
"Лето – лучший период для творчества" 

Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и 

прыгать. Именно в этот период они много времени проводят на воздухе. И очень важно 

так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, 

был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, 

прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго 

радовали детей. В тоже время летом появляется больше времени, которое можно 

посвятить творчеству детей. Можно попробовать нетрадиционные техники рисования, 

лепки и аппликации. 

  

Несколько высказываний великих умов о детском творчестве: 

   

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества».  Сухомлинский В. А. 

  

«Творчество – особый вид деятельности, оно в самом себе несет 

удовлетворение».     Паустовский К. Г. 

  

«Отказаться от риска — значит отказаться от творчества» (дать возможность 

экспериментировать, рисковать)           

Макаренко Антон Семенович 

  

 «Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не 

только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у 

них было что делать».      

Ян Амос Коменский 

  

В летний период педагоги продолжают работу с детьми по формированию 

конструкторских способностей. Ребятам предлагают настольные строительные наборы, 

конструкторы, занимательные игры – головоломки, дидактические 

пособия, строительство из песка, игры с водой, ветром, работа с природным и бросовым 

материалом. 

Основное внимание уделяется организации строительству из песка. В процессе данной 

работы развиваются творческие, исследовательские конструкторские способности ребят, 

воображение, эстетический вкус. 

Организуя работу, педагоги сами включаются в строительство, показывая приёмы работы 

с различными материалами, помогают развивать сюжеты игр. Педагоги используют 

приёмы, способствующие изобретательности, творчеству, воображению («Что нужно 

сделать, чтобы зайка поместился в твоём домике?», «Догадайтесь, как из горки сделать 

мост?» и т.п.). Экспериментируя с песком и водой,  дети познают их качество, а так же в 

процессе игры с песком и водой  формируются у ребят навыки общения. 

В летний период у детей закрепляют навыки работы с различными материалами, учат 

мастерить поделки для своих игр. 

Летом воспитатель организует прогулки, экскурсии, сбор природного материала, учит 

детей собирать его так, чтобы не нанести ущерб природе: береста и кора снимается с 

поваленных деревьев, веточки – сухие, а шишки, семена, листья – опавшие. 

Лето – пора цветов. Детей учат правильно и вовремя срезать цветы для букетов, украшать 

ими группу. 



Летний период хорош для развития творческих способностей и по образовательной 

области ХЭР. Лучше для этих целей использовать нетрадиционные техники и способы 

изображения. 

Нетрадиционные техники рисования 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что 

они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, какому ребёнку 

будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить 

на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать 

результата в своей работе, а использование нетрадиционных техник изображения 

помогают  этому. 

 Доступность использования нетрадиционных техник определяется возрастными 

особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу в этом направлении 

следует с таких техник, как рисование пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги и т.п., но 

в старшем дошкольном возрасте эти же техники дополнят художественный образ, 

создаваемый с помощью более сложных: кляксографии, монотипии и т.п. 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 

• рисование пальчиками; 

• оттиск печатками из картофеля; 

• рисование ладошками. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками: 

• тычок жесткой полусухой кистью. 

• печать поролоном; 

• печать пробками; 

• восковые мелки + акварель 

• свеча + акварель; 

• рисунки из ладошки; 

• рисование ватными палочками; 

• волшебные веревочки. 

А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные методы и 

техники: 

• рисование песком; 

• рисование мыльными пузырями; 

• рисование мятой бумагой; 

• кляксография с трубочкой ; 

• монотипия пейзажная ; 

• печать по трафарету ; 

• отпечатки листьев; 

• монотипия предметная ; 

• кляксография обычная; 

• пластилинография . 

Каждая из этих техник — это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее. 

Нетрадиционные техники аппликации 

Аппликация может быть:  

- предметной, состоящей из отдельных изображений (лист, ветка, дерево, птица, цветок, 

животное, человек и т.д.);  

- сюжетной, отображающей те или иные события;  

- декоративной, включающей орнаменты, узоры, которыми можно украсить различные 

предметы.  



Работа с различными материалами, в различных художественных техниках расширяет 

возможности ребенка, развивает чувства цвета, гармонии, пространство воображения, 

образное мышление, творческие способности.  

Обрывная аппликация.  

Этот способ хорош для передачи фактуры образа. Обрывная аппликация очень полезна 

для развития мелкой моторики рук и творческого мышления.  

Накладная аппликация.  

Эта техника позволяет получить многоцветное изображение. 

Модульная аппликация (мозаика).  

При такой технике образ получается путем наклеивания множества одинаковых форм. В 

качестве основы для модульной аппликации могут использоваться вырезанные кружки, 

квадратики, треугольники, либо просто рваные бумажки.  

Ленточная аппликация.  

Этот способ позволяет получить не одно или два, а много одинаковых изображений, 

разрозненных или связанных между собой. 

Торцевание  

Торцевание – один из видов бумажного рукоделия. Эту технику можно отнести и к 

способу аппликации и к виду квиллинга. С помощью торцевания можно создавать 

удивительные объёмные картины, мозаики, панно, декоративные элементы интерьера, 

открытки. Эта техника довольно популярна , интерес к ней объясняется необычным 

эффектом «пушистости» и лёгким способом её исполнения.   

 

Коллаж  

Коллаж (от фр. Collage — приклеивание) — технический приём в изобразительном 

искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений путём 

наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по 

цвету и фактуре. Коллажем также называется произведение, целиком выполненное в этой 

технике. Коллаж используется главным образом для получения эффекта неожиданности 

от сочетания разнородных материалов, а также ради эмоциональной насыщенности и 

остроты произведения.  

Оригами.  

Оригами (яп. «сложенная бумага») — вид декоративно-прикладного искусства; древнее 

искусство складывания фигурок из бумаги. 

Аппликация из салфеток  

Салфетки — очень интересный материал для детского творчества. Из них можно делать 

разные поделки. Такой вид творчества имеет ряд плюсов: - возможность создавать 

шедевры без ножниц; - развитие мелкой моторики маленьких ручек; - развитие 

тактильного восприятия, используя бумагу различной фактуры; - широкие возможности 

для проявления креатива.  

Нетрадиционные техники лепки: 

«В семье изобразительных искусств лепка играет ту же роль, как и арифметика в 

математических науках. Это азбука представления о предмете. Это первое чтение, 

изложение предмета». 

И. Я. Гинцбург 

«Тестопластика» - лепка из соленого теста. 

«Пластилиновая графика» - раскрашивание пластилином. 

«Пластилиновая мозаика» - заполнение изображения мелкими пластилиновыми 

шариками. 

Для лепки в детском саду могут быть использованы мягкие пластические материалы – 

глина, детский цветной пластилин, массы для лепки. Также возможно 

использование нетрадиционных пластических материалов собственного изготовления – 

это тесто и бумажная масса. Каждый из перечисленных материалов обладает своими 



особенностями, которые необходимо учитывать при создании детских творческих работ 

на занятиях по лепке. 

В качестве наиболее популярного материала, используемого на занятиях лепкой, 

является пластилин. Он является мягким и пластичным материалом. Его обычно 

используют для изображения мелких форм из цветных частей. Цвет вносит разнообразие в 

работу, является дополнительным средством выразительности. 

Более того, пластилин – материал с богатыми художественными возможностями и, в 

отличие от глины, пластилин долгое время не высыхает. Нетрадиционная техника – 

создание пластилиновых картин (процарапывание, отпечатки с поверхности, 

пластилиновый налеп (барельеф), рисование пластилином, работа с шаблоном и т.д. 

Лето – благодатная пора для развития творческих способностей детей, обогащения их 

чувств и впечатлений. Если детям интересно в саду, если они за лето многое узнают и 

многому научатся, то и педагоги испытают законное чувство гордости и удовлетворения 

от своей работы. 

  

 


