
Мастерим и общаемся с ребенком дома! 

Дошкольный возраст лучшее время для игр, мышления, воображения, 
творчества, веры в чудеса, сказку.  

Совместное творчество детей и родителей формирует хорошие 
доверительные отношения между ними, оказывает положительное влияние на 
развитие ребенка и приучает его сотрудничать. Творческий процесс стимулирует 
всестороннее развитие ребёнка. Совместное творчество восполняет недостаток 
родительского внимания, вызывает массу положительных эмоций и создает в семье 
особо теплую атмосферу. Дети обожают фантазировать и мастерить. 

Почему нашим детям так нравится лепить, клеить рисовать, 
конструировать? Ответ прост: маленький человек ощущает себя Творцом и 
преобразователем, а что может быть важнее этого ощущения 

Во-первых, ребенок делает потрясающее открытие: он в силах что-то делать 
сам. Во-вторых, он способен менять и создавать новое. В-третьих, может это 
показать и рассказать об этом. Все остальное рождается в процессе: радость от 
творчества, возможность игры с тем, что создаешь, гордость за то, что сотворил 
своими руками. Занятие любимым делом увлекают детей и в то же время 
воспитывают в них самостоятельность, инициативу, развивают их творчески. Такие 
стремления необходимо поддерживать и всячески удовлетворять.  

Любая деятельность, а художественная особенно, требует соответствующей 
организации предметно-пространственной среды. Поэтому так важно подобрать 
необходимый изобразительный материал и создать специально оборудованный уголок 
творчества: 

 кисти  
 восковые (масляные) мелки пастель, уголь, сангина гелевые ручки 

 карандаши (цветные, простые) фломастеры 

 пластилин, стеки 

 картон (цветной, белый, гофрированный) и изделия из картона (коробки, 
упаковки, стаканчики и др.) 

 бумага в достаточном количестве (белая, цветная, глянцевая, обои, 
ватман, упаковочная, писчая разного формата, наждачная) 

 приспособления и инструменты (клей, ножницы, поролон, ватные 
палочки, тычки, трубочки для коктейля, трафареты) 

 разнообразный бросовый материал (ткани разного цвета и размера, 
тесьма, бусины, пуговицы, кусочки кожи, меха, палочки скрепки, веревки 
пластиковые бутылки, пробки, стаканчики от йогурта, проволока, 
капсулы 

 «киндер-сюрпризов», пенопласт и т. п.) 
 природный материал (шишки, семена, засушенные цветы, коряги, мох, 

камни, ракушки, опилки, стружка, шпон, перо, крупа и т. п.). 
 

Основная задача для нас, взрослых – предоставить детям самый широкий 
выбор деятельности и материалы для ее осуществления. Главное – не навязывать, а 
предлагать. Пусть дети сами решают, что делать и из чего. 

Наша цель – дать ребёнку элементарные трудовые навыки, развивая 
самосознание, побуждая к творчеству и самостоятельности. 

 



Оригами. 
Это слово –оригами пришло к нам из Японии. Оригами стало семейным 

развлечением японцев, частью национальной культуры. Отзвуки его слышны во 
многих странах мира, в том числе и в России. Как и в любом виде творчества, 
пределов совершенствования в искусстве оригами не существует. Однако начинать 
учиться складывать фигурки из бумаги и обучать этому своих детей надо с азов. Не 
бойтесь предлагать ребятам «читать» чертежи, с помощью которых в оригами 
записывается процесс работы над фигуркой любой сложности. Дети, ещё не 
умеющие читать, легко осваивают оригамскую грамотность и затем увлечённо 
работают самостоятельно! 

Природные дары для поделок и игры. 
Работа с природным материалом заключает в себе возможности сближения 

ребёнка с родной природой. Встречи с природой расширяют кругозор, развивают 
внимание и наблюдательность. 

Листья и семена. 
Наиболее доступной для детей работой из листьев и семян является 

аппликация. Она проста и в то же время оригинальна и привлекательна. Основное 
отличие от аппликации из бумаги – это отсутствие предварительной разметки и 
вырезания – деталями в работе являются готовые формы (листья, семена и цветы). 
Для начала выберите лист цветного картона или бумаги. Разложите композицию на 
листе, подбирая листья по цвету, форме. Можно использовать клей ПВА для 
соединения листьев и семян с картоном или бумагой.  

Цветы. 
Работы по созданию композиций из цветов расширяют представления детей об 

окружающем мире, способствуют запоминанию красок, форм и свойств данного 
материала. Для начала цветы высушивают. Цветы используют в плоскостной 
композиции – флористике. Детали закрепляют на фоне, используя только клей ПВА. 
Можно так же изготовить и объёмную аппликацию из засушенных цветов. 

Овощи, фрукты и ягоды. 
Часто дети выполняют из ягод украшения: бусы, браслеты, брошки, серёжки. 

Из ягод рябины можно сделать котёнка, гусеницу, змею. Из яблока может 
получиться интересный ёжик, из огурца – крокодил, из моркови – жираф, из репы – 

лягушонок. Но для этой работы необходимо использование ножа, значит выполнять 
её нужно только со взрослыми! 

Ракушки и камушки. 
При работе с этим материалом у детей развивается художественный вкус, 

умение видеть красоту природы. Из камушков можно изготовить самые разные 
поделки, просто надо научиться подбирать и склеивать их между собой. А из 
ракушек можно сделать как объёмную игрушку, так и плоскостную аппликацию, 
склеивая ракушки между собой или приклеивая их на лист картона или бумаги. 

Чудеса для детей из ненужных вещей. 
В каждом доме всегда можно найти ненужные вещи, которые почему-то не 

выбрасываются, а ждут своего часа. Пустые коробки всевозможных размеров и 
формы из-под обуви, конфет, печенья, спичек, проволока, фантики от конфет, 
капсулы от «киндер-сюрпризов», бутылочки, нитки, пуговицы, бисер и другое. 

Правила работы. 
Коробки. 



Коробка – это уже объёмное изделие, остаётся лишь определиться, что же вы 
хотите из неё получить. Могут быть изделия, состоящие из нескольких одинаковых 
коробков, например: спичечных (жираф, собачка, машина). Когда уже придумано, 
что будет за поделка, надо обклеить коробку бумагой или просто расписать 
красками. А вот из больших коробок из-под обуви получаются весёлые декоративные 
маски для праздника. 

Изделия из пластмассовых капсул «киндер – сюрпризов». 
Их использованию в работе очень помогает яркий цвет, интересная форма, 

которая может являться основой для самых разнообразных изделий как целиком, так 
и по половинкам, и, конечно, доступность их в работе. Для обработки этого 
материала необходимы следующие инструменты: ножницы, шило, кусачки, игла. Для 
оформления изделий приготовьте: цветную бумагу, кусочки ткани, меха, ваты, 
нитки, проволоку, трубочки, клей, пластилин. 

 Из одной целой формы можно выполнить: птичку, собачку, человечка, пчёлку. 
Соединяют капсулы с помощью клея, нитками через проколы в них, проволокой, 
щелевым соединением. 

Бисер. 
Бисер – это чудесный, радующий глаз материал. Бисер используют в 

аппликациях, вышивке, плетении. Фигурки, выполненные из бисера, могут стать 
прекрасным украшением одежды, интерьера, могут превратиться в картину, 
елочную игрушку, бижутерию. Для работы понадобятся: тонкая проволока, нитки, 
игла, ножницы. При работе с бисером обязательно находиться рядом с детьми! 

Нитки. 
Детей всегда привлекает необычность волокнистых материалов, радостная 

оригинальность конечного результата. Ниткопись – это изодеятельность, 
произведенная путем приклеивания ниток на лист бархатной бумаги. Достаточно 
только придумать сюжет, придать форму нитке и чуть прижать её к бумаге. 
Можно плести красивые коврики с бахромой, плести салфетки на рамке, делать 
кукол, сплетая нитки между собой и т.д. 

 

Проводите время с детьми!  
Эти минуты бесценны! 

 


