
  
 

 

Даже самый маленький ребёнок может сделать 

близким прекрасный подарок, который взрослые будут 

хранить всю жизнь, потому что он – первый. Главное, что 

в него вложен труд и хорошее настроение. Именно такой 

подарок воспринимается как дар. 

Памятные следы Возьмите чистый лист бумаги и 

обведите крохотную ручку своего малыша. А можно 

поделить лист пополам и обвести сразу обе руки. Вот и всё 

– подарок готов! Таким же незамысловатым способом Вы 

можете создать «портрет» стоп Вашего малютки. Главное, 

постарайтесь красиво оформить подарок малыша. Можно 

раскрасить фон, а можно сделать след в виде аппликации: 

вырезать и наклеить обведённые ладошки на лист цветной 

бумаги. Вставьте ваше изделие в рамку или фотоальбом. 

Очень забавный подарок можно смастерить с 

помощью листа ватмана. Разрежьте большой лист на две 

половинки и склейте их в длину. Положите бумагу на пол. 

Аккуратно окуните стопы малыша в краску и, держа его за 

руку, пройдитесь с ним по этой дорожке. Когда ваша 

заготовка высохнет, приклейте между «шагами»  

фотографии своего карапуза. 

 

 



 

 

 

 

 Лучше – разного возраста, чтобы было видно, какой 

он поначалу был маленький и какой стал большой-

пребольшой.  

Работа скульптора  Ещё один подарок с 

удовольствием создаст сам ребёнок. Возьмите небольшую 

крышку от коробки (от обувной, например). Снаружи 

красиво её оформите (обклейте или разрисуйте). Возьмите 

пластилин и ровным слоем распределите по всей 

внутренней площади (высота должна быть примерно 1-3 

см). Затем предложите малышу надавить на пластилин, 

чтобы получить таким образом отчётливый оттиск. Можно 

также подставить коробку под детскую ножку: пусть малыш 

наступит –  и оттиск готов. Если вы хотите, чтобы ваша  

скульптурная работа хранилась  

долго, вместо пластилина  

используйте гипс, сейчас  

в любом детском  

магазине продаются  

подобные наборы для  

детского творчества. 

 

 

 



 

 

 

 

Проба красок Возьмите большой лист ватмана и 

краски. Разные цвета красок можно выложить на блюдцах – 

так удобнее окунать в них ладошки ребёнка. Посадите 

малыша за стол, положите перед ним лист бумаги и 

окуните его ладошку в краску. А затем предложите ему 

похлопать руками по этому листу. Что получится – Вы легко 

догадаетесь: буря восторга, фонтан брызг, и как результат 

– следы на листе. Теперь надо превратить кляксы в 

рисунки, и в этом Вам поможет воображение. Когда малыш 

наиграется, а раскрашенный лист подсохнет, рассмотрите 

его как следует, поворачивая в разные стороны. И Вы 

обязательно найдёте очертания листиков, загадочных 

животных, волшебных цветов. Нашли? Тогда берите 

ножницы, вырезайте картинки и оформляйте (лучше всего 

вставить их в рамку) первые творческие произведения 

малыша. Таким образом, Вы можете заготовить даже 

целую «картинную галерею».  

Подсказка Если  

рисунок ни на что  

не похож, то…  он уж точно похож на  

праздничный фейерверк! 


