
Консультация для родителей. 

«Творческие идеи для малыша». 

 

Лесное кружево 

В лес обычно ходят за ягодами и грибами. А мы с 
вами отправимся туда за... паутиной. Но найти надо 

лишь ту, которую покинул хозяин. Хотя и осужден 

он в "Мухе-Цокотухе", давайте-ка не будем 
вмешиваться в жизнь лесных обитателей. Пусть 

себе заманивают в сети кого хотят... А брошенную 

паутину в лесу всегда найти можно. 
Заранее запасёмся ножницами и куском картона, на 

который наклеена черная бархатная бумага. 

Отыскав паутину, осторожно подведем под нее 
картонку так, чтобы паутина аккуратно налипла на 

бархат, и обрежем тонкие нити паучьих сетей. 

Смотрите, какое удивительное панно получилось! Его можно 
дополнительно украсить берёзовыми сережками или другой лесной 

мелочью. Только не переборщите с украшениями. Паучьи кружева - 

работа нежная, лишние или крупные элементы могут ее только 
испортить. Для рамки возьмем прямые веточки березы. Они, конечно, 

не белые, а серо-коричневые. Это не беда. Можно снять со ствола 

тоненькие плёночки бересты и аккуратно клеем ПВА обклеить наши 
ветки. После чего тем же клеем приклеить рамку к панно. 

Осталось только скотчем сделать сзади петельку - и вешай на стену. 

 

Рисунки-невидимки 

Приготовьте белую бумагу и кисточку, налейте в блюдце молока. 

Попросите малыша нарисовать что-нибудь, используя вместо красок 
молоко. Когда оно высохнет, рисунок исчезнет. Как же теперь узнать, 

что нарисовано на листе бумаги? Для этого достаточно прогладить 

бумагу утюгом или подержать ее над включенной настольной лампой. 
Теперь можно организовать обмен секретными рисунками со всеми 

членами семьи. Получившему тайное послание всегда интересно 

узнать, что же скрывает чистый лист бумаги. 
 

Воскография 
Покройте лист плотной бумаги или белого картона воском. Для 

этого просто натрите его свечкой. Затем нанесите на воск слой черной 



краски - лучше всего подойдет гуашь. Теперь дайте малышу авторучку 

с пустым стержнем или деревянную палочку с заточенным концом, и 
пусть он выцарапает на воске любое изображение. В результате у него 

получится картинка, очень похожая на гравюру. 

 

Трафарет 
Предложите малышу придумать собственный герб. Когда эскиз 

будет готов, перенесите изображение на тонкий картон и вырежьте. У 
вас получится трафарет на листе картона. Трафарет должен быть не 

очень большим - примерно 10 х 10 см. Покажите ребенку, как работать 

с ним. Можно обвести его контуры карандашом или фломастером, 
поместив трафарет на бумаге, а также закрасить краской, используя 

тампон из поролона или материи. Теперь ребенок может сделать 

сколько угодно одинаковых картинок. Посоветуйте ему использовать 
трафарет для экслибрисов детских книжек.  

 

Картинка в крапинку 
На листе белой или цветной бумаги расположите один или 

несколько листьев клена, дуба, липы. Разведите краски нескольких 

цветов в разных емкостях. Возьмите зубную щетку, окуните ее в 
краску и проведите пальцем по щетине так, чтобы мелкие брызги 

полетели на бумагу. Это занятие, несомненно, заинтересует малыша. 

Перед тем, как окунуть щетку в новый цвет, промойте ее водой. 
Когда весь лист покроется крапинками, дайте краскам высохнуть и 

снимите листья. Такая картинка вполне может украсить комнату.  

 

Дырокол вместо кисти 
Оказывается, и с помощью дырокола можно сделать интересную 

картинку. Дайте малышу дырокол и лист белой бумаги. Пусть он 
наделает в бумаге отверстий произвольно или в каком-то 

определенном порядке. Покажите, как можно сделать симметричные 

дырочки, сложив лист в несколько раз. Теперь наклейте проколотый 
листок на цветную бумагу. С помощью цветных карандашей можно 

завершить картинку. 

 

Пестрая мозаика 
Соберите побольше мелких предметов: монет, пуговиц, фишек 

от домино и т.п. Приготовьте белую и цветную бумагу, лист картона, 
ножницы и клей. Сначала малыш должен придумать, что хочет 



изобразить, и сделать на картоне подходящий фон. Помогите ему в 

этом. Например, внизу наклейте белую бумагу - снег, а сверху 
голубую - небо. Теперь можно приступить к композиции. Вот бежит 

доминошная дорожка, а в небе светит солнце - медная монета с 

лучами из желтого бисера. Идет человек, сделанный из пуговиц, и 
строится дом из спичек. После первых опытов можно заполнять 

мозаикой всю картину, не оставляя фона. Пусть малыш придумывает 

новые композиции и использует новые материалы. 
 

Парафиновый карандаш 
Приготовьте парафиновую свечку, акварель, бумагу и кисточку. 

Заточите свечку как карандаш. Пусть малыш нарисует парафиновым 

карандашом на бумаге какую-нибудь картинку. Ничего не видно? 

Теперь в дело пойдет акварель. Дайте ребенку закрасить краской весь 
лист. Посоветуйте ему использовать побольше разных цветов. Что за 

чудо! На цветном фоне выступил первоначальный рисунок. Почему? 

Объясните малышу. 
 

Картофельные штампики 
Разрежьте картофелину пополам. На срезе вырежьте какую-

нибудь геометрическую фигуру - круг, квадрат, треугольник - или 

даже человечка. Может, малыш придумает еще что-нибудь 

интересное. В неглубоких ванночках разведите краски разных цветов. 
Приготовьте бумагу. А теперь покажите своему чаду, как делать 

отпечатки на бумаге, окуная штампик в краску и прикладывая его к 

бумаге. Пусть малыш даст волю фантазии. Может, у него получится 
орнамент, может, бытовая сценка, а возможно, и картинка кубиста. 

 

 
 


