
 «Игровые упражнения по художественно-

продуктивной деятельности с детьми в домашних 

условиях» 
 

Формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Важный путь 

педагогического процесса, создающего эмоционально благоприятную 

обстановку для каждого ребенка и обеспечивающего его духовное развитие,  

усиление внимания к эстетическому воспитанию и формирование 

художественно-творческих способностей у всех детей, воспитывающихся в 

дошкольных учреждениях. Одно из главных условий – развивать творчество 

детей различными путями, в том числе и в продуктивной деятельности. 

Изобразительная деятельность – это первый продуктивный вид 

деятельности, с помощью которого ребенок передает свои впечатления от 

окружающего мира, выражает на бумаге, в пластических материалах свое 

отношение ко всему происходящему. 

Эстетическое воспитание дошкольников происходит посредством 

развития у них чувства красоты, формы, цвета, яркости и насыщенности красок. 

Первые уроки рисования – это важное событие в жизни ребенка. Ведь не секрет, 

что первые впечатления являются наиболее яркими и наиболее 

запоминающимися. Именно они закладывают основу будущих рисунков и 

отношение к рисунку как к творчеству и процессу творения. Движущей силой 

такого многостороннего развития является детский интерес.  

Существует множество приемов, с помощью которых можно создавать 

оригинальные работы, даже не имея никаких художественных навыков. И вы, и 

ваш ребенок получит от таких занятий не только удовольствие. В этих играх он 

познакомится с цветом, свойствами красок, у него разовьётся художественный 

вкус и пространственное воображение, фантазия и трудолюбие. А ещё 

проникнется уважением к родителям, которые умеют делать такие вещи! 

Пальчиковая живопись. Рисунок наносится пальцем, ладонью, ребром 

ладони. Краска наносится на руку несколькими способами: 

 а) руку ребенка опускаем в краску, находящуюся на тарелке, либо на 

поролоновой подушечке;  

б) краску наносим кистью или кусочком поролона на руку, пальчики 

ребенка. К данной технике можно отнести рисование с обведением ладони и 

пальцев.     

 



         
     

Оттиск с помощью валика. Лист картона скатывают трубочкой. На 

получившийся валик наматывают нитки разной фактуры, толщины. Нитки 

окрашивают одним или несколькими цветами. На края валика нитки не 

наматываются. Валик прижимается к листу бумаги и прокатывается. Остаются 

следы от окрашенных ниток. Используется для создания фона в декоративном 

рисовании. 

                                
 

Оттиск с помощью овощей. Овощи (картофель, морковь, свекла и др.) 

разрезают пополам для получения оттиска контура. Гладкую поверхность 

овощей опускают в краску, отпечатывают на листе бумаги, на поверхности с 

песком. 

                           
 



         Рисование мыльными пузырями. 

Рисовать можно и мыльными пузырями. Для этого в стакан с водой 

надо добавить любой мыльный раствор и краску. С помощью трубочки 

набулькать много пены. На пузыри прислонить бумагу. Когда станут 

проявляться первые узоры, можно поднимать бумагу. Пузырчатые узоры 

готовы. 

            
 

           Рисование солью 

Соль придает рисунку причудливые узоры. При изображении любого 

пейзажа или яркого фона можно использовать соль, чтобы придать фону 

рисунка красивую текстуру. Фон необходимо посыпать солью, пока краска 

еще не высохла. Когда краска подсохнет, просто стряхните остатки соли. На 

их месте останутся необычные светлые пятнышки.  

        



Нетрадиционная техника рисования "кляксография" (выдувание 

трубочкой) - это очередное волшебство творческих занятий. Такое занятие для 

детей очень увлекательно, интересно и очень полезное. Так, как выдувание через 

соломинку укрепляет здоровье: силу лёгких и дыхательную систему ребёнка в 

целом.  

Для создания волшебной картинки потребуется большая клякса, на 

которую нужно дуть, дуть, дуть ... до тех пор, пока на листе бумаги не появится 

замысловатый рисунок. Когда странный рисунок готов, ему можно подрисовать 

детали: листики, если получилось дерево; глазки, если получилось волшебное 

существо. 

 
  

Эмоциональная включенность ребенка в сотрудничество со взрослым 

обеспечивает формирование интереса к результату деятельности взрослого, а в 

последующем – и деятельности ребенка. Однако уже на начальных занятиях 

ребенок оставляет «свой след в искусстве», это может быть лишь отпечаток 

пальца или руки, обмакнутых в краску.  

Для занятий изобразительной деятельностью в домашних условиях 

взрослым следует подготовить для дошкольника специально отведенное место. 

Оно должно быть хорошо освещено, свет должен падать слева. Родители 

должны следить за правильной осанкой ребенка. Он не должен горбиться и 

наклоняться над столом слишком сильно. Стол и стул должны соответствовать 

росту дошкольника. Снабдите его всеми необходимыми художественными 

материалами    и определите место для их хранения. Ребенок должен привыкать 

к порядку. 

 


