
Всем привет, мы приглашаем вас в нашу копилку с лучшими идеями поделок для 

детей  4 и 5-лет. 

  

Здесь мы собрали поделки для средней группы детского сада, которые пригодятся 

родителям. Ребенок 4 летнего возраста уже прошел боевое крещение кисточкой и клеем, и 

уже начинает осваивать ножницы — самый первый в своей жизни режущий инструмент. И 

поэтому здесь мы будем предлагать многие вещи создавать руками ребенка, 

вооружившегося ножницами. Простые чик-чик упражнения и вырезание по несложному 

контуру. Именно это заставит двигаться руки вашего ребенка по правилам сложной 

координации и согласованной моторики – и это запустит процесс ускоренного развития 

отделов головного мозга. Кисти рук и мозг связаны – кто в детстве не работает руками, у 

того во взрослой жизни туго с мозгами. 

Если поделки, представленные здесь, окажутся сложными для вашего ребенка лет, 

Это говорит лишь о том, что  у него нет накопленных умений. Ну а мы начнем, пожалуй… 

Давайте покажем вашему сыночку или вашей дочек, какие чудесные вещи вы сможете 

сделать прямо хоть сейчас. Выбирай!! 

Осваиваем технику 

ЧИК-ЧИК НОЖНИЦАМИ 

 Самые первые опыты с ножницами для детей – это нарезка соломки. То есть даем ребенку 

полоску цветной бумаги (не широкую – 3-4 см) такую, чтобы одно движение ножницами 

могло отрезать от этой полоски краешек. 



 

 

Вот ниже мы видим поделку, для которой как раз подходит такое упражнение с 

ножницами. Перед ребенком лежит 

1 круглый лист картона, 

2 половинки от киндер-шоко-яичной капсулы, 

2 полоски коричневой бумаги (светлой и темнее) для нарезки веток на гнездо. 

2 полоска крылышка, сложенная буквой П – ширина полоски по размер капсулы киндер-

сюрприза, а длина достаточная для того, чтобы положить на центр полоски яйцо, поднять 

края полоски вверх и загнуть в стороны как крылышки. Эту полоску для крылышка 

заостряем с двух сторон. 

Теперь будем готовить гнездо для будущих птенчиков. Берем коричневый отрезок 

бумаги и начинаем его чикать на кусочки-палочки. Потом берем второй оттенок 

коричневого и тоже чикаем его. Следите чтобы ребенок не делал слишком широкие или 

черес чур узкие полоски. В идеале, если позволяет время  вы  можете на каждой полоске 

карандашом начертить линии – они будут служить ребенку ориентиром и облегчат его 

труд. 

Собрать поделку просто – картонный кругляш намазываем клеем – и быстро пока 

клей не высох раскладываем на него соломку, распределяя оттенки коричневого. Смотрим 

какие места надо еще подмазать клеем. 



Далее клеем мажем серединку полоски для крыльев (верхушку буквы П). И 

укладываем ее в любое место гнезда. Сверху налепливаем блинчик из пластилина и на него 

прижимаем половинку киндера. Крылышки загибаем в стороны от яйца. Из пластилина 

делаем глазки и клюв.  

 

  А вот силуэт ЕЖИКА – здесь ребенок создает иголки – сам нарезает верхний 

окружный край силуэта на БАХРОМУ – имитирую иголки-колючки ежика. 

 

 

 

Потом ребенок красит эту поделку – иголки в черный цвет ежика в коричневый. В 

коричневую гуашь можно добавить клей ПВА (в пропорции клея в 2-3 раза больше чем 

гуаши) – в этом случае крашеное тело ежа будет еще и клейким. Пока клеевая краска не 

высохла сразу кладем сверху силуэт яблочка, глаза, носик, осенние листочки (гербарий или 

из бумаги). Получится очень красиво – дети будут в восхитительном шоке от своего 

шедевра. 

 

 

 

 

 

 

 



По этому же принципу вместе с детьми  мы создаем и поделку ЦЫПЛЕНОК. 

 

 

Готовится такой материал: 

- фоновый овал яйца (лучше голубой чем зеленый) 

- верхняя скорлупка (полуовал с ровным верхним краем, ребенок сам ножницами придаст 

ломаный край скорлупы) 

- овал или кругляш из желтой бумаги (ребенок сам нашинкует бахрому вокруг по краю 

цыпленка) 

- заготовки клюва и глаза (не обязательно покупные можно бумажные с нарисованными 

зрачками)  

 

 


