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п.Медвенка 



Чтобы такое смастерить, чтобы было интересно и родителям и ребенку? 

Эти вопросы часто задают родители! Большинство из родителей теряется, и чаще 

всего мы взрослые выбираем отдых у телевизора, а с нами и наш ребенок. 

А если кто-то не знал, могу напомнить ребенок должен проводить у телевизора не 

больше 30 минут в день. 

И тогда вы спросите, а что же делать? 

Оглянитесь вокруг, нас окружает столько разных предметов, которые мы считаем, 

нам уже не нужны. Стоп! Никогда не выбрасывайте, ничего. Я хочу поделиться с вами 

своим опытом и идеями, и может быть, они вам пригодятся. Наши малыши очень 

творческие и через творчество мы можем развить у них высшие психические функции 

(воображение, мышление, память, сравнение и т. д.) 

Творчество – высшая форма психической активности, самостоятельности, 

способность создавать нечто новое, оригинальное. А воображение и фантазия – это 

важнейшая сторона жизни ребенка. Усвоить какую – либо программу без воображения 

невозможно. Оно является высшей и необходимой способностью человека. Вместе с 

тем именно эта способность нуждается в особой заботе в плане развития. С 

уменьшением способности фантазировать у детей обедняется личность, снижаются 

возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой 

деятельности. Для того чтобы развивать творческое воображение у детей, необходима 

особая организация. 

21 век, век новых материалов и новых технологий, вот и в творчестве мы видим 

разнообразие различных направлений. Но мы перестали замечать в обычных вещах, 

какую - то изюминку. Наше воображение подчас не замечает, что может получиться, 

из того или иного ненужного предмета. У детей лучше развито воображение и наша с 

вами задача, продолжать развивать его. 

Воображение тесно связано с внутренней потребностью ребенка видеть и познавать 

окружающий мир. 

Используя подчас совсем необычные материалы мы взрослые, даем возможность 

ребенку представлять, фантазировать, воображать, творить и делать шедевры из уже 

никому не нужных вещей. 

Что же это за материалы спросите вы? Я отвечу. 

Наши дети очень часто рисуют, и у каждого дома есть обычные цветные 

карандаши, мы их точим, на механической точилке и на ручной. Эту стружку вы 

можете использовать, работы получаются просто прекрасные,просто нужно проявить 

чуть - чуть фантазии: 

Вот замечательный кот: вы можете взять любую картинку кота из интернета, или 

если вы хоть чуть - чуть владеете карандашом, нарисуйте кота своему малышу сами. 

Ну, а дальше фантазия может бить ключом, используйте стружку из механической 

точилки и ваш кот оживет на листе бумаги, у него появится шубка. 



 
Или вот еще ежик, выполненный из механической стружки,а яблочко сделано из 

обычной бумажной салфетки: 

 
Если вашему малышу нравится рыбки, сделайте такую рыбку, ребенок получит 

массу удовольствия, хвост и плавник сделаны из цветной стружки грифельной, а тело 

рыбки выполнено из стружки ручной, стружку прикрепляем на пластилин: 



 
Вы гуляли на улице и увидели солнышко,придите домой и смастерите его: 

«Солнышко»,в этой поделке используется два вида стружки: от механической 

точилки и от ручной, а какие замечательные бабочки. И самое главное это не сложно! 

 
Или вы сходили со своим ребенком в зоопарк или просто смотрели энциклопедию 

и увидели льва-царя зверей, сделайте своего льва и он будет жить у вас дома: 



 
Еще один материал, которым мы пользуемся постоянно, каждый из нас пользуется 

компьютером и компьютерными дисками,из старых дисков тоже можно смастерить 

много интересного: 

«Золотая рыбка»- для этого нам понадобится: диск, старые тряпочки, а они есть у 

любой мамы, или бабушки, пластилин, крупа любая, и салфетки бумажные для 

водорослей. 

 



 

«Божья коровка»- а для этой поделки вам понадобится: диск ,цветная бумага ,и 

клей карандаш или клей ПВА ,ножницы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ваш малыш мечтает совершить путешествие на воздушном шаре, предложите ему 

сделать свой воздушный шар. Для этого вам понадобится: диск, цветная бумага, 

можно разные бусинки попросить у мамы, все это можно склеить клеем карандашом 

или клеем ПВА. 

 

 

Я надеюсь, Вам пригодятся мои советы. 

Дерзайте и у вас все получится. 

Помните, что развитие вашего малыша зависит не только от педагогов детского 

сада, но и от вас самих! 

 


