
 

 

 

Игры с бумагой после 2,5 лет (3 часть)

   
«Угадай пальчиками». 

Эта игра является продолжением игры «Гладкий и шершавый». Если вы 

познакомили ребенка с бумагой, различной по фактуре, то теперь ее можно 

усложнить. Если же нет – не отчаивайтесь, всегда можно начать. Дайте ребенку 

потрогать и поводить пальчиками по бархатной, глянцевой бумаге, картону, 

рассказывайте малышу, что это за бумага, называйте ее свойства. После того, 

как крошка запомнит ощущения, с ним можно поиграть в такую игру. 

Прикройте малышу глаза либо попросите его самого закрыть глазки. С 

закрытыми глазами ребенку проще сосредоточиться на ощущениях рук. 

Возьмите его пальчик и скажите, что это самолетик. Полетели и сели. Спросите 

малыша, на какую поляну он приземлился? Или сложите различную бумагу в 

«волшебный» мешочек. Предложите крохе доставать по одному листу бумаги, 

о которой говорит мама. 

«Бахрома для шарфика». 

Ближе к трем годам познакомьте ребенка с ножницами, покажите, как 

правильно нужно их держать. Рекомендуется покупать малышам безопасные 

ножницы с закругленными концами. После того, как малыш научится 

открывать-закрывать ножницы, предложите ему поиграть в игру «Бахрома для 

шарфика». Вырежьте несколько полос бумаги, напоминающие форму шарфа. 

Разукрасьте их. Вместе сделайте небольшие надрезы по краям. 

«Дорожки». 

Когда ребенок научится немного пользоваться ножницами, предложите 

ему игру «Дорожки». Режьте с крохой по ровной линии – от одного края листа 

бумаги к другому. Пусть это будут у вас дорожки, по которым рыбка плывет от 

одного берега к другому. Постепенно усложняем задачу – режем по волнистой 

линии, зигзагообразной (заранее нарисованной), вырезаем геометрические 

фигуры или контуры какого-либо предмета. Либо просто даем малышу лист 

бумаги, и он кромсает ее в свое удовольствие. 



«Скатываем рулончики». 

Интересной забавой для малышей является скатывание бумаги в 

рулончик. Хотя это не так просто, как кажется на первый взгляд. Скатали? 

Теперь пофантазируйте – это и подзорная труба, которой мы разглядываем 

звезды, и бинокль, и дудочка, и рулетики, которыми мы покормим куклу Катю, 

и улитки. 

«Сгибаем». 

А еще интересно бумагу сгибать. Покажите крохе, как можно согнуть 

лист в любом месте, проведите по сгибу пальчиком. Предложите малышу 

сгибать лист по линиям, которые вы нарисуете заранее. Таким образом, у вас 

может получиться конверт для писем (а крошка-почтальон будет разносить 

письма игрушкам). 

«Классики». 

Выложите квадрат из листов цветной бумаги (три по вертикали и три по 

диагонали). По маминой команде прыгаем на черный, красный, синий, розовый, 

коричневый цвет. Вот так весело не только мышцы развиваем, но и закрепляем 

цвета. 

Аппликации из геометрических фигур. 

Вырежьте геометрические фигуры, разложите их перед малышом. Дайте 

крохе чистый лист бумаги, пусть он украсит «скатерть». Ребенок может 

наклеивать фигуры на лист бумаги так, как ему хочется.  

 «Повтори» (геометрические фигуры).  

Разложите на своем листе рисунок, а малыш пусть повторить за вами. В 

процессе игры называйте крохе все фигуры, проговаривайте и цвета. Из 

геометрических фигур можно клеить мячики или яблочки, бусы для мамы или 

колобков на дороге (большие и маленькие кружки). Чуть позже можно делать 

аппликации из нескольких деталей. Домику доклеим окно и трубу, снеговику 

морковку и глаза, машине колеса, цветочку серединку и т.д. 

 

Играйте с вашим ребенком, наслаждайтесь этим процессом - и вы 

увидите, что фантазия вашего малыша безгранична и его шедевры удивят не 

только вас! 

Так же не забывайте хвалить кроху за малейшие достижения. Ваша 

похвала развивает у ребенка уверенность в собственных силах, желание сделать 

что-то еще.  
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