
Творческие идеи для детей

и их родителей
Карантин для творческого человека - это почти отпуск! А  отпуск с маленькими 

детьми – это время для всевозможных идей как интересно и с пользой занять ребенка 

дома. Игра самое понятное занятие для дошкольников. Чем больше играют наши 

дети, тем более проявленной будет их учебная мотивация в школе. Игра — это всегда и 

развитие, и терапия, и адаптация. 

Предлагаем вашему вниманию игры визуального ряда.



Раскрашивание раскрасок 
Раскрашивание картинок – это не только интересное, но 

и полезное занятие. Раскрашивание картинок помогает 

малышу расширить свои познания об окружающем 

мире, познакомиться с цветом и формой, освоить 

технику аккуратной штриховки (предложите сначала 

аккуратно закрасить элемент вдоль края и только потом 

заштриховывать его целиком), познакомиться с 

особенностями работы карандашами и красками, 

развить мелкую моторику, сделать кисть более гибкой, 

что в дальнейшем избавит вас от проблем при освоении 

письма.



Рисование  мандалы.
А чем же полезны мандалы для детей? Зачем их

раскрашивать? И зачем их строить?

Развивается мелкая моторика. Как при

закрашивании мандал, так и при

строительстве. Если у ребенка не получается не

вылезать за край - не настаивайте!

Тренируется усидчивость и аккуратность. Это

актуально ля детей 5-7 лет и старше.

Тренируется чувство ритма, гармонии и

чувство порядка, математического мышления.

Дети знакомятся с разными видами симметрии,

познают искусство орнамента.

Мандалотерапия – одно из направлений арт-

терапии (исцеление искусством).Это

естественный и радостный способ улучшения

эмоционального состояния, снятия

напряжения, выражения чувств, который

способствует развитию творчества,

художественному и духовному самовыражению

детей.



Обрывная 

аппликация

Если ваш ребенок 

пока не умеет 

красиво вырезать 

или правильно 

обращаться с 

жидким клеем, 

творческие 

способности 

ребенка успешно 

поможет проявить 

обрывная 

аппликация из 

бумаги.



Игрушки из втулок

Картонная втулка от рулона 
бумажных полотенец—
весьма благодатный 
материал для творчества, 
который дарит огромный 
простор для фантазии.

Сделать забавную игрушку 
или целый зоопарк, 
смастерить украшение или 
декор для детской комнаты, 
построить замок, стать 
принцессой или супергероем 
— во всем этом нам поможет 
обычная картонная втулка.



Поделки из 

макарон.

С макарон можно 
не только 
приготовить 
ужин, но еще и 
делать 
оригинальные 
поделки. В этом 
нет ничего 
сложного, 
поэтому делать 
красивые 
макаронные 
игрушки можно с 
детьми.



Рисование ладонями

Этот метод рисования помогает 

ребёнку почувствовать свободу 

творчества, даёт 

взаимодействие с 

изобразительным материалом 

(с краской) без кисточки. Рисуя 

пальцами или ладошкой, 

ребёнок получает 

необыкновенное чувственное 

наслаждение при тактильных 

контактах с краской, бумагой, 

водой.



Рисование с закрытыми 

глазами.
Инвентарь: платок, листы 
и принадлежности для 
рисования по количеству 
членов семьи. 
Упражнение в рисовании 
с завязанными глазами. 
Ведущий дает детям 
адекватные задания –
нарисовать тот или иной 
предмет, животное. 
Ребенок выбирает 
фломастер (можно краски 
и кисть). Ведущий 
завязывает ему глаза и 
подводит к листку бумаги. 
Как правило, игра 
проходит весьма живо. 
Ведущему стоит отметить 
не только самый 
правдоподобный, но и 
самый живописный 
рисунок.



Рисование 

нитками.

Ниткография – великолепная техника 
рукоделия. Еще можно встретить название 
«картина из ниток», «рисование с 
нитками». Эта техника позволяет 
создавать яркие картины без кисточки и 
красок, только с помощью нитей и клея. 
Рисование нитями поможет вам 
реализовать свой художественный талант 
в более простой форме. Изображение 
получается фактурное, объемное и 
завораживающее взор.



Коллективное 

рисование

на одном листе.
От коллективного рисования дети 

получают огромное удовольствие. 

Они подолгу рассматривают 

получившийся рисунок, смеются, 

вспоминают, кто, что и каким цветом 

рисовал. В результате расширяется 

словарный запас; совместная 

деятельность сближает детей, делает 

отношения между ними добрыми, 

ласковыми, взаимоуважительными. 

Кроме того, бумага большого размера 

позволяет рисовать с размахом, 

чувствовать пространство, постигать 

законы композиции. 



Рисование 

зубной 

щеткой.

Преимущества нетрадиционных техник рисования зубной 

щеткой:

-техники просты для освоения;

-позволяют достичь положительных результатов при 

рисовании;

-способствуют развитию творческого потенциала детей;

-для рисования используются доступные подручные 

материалы;

-техники рисования при помощи зубной щетки можно 

объединять с любой другой изобразительной техникой.

Можно выделить две техники рисования при помощи зубной 

щетки:

1. Техника рисования “набрызг”.

2. Техника рисования зубной щеткой как кистью.



А еще можно:
1.Сделать театр теней 
из картона!

2.Постройте дом из 
чего угодно! 

3.Папье-маше это 
просто! 

4.Коллаж- это здорово! 



Всем желаем отлично провести время! 

Крепкого здоровья!

Берегите себя и своих близких!


