
Создать условия, атмосферу — важно.  

Еще важнее — развивать стремление творить, 

находить источники вдохновения. 

Маленькие дети очень любят делать поделки своими руками. 

Особенно приятно и весело становится малышу, если в процесс 

вливаются взрослые. Такие занятия с детьми способны не только 

радовать их, но и помогают сплотить детей и взрослых. В 

некоторые из таких рукодельных вечеров можно попробовать 

изготовить макеты своими руками. Сделанная собственными 

руками поделка-макет будет отличной игрушкой на долгое время.  

1). Поделки из бумаги. Это могут быть и снежинки к Новому году, 

это может быть бумажный журавлик, различные поделки оригами, 

которыми уже несколько столетий увлекаются японцы, а теперь и 

дети во всем мире. В настоящее время вышло в свет множество 

книг и брошюр по оригами и бумаге, которые пошагово дают 

методику сборки различных фигур, моделей и животных. Не 

пропустите в книжном магазине такую книгу, приобретите ее и 

моделируйте вместе с детьми! 

2). Макеты из пластилина. Мелкая работа пальцев рук стимулирует 

мышцы кисти, тренирует их, что понадобится ребенку во взрослой 

жизни, особенно в школе и при работе с компьютером. При работе 

с пластилином развивается головной мозг, рефлекторно связанный 

с работой пальцев рук. 

3). Макеты из различных подручных материалов. Поделки из таких 

материалов следует предлагать сделать уже более взрослым детям, 

от 5 лет и старше. Это могут быть поделки из надувных шариков 

для моделирования, из различных трубочек, стаканчиков, 

одноразовых тарелок, природного материала и пр. 

Рекомендации по созданию дома условий 

для моделирования макетов 

 



1. Организуйте место для творчества (стол, полка; место для 

игрушек, игр на полу, место для рисунков и других работ). 

2. Обеспечивайте материалами для творчества (бумага, клей, 

пластилин). 

3. Приобретайте книги, игрушки, игры, которые с Вашей точки 

зрения полезны для развития ребенка. 

4. Позволяйте ребенку использовать старые, ненужные вещи для 

создания различных конструкций, поделок. 

5. Позволяйте изменить привычный порядок вещей в доме (по – 

своему убрать комнату, кровать, украсить окно). 

6. Устраивайте вместе с ребенком выставки его работ; помогайте 

составлять различные коллекции в соответствии с его интересами. 

 

Включите своё воображение и стимулируйте фантазию 

Вашего малыша, в итоге получится не только идеальное 

психологическое взаимодействие, но и оригинальная поделка-

макет, выполненная своими руками. 



 

 

 


