Рекомендации для развития творческих способностей детей
в домашних условиях
Игры и упражнения для развития навыка к художественному труду
1. Поиграйте в игру «Спрячь платочек». Ребенку предлагается, начиная с
уголка, комкать носовой платок (или полиэтиленовый пакет) так, чтобы он уместился
в его кулачке.
2. Обводите все, что попадется под руку (основание стакана, перевернутое
блюдце, собственную ладонь, формочки для печенья и кексов, коробку из-под красок
и т.д.). Получившиеся фигуры можно заштриховывать (с помощью взрослого)
«сеточкой» и под разным углом наклона, с различной степенью густоты линий.
3. Нанизывайте с ребенком на нитку макароны, сушки, картонные кружочки,
квадратики, сердечки.
4. Рассыпьте на подносе любую крупу. Проведите пальчиком ребенка по крупе.
Получится яркая контрастная линия. Предложите ребенку самому нарисовать
несколько произвольных линий. Можно вместе нарисовать конкретные предметы
(забор, дождик, волны, буквы и др.).
5. Выполните любую аппликацию на картоне из бумаги и крупы на формате А4
так, чтобы изображение получилось достаточно крупным (рыбка, домик, цветок и
т.д.).
В домашних условиях можно и нужно закреплять определенные навыки
ребенка:
1. Навык работы с бумагой:
 рвать бумагу (салфетку или газету) на большие и мелкие части;
 мять бумагу;
 скатывать шарики;
 скатывать трубочки (исходя из возможностей ребенка).
2. Навык работы с клеем:
 наносить клей на поверхность;
 приклеивать мелкие предметы, различные крупы и др.
3. Навык работы гуашью и другими художественными материалами:
 раскрашивайте вместе с ребенком получившееся изделие (можно
сначала полностью белым цветом, а затем цветными красками).
Не ожидайте от ребенка выполнения того, что он не в может сделать в силу
своих индивидуальных особенностей, предлагайте доступные задания.
Для достижения лучших результатов рекомендуется давать ребенку небольшие
по объему задания, проконтролировав при этом качество его исполнения, создавая
условия для сохранения приподнятого эмоционального состояния.
Одним из увлекательных и доступных форм ручного труда может стать
аппликация.
Аппликация — вид детского творчества, который подразумевает вырезание и
наклеивание фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи,
растительных и прочих материалов на материал-основу (фон). Как правило,
материалом-основой служат картон, плотная бумага, дерево. Аппликация отличается
от других видов изобразительной техники силуэтностью, плоскостной обобщенной
трактовкой образа, однородностью цветового пятна, выразительностью изображения
и обобщенной формой.

Аппликация связана с познавательной деятельностью и оказывает огромное
влияние на развитие умственных и творческих способностей детей.
Занятия аппликацией приносят для детей большую пользу. Аппликация
развивает в ребенке такие качества, как усидчивость, самостоятельность,
аккуратность, терпение. Совершествуется мелкая моторика рук из – за необходимости
вырезать элементы, рвать бумагу, работать с мелкими деталями, раскладывать их и
наклеивать. При занятии аппликацией ребенок знакомится с цветами, формами,
величинами, учится изучать одинаковые и разные детали, знакомится с понятиями
«меньше», «больше». Кроме того, у детей появляется творческий подход к созданию
работ, развивается воображение, появляется способность выявлять главное из
большого количества объектов и видеть целое, которое состоит из деталей. Самый
доступный вид аппликаций – это аппликации из бумаги и картона. Можно делать
аппликации с ребенком, используя различные материалы: крупы, пайетки, бисер,
природный материал, нитки, пластилин и др.
Сначала дети учатся дотягиваться рукой до предмета и захватывать его, а
потом манипулировать. Важную роль в этом процессе играет согласованность обеих
рук. Ребенок захватывает предметы (фасоль, горох, орехи и т.п.) всей рукой
(ладонный захват), затем тремя пальцами: большим, указательным и средним. Потом
берем мелкие предметы большим и указательным пальцами (пинцетный захват).
Если у вас дома оказался бросовый материал – используйте его для творчества
с детьми при выполнении аппликации! Занятия художественным трудом в домашних
условиях формируют аналитическое мышление, сенсорику и тренируют глазомер, а
также дарят каждому ребенку
море положительных эмоций и радость от
соприкосновения с миром прекрасного.
Включайте свою фантазию и смело творите дома вместе с ребенком!!!По
желанию, воспользуйтесь нашими образцами.
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