя тем самым интерьер.  

Легкие объемные изделия (оригами) можно подвесить на нитках 
или леске повыше к карнизам занавесок.    

 Самодельные куклы и игрушки украсят комнату ребенка, сделают 
ее уютной и обжитой.  

Повесьте яркие аппликации над кроваткой ребенка – пусть он 
видит их, просыпаясь утром, пусть они создают ему положительный 
заряд и хорошее настроение на предстоящий день. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


