
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! 

Мы приглашаем вас вместе с вашими детьми, внуками поиграть с красками, водой и бумагой. 

Надеемся, что эти игры - занятия заинтересуют  и вас – взрослых солидных людей, что вам, так же 

как и вашим детям, захочется принять участие в увлекательных экспериментах. От вас зависит 

многое.  

Важно, чтобы ребёнок испытывал от игр с красками радость. Уверены, вы вскоре порадуетесь 

успехам вашего малыша. Игры с красками, водой и бумагой развивают пространственное 

воображение и неординарное мышление. Учат ценить всё красивое, целесообразное, хорошо 

выполненное. Воспитывают потребность искать, думать, принимать самостоятельное решение. 

Творческий процесс – это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети раскрывают свои уникальные 

способности и за  радостью, которую им доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать 

пользу творчества и верят, что ошибки – это лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в 

творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям лучше внушить: «В творчестве нет правильного 

пути, нет неправильного пути, есть только твой собственный путь». 

 
Подготовка к творческим занятиям 

делает творчество более увлекательным! 
 

Вот несколько подсказок для успешных занятий: 

Рабочее место 

Накройте рабочую поверхность газетами, будь то стол, пол, стул, стена. Сделайте так, чтоб газета 

свисала немного вниз. Гораздо легче выкинуть измазанные краской липкие листы газеты и 

обнаружить чистый стол под ним, чем долго отмывать всё это по окончании занятий. Вместо газеты 

можно использовать большие листы картона или старую штору для ванной, пластиковую скатерть. 

Уборка – тоже творческий процесс 

Сделайте так, чтобы ваши маленькие художники могли легко и самостоятельно убрать рабочее 

место. Положите поблизости сырую губку или блок влажных салфеток, чтобы можно было вытереть 

пальцы, когда понадобится. Положите также старые полотенца для вытирания рук и влажные 

тряпочки и губки для протирания рассыпанного, разлитого и разбрызганного, когда понадобится. 

Одеваемся для занятия 

Старый фартук, старая рубашка с отрезанными рукавами, рабочий халат – всё это подойдет для того, 

чтобы прикрыть одежду созидательных дошколят. Это так здорово, когда можно творить и не 

думать о том, как не испачкать одежду. Со временем эта одежда станет предметом гордости! 

Конечно же, не все станут художниками. Это дело таланта и осознанного выбора. Пусть ваш ребёнок 

станет инженером или агрономом. Можно ведь и не быть художником, но любить и понимать 

прекрасное. И этой любви они научатся во время наших забавных игр. 



Картонные ладошки 

                   Творческий процесс 

Обведите ладошку руки и вырежьте 

полученные силуэты. Вырежьте побольше 

таких силуэтов. Подумайте, как эти элементы 

использовать. Наклейте силуэты на лист 

бумаги. Украсьте их обрезками бумаги или 

раскрасьте карандашами. 

Из силуэтов рук можно сделать индейку, 

оленьи рога, кота, цыплёнка, утку, тюльпан, 

бабочку и многое другое. 

Можно сделать силуэты ступней ног. Это 

занятие развивает наблюдательность и учит 

детей находить знакомые формы в 

незнакомых объектах.  

 

Следы на бумаге 

 

Творческий процесс 

Выбирайте различные предметы, обводите их. Возможности этого занятия поистине 

неограниченны. Обводите так, чтобы линии окружностей пересекались. Используйте мел и 

линейку, чтобы измерить линии и круги. Позвольте ребёнку работать и творить по своему 

усмотрению. 

 

 

Изобразительные материалы 
 

Что можно обводить 
 

Карандаши Линейки 
 

Мел 
 

Транспортир 
 

Цветные мелки 
 

Лекало 
 

Маркеры 
 

Крышки от банок 
 

Фломастера 
 

Да что угодно 
 



 
Отпечатки 

Материал 

 

Объекты с текстурированной поверхностью 

Пряжа 

Наждачная бумага 

Листья 

Образцы тканей 

Различные фигурки из толстого картона 

Кусочки кружева 

 

Творческий процесс 

Под лист бумаги поместить один из объектов. Придерживая одной рукой лист бумаги и зажав 

стержень мелка в другой, легко штрихуйте поверхность листа. Наносите штрихи до тех пор, пока 

не появится четкое изображение лежащего под листом предмета. 

Отпечатки листьев и травинок.  

Материал 

 

Гуашь 

Белая или цветная бумага 

Кисточка  

Высушенные под прессом листья или травинки 

 

Творческий процесс 

Положите высушенный лист или веточку на отдельный лист бумаги (можно использовать старую 

газету) и покройте его краской. Аккуратно перенесите листик краской вниз на цветовой фон. 

Накройте фон с листиком другим листом бумаги и хорошенько разгладьте его ладонью. Снимите 

верхний лист бумаги и листик – отпечаток готов. 

     

 

 



 
Рисуем всеми карандашами 

Творческий процесс 

Возьмите карандаши в руку (любое количество больше трёх), приложите их кончики к листу 

бумаги вертикально так, чтобы убедиться, что они действительно одной длины. Скрепите 

карандаши резинкой. Рисуйте связкой карандашей по бумаге. В результате будут получаться 

«радужные» линии. 

 

Карандаши из свечки 

 

Творческий процесс 

Нанесите на лист бумаги свечной рисунок. Рисуйте с 

таким нажимом, чтобы после свечки оставался 

заметный след. 

Поверх готового рисунка нанесите слой акварельной 

краски. Восковые штрихи от свечки «проявятся», так 

как они водостойки и не смачиваются водой. 

Подобным способом можно писать своим друзьям 

«секретные» послания.   

 

 

Рисуем мелом и клеем 

Материалы 

Клей ПВА в бутылочке с узким горлышком 

Черная или темная бумага 

Цветной мел 

 

 

Творческий процесс 

Клеем нарисуйте изображение на бумаге. Дайте клею высохнуть. Раскрасьте лист бумаги 

цветными мелками, при этом участки, покрытые клеем, останутся черными. 

Можно рисовать клеем по белой бумаге. Тогда после раскрашивания цветными мелками линии 

клея останутся белыми. В клей можно добавить чернила . Нанесите рисунок на черную или белую 

бумагу, а затем раскрасьте это акварелью  или мелом. 

 



 
Простой карандаш и ластик 

 

Материал 
Белая бумага 

Простой карандаш 

Ластик 

Кусочек ваты 

 

Творческий процесс 

Лёгкими движениями, не нажимая, заштрихуйте лист бумаги. Для получения однородного тона 

растушуйте фон с помощью кусочка ваты. 

Уголком ластика «нарисуйте» (протрите) изображение (зайчика, снеговика, ромашки). 

Периодически чистите ластик о деревянную неполированную поверхность. 

Детали прорисуйте карандашом. 

 

 

 

                         

   Школьный мел и уголь                                               Мыльная пена (отпечаток со стекла) 

Желаем творческих успехов! 

 


