
Консультации для родителей «Выработка свободы творческого мышления 

ребенка». 

 «Источники способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 
творческой мысли». 

 В. Сухомлинский. 

 Для выработки свободы творческого мышления необходимо научить детей 
формообразующим движениям рук, на основе которых они будут создавать 
изображения предметов любой сложности, проявляя творчество. 

 В работе с детьми могут использоваться следующие виды продуктивной 
деятельности: 

 1. Оригами. 

 2. Рисование пластилином. 

 3. Рисование пальчиками. 

 4. Вырезывание ножницами. 

 5. Квиллинг. 

 Художественная техника-оригами (складывание из бумаги) . 

 Детям очень нравиться делать поделки путём разных способов складывания 
бумаги. Бумага является самым доступным и простым в обработке материалом. 
Дети знакомятся с разными базовыми формами оригами и на их основе 
изготавливают поделки путём сгибания и многократного складывания 
бумаги.  Родителям рекомендуется дома попробовать вместе с детьми 
выполнить простые поделки в технике «оригами». Данные поделки ребёнок 
может использовать в своих играх, в театральной деятельности. Поделка может 
быть отличным подарком, сувениром. 

 Складывание из бумаги способствует развитию мелкой моторики руки, 
развивает пространственное воображение, глазомер, активизирует 
мыслительные процессы, снимает напряжение, вырабатывает усидчивость. 

 Рисование пластилином. 

 Данный вид продуктивной деятельности относится к нетрадиционным 
техникам рисования. Детям предлагается пластилин разных цветов и 
схематичный рисунок на плотной бумаге или картоне. Дети пальчиком 



размазывают пластилин, не выходя за контуры рисунка. При этом им 
приходится прикладывать определённое силовое усилие для размазывания 
пластилина. Это является хорошим упражнением для развития мелких 
движений руки ребенка. Пластилин должен быть заранее подготовленным, т. е. 
мягким. Рисунки пластилином получаются необычные и красивые. Данный вид 
деятельности доступен для занятий с детьми дома. В продаже имеются 
специальные наборы для рисования пластилином. 

 Рисование пальчиками. 

 Этот вид продуктивной деятельности также относится к нетрадиционным 
техникам рисования. Мы привыкли видеть, как ребёнок рисует карандашами, 
кисточками или фломастерами, а рисование пальчиками для ребёнка является 
необычным и увлекательным. Это полезно для развития формообразующих 
движений руки ребёнка. 

 Вырезывание ножницами. 

 Данный вид деятельности не требует особой подготовки, поэтому может часто 
использоваться родителями для занятий с ребёнком дома. Дети могут 
использовать для вырезывания любые журналы, газеты, листы бумаги. При 
частой тренировке в вырезывании движения руки ребёнка становятся 
уверенными, разнообразными, различаются по силе нажима, размаха, 
длительности и характеру. Также способствует развитию мелкой моторики 
руки, что немало важно для подготовки руки ребёнка к письму. 

Квиллинг (бумагокручение) . 

 Данный вид художественной техники очень интересен. Поделки получаются 
необычные и красивые. Квиллинг хорошо активизирует мелкие движения руки 
ребёнка при накручивании полосок бумаги на зубочистку или маленькую 
палочку. Поделки в этой технике можно использовать как сувениры, а деталями 
украшать открытки, альбомы, шкатулки, фоторамки и т. д. Родители могут 
вместе с детьми сделать интересную поделку в технике квиллинг для 
украшения интерьера дома. 
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