
Как вдруг много у нас появилось свободного времени! Проведем 

его весело, полезно и интересно со своими детьми!  

Чем займемся? 

Займемся творчеством! 

Этот материал будет интересен как родителям совсем маленьких детей (от 

1,5 лет), которые еще не умеют хорошо рисовать кисточкой, так и родителям 

детей более старшего возраста. 

 

1. . Штампики из пластилина 

       Очень просто и доступно сделать штампики из пластилина. Нанесите 

ровным слоем пластилин на деревянный или пластмассовый брусочек, кубик, 

детальку от детского конструктора. При помощи любого острого предмета 

изобразите на нем какой-нибудь предмет или абстрактный узор. Штампик 

готов! Если у вас есть покупные штемпельные подушечки разных цветов, то 

используйте их. Если нет, сделайте штемпельную подушечку сами. Для этого 

на губку для мытья посуды равномерно нанесите небольшое количество 

краски. Приложите штампик к губке с краской, теперь сделайте им отпечаток 

на бумаге. 

    Можно создавать оригинальные картинки при помощи всевозможные 

самодельных штампиков. Кроме того, при помощи самодельных штампиков 

можно создавать красивые поздравительные открытки, упаковочную бумагу, 

украшать ими фотоальбомы. Работа со штампиками развивает творческое 

мышление и воображение у детей. 

 

2. Нетрадиционные техники рисования 

 На любой поверхности, которая не впитывает краску (например, обычном 

протвине), сделайте прямоугольную рамку (под размер листа бумаги) из 

скотча или изоленты.  Нанесите на поверхность ровным слоем краску. 

Нарисуйте ватной палочкой какой-нибудь рисунок. Снимите скотч. 

Приложите лист бумаги. Отпечаток готов! 

 

3. Необычные способы рисования 

Подобным образом можно делать отпечатки, используя пенопластовые 

лоточки для еды. Берем пенопластовый лоточек. Вырезаем плоское дно. 

Обычной шариковой ручкой наносим рисунок, слегка надавливая. Если 

нужны более толстые границы, то и продавить нужно получше. Теперь 

наносим ровным слоем краску. Прикладываем лист бумаги. Отпечаток готов! 



Можно вырезать небольшие кусочки пенопласта, наклеить их на пробки от 

бутылок, нанести рисунок. Получатся штампики. 

4. Нетрадиционное рисование 

Еще можно сделать аппликацию из картона разной текстуры, после чего 

использовать ее в качестве трафарета для создания отпечатков. Вместо того, 

чтобы вырезать из картона (или др. материала) сложные фигуры, можно 

нарезать его на маленькие квадратики одинакового размера и выложить из 

них какой-нибудь симпатичный узор. 
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