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Творчество – это всегда интересный и увлекательный  мир. Вполне 

реально создать его у себя дома. Задатки творческих способностей есть в 

каждом ребенке, но их нужно пробудить.  

То есть родителям важно так организовать досуг малыша, чтобы 

он не просто занимался своим любимым делом, но и попутно развивал 

что-либо, например художественные способности.  

Принята несложная классификация продуктивной деятельности 

дошкольников: она подразделяется на изобразительную и 

конструктивную, а первая, в свою очередь, включает рисование, лепку и 

создание аппликаций. Задачами их являются следующие: знакомство с 

изобразительными материалами; совершенствование координации 

движений и моторики; постижение окружающего мира; развитие 

музыкального слуха.  

Для организации любого из этих видов следует использовать 

специальные «игрушки»: конструкторы, мозаики, оборудование для 

выполнения аппликация и поделок, пластилин и глину для лепки. Все это 

интересно дошкольнику и позволяет ему создать некий продукт – 

поделку, макет, вылепленную из пластилина фигурку.  

Такая деятельность нацелена на результат, то есть помимо 

развития и укрепления конкретного навыка формирует в личности 

ребенка следующие качества: усидчивость; терпение; стремление 

завершить начатое; целеустремленность; настойчивость.  

Самый простой и полезный способ помочь ребенку заняться 

продуктивной деятельностью в дошкольном возрасте – предложить ему 

порисовать. 

 Причем вовсе необязательно использовать стандартные краски 

(карандаши, фломастеры) и лист бумаги, можно смело проявлять 

фантазию, давая малышу все новые необычные задания. Такие виды 

занятий способствуют всестороннему развитию личности дошкольника, 



формируя у него не только художественный вкус, но и представление о 

цвете, гармонии. 

Какие же формы необычного рисования можно использовать 

дома?  

Рисование мячиком на ватмане.  

Берется любой небольшой мяч, например теннисный, 

погружается в краску. После этого малыш прокатывает его по белому 

листу, оставляя всевозможные дорожки и линии. Можно завершить 

рисунок, дорисовав что-то кисточкой или карандашом, чтобы линии 

обрели смысл.  

Граттаж.  

Очень интересная техника, которая поможет сделать домашнее 

рисование веселым и необычным. Делается так: лист бумаги 

закрашивается цветными восковыми мелками, после чего как следует 

натирается свечкой. Далее основа под рисунок покрывается густым слоем 

гуаши, делают это родители при помощи толстой кисти. Когда краска 

подсохнет, но не высохнет окончательно, в работу включаются дети. Им 

дается задание процарапать специальным стрежнем или заостренной 

палочкой рисунок. Острый предмет сотрет верхний слой, благодаря чему 

проявятся цвета мелков. А малыши могут либо использовать трафареты, 

либо же сами создавать композицию.  

Рисование по льду доставит удовольствие даже самым 

флегматичным детям. Сначала родитель делает заготовку: наливает 

кипяченую воду в пластиковую емкость (например, контейнер), 

замораживает ее. Малыш рисует акварелью, ее структура позволяет 

краске без проблем проникать в лед. Для создания необычного 

шероховатого эффекта можно использовать соль.  

Монотипия. Очень интересный метод, хотя используется 

нечасто. Ребенок рисует на обычном целлофановом пакете некую 

композицию, используя яркие краски. После этого пакет прикладывают к 



листу бумаги, проводят по нему ладонью, чтобы на белой поверхности 

остался оттиск. Это и будет новое «творение» малыша, необычное, а 

потому – очень интересное.  

Использовать можно различные техники. Родителям следует 

заранее в ненавязчивой форме показать крохе, как смешиваются цвета: 

синий + желтый = зеленый; красный + синий = фиолетовый; красный + 

желтый = оранжевый. Можно предложить ему самому смешать краски на 

палитре и посмотреть, что получится. Такое «маленькое открытие» 

подарит крохе хорошее настроение и гордость.  

Лепка. Для развития продуктивных видов деятельности в 

дошкольном возрасте можно смело применять лепку, которая позволяет 

создавать объемные фигуры. Она хорошо развивает мелкую моторику, 

мышление, память и воображение, а для разнообразия и удержания 

интереса можно не только использовать пластилин, но и дополнять 

поделки природными и искусственными материалами (пуговицами, 

бисером, бусинками, блестками, листьями, шишками, веточками, 

камнями). Кроме того, поделку можно раскрашивать, наносить узор при 

помощи стеки. 

 В 2-3 годика малышам можно предложить специальный мягкий 

пластилин и самые простые задания – например, скатать шарики, 

расплющить их между пальцами, вдавливать углубление в заготовке, 

соединить детали в одно целое. Дети 4-6 лет могут использовать самый 

обычный пластилин или глину, поскольку пальцы у них уже достаточно 

окрепли. Есть множество интересных тематических заданий, которые 

родители могут предложить ребенку. 

 Вылепить еду: спагетти, сыр (дырочки на кусочке прокалывают 

стержнем от ручки), яичницу, овощи и фрукты, например морковь, 

яблоки, апельсины. Детям постарше можно предложить лепку грибов.  

Животных. Этот процесс несколько сложнее, поэтому всю 

работу следует разделить на этапы. Взрослый может показать ребенку 



пример, а позднее, когда кроха уже освоит основные приемы лепки, 

предоставить ему полную свободу действий.  

Любимых персонажей мультфильмов (проще всего своими 

руками сделать смешариков, они словно созданы для этой «роли»).  

Этот процесс несколько сложнее, поэтому всю работу следует 

разделить на этапы. Взрослый может показать ребенку пример, а позднее, 

когда тот уже освоит основные приемы лепки, предоставить ему полную 

свободу действий.  

Родитель может либо устно пояснить задачу, либо предоставить 

малышу заранее подготовленную пошаговую инструкцию.  

Осенью несложно использовать собранные в лесах и парках 

материалы (желуди, шишки, семена, мох, ягоды), создавать необычные 

композиции, используя приемы лепки.  

Старший дошкольный возраст – время для создания сложных 

композиций, поэтому можно предложить ребенку вылепить, например, 

комнату с мебелью и иными мелкими деталями.  

Аппликация - очень полезный вид деятельности, позволяющий 

сформировать у ребенка представление о форме и положении в 

пространстве, а также научить его вырезать фигурки, создавать из них 

композиции.  

Для работы можно использовать не только привычную многим 

цветную бумагу, но и иные, необычные материалы: старые газеты; 

бумажные салфетки; фантики; пуговицы; крупы; зерна кофе. Несложно 

использовать фигурные дыроколы и ножницы, самоклеющуюся бумагу, 

на фигурки наклеивать искусственные пластмассовые глаза. Все это 

поможет сохранить интерес к продуктивной деятельности.  

Конструирование играет важную роль в дошкольном возрасте, 

поэтому различные мозаики, конструкторы должны быть в каждом доме.  

Кроме того, можно создавать поделки из природного и 

искусственного материала и даже из бумаги.  



Такая работа, безусловно, полезна: дети совершенствуют свою 

координацию движений, мелкую моторику и пространственную 

ориентацию; у них улучшается мышление и воображение; развивается 

художественный вкус, умение видеть красоту собственных творений и 

предметов окружающего мира; ребенок получает важнейшую 

информацию о таких сложных понятиях, как форма, цвет, размер, 

положение в пространстве.  

Все это, без сомнения, будет полезно будущему школьнику, 

также как и усидчивость, терпение, умение преодолевать трудности, 

ставить цель и достигать ее, поэтому конструктивная деятельность 

должна обязательно присутствовать в домашних занятиях.  

Чтобы детям было интересно, следует предложить для них 

разнообразные задания:  

 изготовление подарков для родителей или друзей к 

праздникам; 

 создание своими руками гирлянд и елочных игрушек на 

Новый год;  

 оформление собственной книги сказок; подготовка 

декораций для кукольного спектакля. 

 Если принимают участие несколько детей, можно организовать 

выставку или выставку-продажу, к которой предварительно делаются 

различные «экспонаты». Такие проекты дошкольникам не просто 

полезны, но и интересны, поэтому и будут продуктивными.  

Понятно, что работа должна быть последовательной, и идти по 

принципу «от простого к сложному», то есть сначала нужно научить 

ребенка конкретным действиям – рисовать, клеить, вырезать, – а уже 

потом предлагать что-то придумать и сконструировать. Все это поможет 

развить творческие способности малыша и успешно подготовить его к 

школе.  



Есть огромное количество различных техник, приемов и форм, 

которые способствуют продуктивной и полезной деятельности 

дошкольников, но не вызывают у них уныние и скуку.  

Плетение из разноцветных бумажных полосок.  

Оригами.  

Торцевание из бумажных салфеток или гофрированной бумаги, 

создание веселой картинки, например цветка.  

Квиллинг – композиции из бумажных полосок. Создание 

снежинок, цветов или целого панно в такой технике.  

Лепка барельефа. В качестве основы используется плотный 

черный картон, потребуется также восковой пластилин. Ребенок нарезает 

материал стеком, придает ему необходимую форму, после чего 

наклеивает элемент на основу. Далее аналогичным образом 

прорабатывает другую деталь, соединяет ее с первой. Получается 

изделие, по своей сути напоминающее привычный нам барельеф.  

Украшение шкатулки крупами и зернами кофе. 

Родители не должны мешать малышу проявлять творческие 

способности, их задача – помогать, подсказывать, а не поучать или 

заставлять.  

Кроме того, успех окрыляет, приносит уверенность в себе, хорошее 

настроение. Занятия лепкой и рисованием улучшают мелкую моторику 

малыша, помогают быстро выучить цвета и оттенки, получить 

представление о форме и размерах, развивают фантазию, интерес к 

творчеству. 

Родителям следует помнить, что интерес и хорошее настроение – лучшие 

способы привить малышу любовь к продуктивной деятельности, поэтому 

не стоит заставлять его что-либо делать, следует мягко и тактично 

завлечь его в игровой процесс, тогда результат будет отличным. Только 

таким образом удастся развить творческие способности, уверенность в 

себе, желание сочинять, мастерить, создавать.  


