
Всегда найдется дело для умелых рук. 

Творческие занятия для детей полезны и увлекательны. Они помогают развивать фантазию и 

усидчивость, формируют трудолюбие и целеустремленность. 

 

В 4 года детям нравится создавать что-то своими руками. С каждой новой поделкой растет 

уверенность ребенка в своих силах, развивается творческое мышление и умение искать разные 

способы решения поставленной задачи. 

В процессе работы над разными поделками ребенок знакомится с различными материалами, их 

особенностями, учится понимать разницу между ними. 

Какие материалы можно предложить для поделок детям 4 лет 

Для изготовления поделок пригодны практически любые подручные материалы. 

1. Пластилин. 

2. Бумага. 

3. Дары природы: шишки, желуди, веточки, листья, цветы, камешки. 

4. Домашние мелочи: пуговицы, ватные палочки и диски, бусины, ткань, нитки. 

5. Сыпучие продукты: горох, крупы, макаронные изделия. 

6. Одноразовая посуда и разная упаковочная тара. 

 

Задача родителей заключается в том, чтобы заинтересовать ребенка, 
подсказать идею для творчества и подобрать "сырьё" для ее реализации, 
поучаствовать в создании поделки. 

https://gidrukodeliya.ru/podelki-iz-listev


ПОДЕЛКИ ИЗ ПЛАСТИЛИНА 

Из мягкого и разноцветного пластилина ребенок может самостоятельно вылепить много разных 

поделок. Такая деятельность учит ребенка уделять внимание мелким деталям и учит мыслить 

образно. 

Азы лепки 

Начинать работу с пластилином следует с простейших элементов. 

1. Шарик. 

2. Лепешка. 

3. Колбаска. 

4. Кубик. 

5. Кирпичик. 

6. Полоска. 

7. Конус. 

Второй этап начинается с изготовления самых простых изделий: колобок, змея, цветок, улитка. 

Какие поделки лепить в 4 года 

В четырехлетнем возрасте дети работают с податливым пластилином с огромным удовольствием. 

Они лепят забавных гусениц и улиток, неуклюжих человечков, животных, машины. 

Применение для поделки картонной основы позволяет сделать самые разнообразные аппликации из 

пластилина. С этой задачей ребенок в 4 года справится самостоятельно, если приготовить ему 

бумажные трафареты с фигурками животных. 

Основы для аппликации из пластилина могут быть на любую тему, интересную ребенку. Несложно 

сделать яблоню с красными яблоками. Плоды можно сделать в виде лепешек или скрутить колбаски 

в форме улиток. 

 

 

 

 

 

 

 



В сети много мастер-классов по лепке фигурок животных из пластилина с пошаговыми 

инструкциями. 

Одной из самых простых для работы является фигурка осьминога. 

1. Необходимо слепить из пластилина округлое тело. 

2. Сделать из длинных колбасок 8 ног-щупальцев. 

3. Прикрепить щупальца к нижней части тела. 

4. Из пластилина контрастного цвета вылепить небольшие лепешки-точки для украшения 

осьминога. 

5. Слепить и прикрепить глаза и рот. 

 

 

 

Несложными в исполнении являются божья коровка, ежик с иголками из спичек, забавный жираф, 

кошка, грибы и цветы. 

Лепка из пластилина помогает укрепить пальчики ребенка, активно развивает мелкую моторику. 

Занятия с зернистым пластилином производят полезный массирующий эффект. 

 

ПОДЕЛКИ ИЗ БУМАГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 ЛЕТ 

Мастерить поделки из цветной бумаги дети очень любят. Такой вид деятельности требует навыков 

работы с ножницами. Необходимо купить ребенку детские ножницы с округлыми кончиками. Они 

безопасны и удобны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя бумагу, можно воплотить в жизнь массу творческих задумок. Это могут быть и 

аппликации, и объемные поделки. 

 



Аппликации из бумаги 

Аппликации могут быть выполнены только из бумажных элементов или скомбинированы с другими 

материалами. Тематика работ может быть любой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с удовольствием мастерят поделки из бумаги, это простой и податливый материал. Её легко 

разрезать ножницами, детали несложно приклеить друг к другу. 

Кроме цветной бумаги ребенку можно предложить поработать с картоном, декоративными 

бумажными салфетками. Оригинальные аппликации получаются из кусочков бумаги, которые не 

нарезаны ножницами, а выполнены руками (обрывание). 

Огромное удовольствие доставит ребенку работа по оформлению картонной коробки для хранения 

мелких игрушек. Предварительно коробку надо обклеить однотонной бумагой, а затем предложить 

ребенку придумать тему и самостоятельно воплотить задуманное в жизнь. Это будет не просто 

поделка, а полезная вещь для дома, сделанная своими руками. 

Вот простой пример такой поделки. 

Для работы надо приготовить небольшую коробочку (предварительно оклеенную однотонной 

бумагой), клей, цветную бумагу, карандаш, ножницы. Удобно использовать для такой работы 

клеящий карандаш. 

1. Продумать или зарисовать сюжет изображения. 

2. Вырезать все элементы рисунка из бумаги 

соответствующего цвета. 

3. Наклеить последовательно все детали аппликации 

на один бок коробки. Затем на другой. 

 

 

 

Поэтапный подход к выполнению работы научит ребенка правильно подходить к осуществлению 

творческой задачи, не упуская важный этап планирования. 

 



Объемные поделки 

Из бумаги можно сделать много несложных, но интересных объемных поделок. Например, игрушки-

гармошки с забавными мордочками различных животных. 

Много интересных идей можно воплотить, взяв за основу картонный валик от туалетной бумаги. 

 

"Любимая яблоня". 

Для работы понадобятся: 

 цветная бумага, 

 картон зеленого цвета, 

 валик от туалетной бумаги, 

 ножницы, 

 коричневая краска и кисточка, 

 клей. 

Пошаговое  изготовление яблони. 

1. Валик покрасить коричневой краской. Это ствол дерева. 

2. Из бумаги красного и желтого цвета вырезать сердечки-яблоки. 

3. Из зеленого картона вырезать круг или овал. Это крона яблони. 

4. Приклеить на крону сердечки-яблоки с обеих сторон. 

5. На валике две сделать симметричные прорези с одного края. 

6. Крону аккуратно закрепить в валике-основе. 

Яблонька готова. 

На основе таких валиков можно сделать фигурки животных и 

сказочных персонажей, их активно применяют в самых разных 

поделках.  

 

 



Оригами 

На эту технику стоит обратить особое внимание. Изготовление поделки путем складывания бумаги 

имеет особое значение для развития математических способностей ребенка, поскольку вся техника 

заключается в построении геометрических фигур. Занятие развивает пространственное мышление и 

сообразительность. 

 

Начинать освоение техники оригами следует с 

простых поделок. Кораблики, самолетики, конвертики-мордочки, лягушки. Со временем можно 

перейти к выполнению более сложных задач. Схемы и фотографии готовых изделий можно найти в 

сети или придумать самим. 

 

ПОДЕЛКИ ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы для творчества надо приготовить заранее. Природные материалы доступны, удобны в 

работе, а поделки из них получаются очень интересные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красивые осенние листья в первую очередь наводят на осеннюю тему. Из листьев можно сделать 

оригинальные аппликации: цветы, ежиков, необычных птиц. 



Нельзя обойти вниманием поделки из овощей. Это отдельная осенняя тема подводит итог всему 

плодотворному летнему сезону: урожай собран, вот он! 

В детских садах и центрах воспитательной работы осенью устраивают традиционные выставки 

поделок из овощей. Дети 4 лет могут принять участие в таких выставках, представить свои работы. 

Самые простые поделки из овощей дети могут сделать самостоятельно: глазастый лук в корзинке, 

уточка из картофелины причудливой формы, красна девица-морковка. Для воплощения в жизнь 

более сложных задумок потребуется помощь родителей. 

Из семечек тыквы можно сделать оригинальное осеннее 

дерево. 

Понадобится: 

 лист картона или бумаги, 

 семечки тыквы, окрашенные в желтый и красный цвет, 

 клей, 

 краски, кисточка. 

1. Дерево сделать очень просто, ребенок 4 лет справится 

с задачей самостоятельно. 

2. На листе бумаги или картона надо нарисовать ствол и 

ветки дерева коричневой краской. 

3. Когда краска подсохнет, на листе в произвольном 

порядке наклеивают семечки тыквы. 

4. Работа закончена. 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДЕЛКИ ИЗ ШИШЕК И ЖЕЛУДЕЙ 

Дети с удовольствием мастерят разные фигурки из желудей, шишек и каштанов. Такие поделки 

часто становятся новыми участниками детских игр. 

 

Кроме фигурок из шишек можно делать отличные 

новогодние украшения, просто окрасив их в золотистый или 

серебристый цвет. 

Необычные игрушки получаются из каштанов, благодаря их 

гладкой коричневой поверхности. Для соединения деталей 

ребенок может использовать пластилин. 

 

https://gidrukodeliya.ru/podelki-iz-zheludey
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Природные материалы имеют практически неограниченный потенциал для детского творчества. 

Листья, шишки, веточки при помощи детских рук могут превратиться в интересные поделки. 

 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Разные крупы, горох, макаронные изделия имеют свой скрытый потенциал для воплощения в жизнь 

разных творческих идей. Обычно их применяют при создании различных тематических картин. 

Подобные продукты хорошо клеятся на бумажную основу. Их нетрудно покрасить в разные цвета. 

Таким образом, можно сделать и осенний пейзаж, и летнюю тему, и картину зимнего утра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе создания таких поделок ребенку неплохо рассказать о разных сельскохозяйственных 

культурах и о том, как из зерна поучают муку, например. Так можно и время с пользой провести, и 

кругозор детский расширить. В 4 года дети любознательны, хорошо воспринимают новую 

информацию. Кроме того, работа с мелкими элементами при создании таких картин отлично 

развивает мелкую моторику, что положительно сказывается на развитии речи ребенка. 

 

НОВОГОДНИЕ ПОДЕЛКИ 

Подготовка к празднику, который с нетерпением ждут все дети, поможет создать праздничное 

настроение и провести время с пользой. В работе можно использовать разные материалы. 

 

 

 

 

 



 

Ребенок 4 лет может самостоятельно сделать бумажный фонарик для украшения ёлки. 

1. Из прямоугольной полоски бумаги сделать цилиндр. 

2. Другую прямоугольную полоску бумаги (большей по ширине)  надо сложить вдоль пополам. 

3. Ножницами сделать ровные надрезы от линии сгиба, не доходя до края бумажной заготовки. 

4. Лист аккуратно разворачивают, склеивают по узкому краю. 

5. Приклеивают петельку из полоски бумаги. 

Несложная работа позволит закрепить навыки работы с ножницами.  

 

Существует много идей для поделок четырехлетних детей. В этом возрасте они могут многие из них 

воплотить в жизнь самостоятельно. Творческие занятия полезны для общего развития ребенка, 

способствуют развитию и закреплению важных навыков. 

ФОТО ИДЕИ ПОДЕЛОК ЧЕТЫРЕХЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
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