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  Все мы вместе хотим сделать детство наших деток веселым, сказочным и 
интересным. Хотим, чтобы не мультики и компьютерные игры их увлекали. 
Хотим научить их думать, творить, да и просто не скучно проводить время.

Надеюсь, что наши творческие занятия окажутся кому-нибудь полезны :)

1.ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ:

 Можно создать картину, плавя восковые мелки феном. Мелки приклеены на 
двусторонний скотч. Но пришлось еще и рукой их придерживать.



2.ПЛАВЛЕННЫЕ ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ: А можно плавить каждый мелок 
над бумагой отдельно. Получаются красивые брызги.

Раскатать обои, и брызгать можно было во всех направлениях :)



3. ЗАМОК ИЗ ГЛИНЫ:

 Смешайте три стакана соли 3 ст. л. воды. Плотно уложите влажную соль в 
формочку. Оставьте сохнуть на сутки. Потом достаньте замок из формочки. 
И еще 12 часов дайте ему посушиться.

Раскрашивали мы замок с помощью пипетки с водой, окрашенной пищевыми
красителями. В следующий раз сделаю воду более насыщенных цветов. 
Дочке очень понравилось занятие! Очень красиво наблюдать, как соль 
пропитывается красителями.



4.СОЛЕНОЕ ТЕСТО:

 А этот пункт будет посвящен соленому тесту. Оно прекрасно!  Замесить 
тесто. Все просто: 2 чашки муки, полстакана соли, 1 стакан воды. Если 
хотите, чтобы крупинки соли практически не ощущались в готовом 
тесте, то сначала смешайте воду и соль. А затем добавьте муку.

 Рыбку, еду для кукол из соленого теста покрасить  акриловыми красками. 
Теперь в нашем игрушечном холодильнике есть: торт, кабачки, баклажаны, 
морковь, огурцы, помидор, тыква, колбаса, мороженое.  Есть бутерброд с 
колбасой, в сковороде жарится яичница, в духовке печется пирог. И полная 
корзина булочек и батонов :) Теперь в кукол стало играть намного интерес- 
нее.



Тесто мы сделали, чтобы налепить из него тортиков и пирожных. Для 
украшения тортов «конфетами» окрасили фасоль пищевыми красителями. О 
тесте: разделили готовую массу на 6 частей. К каждой части добавили 
пищевой краситель нужного цвета + пищевые ароматизаторы и масла. 
Зеленый пахнет мятой, голубой — лавандой, желтый — лимоном,

коричневый —какао (им и красили), розовый — миндаль, красный— ваниль. 
Чтобы не жалеть тесто в процессе лепки, замесили полторы порции.

Для  украшения  торта   выдавливать  тесто  из  наконечников  от  пекарского
пакета. Получаются настоящие красивые, яркие тортики и пирожные. Тесто
мягкое, пластичное. Легко выдавливалось. 



 Изучаем  смешение  цветов.  Не  ожидали,  что  соленое  тесто  позволит  так
наглядно показать, как смешиваются цвета! Красный + жёлтый = оранжевый.
Синий  +  красный  =  фиолетовый.  В  первом  варианте  синий  и  красный  в
равных  пропорциях  взяли,  во  втором  —  в  два  раза  больше  синего.  Так
интересно смотреть, как в твоих руках цвета смешивается, и итог — новый
цвет. Тесто мягкое, смешивать легко.



Ну и просто интересная находка: выдавливали тесто через пресс для чеснока.
Дочка вкладывала тесто разных цветов и давила. Получались будто смешные 
разноцветные волосы, можно этот приём использовать для поделок.



5.МОРЕ В БАНКЕ:  Кипяченую воду подкрасили пищевым красителем,  в
банку  бросили  ракушки,  морские  звезды  и  рыбок.  Сверху  налили  масло.
Крышку приклеили клеевым пистолетом, чтобы случайно не открылась. На
всякий  случай  я  на  стыке  крышки и  банки провела  клеевым пистолетом,
чтобы точно ничего не протекло. Банку можно переворачивать и смотреть,
как красиво плещутся волны в море :)



6. РАЗНОЦВЕТНАЯ БУТЫЛОЧКА:

Очень увлекательно создавать разноцветную бутылочку! А результат может
стать  приятным  подарком  и  детям,  и  взрослым.  Для  изготовления
понадобятся: соль, мел, тёрка, воронка (если бутылка с узким горлышком).
Насыпаете порцию соли и натираете в нее мел. Когда сделаете разноцветную



соль начинайте слоями насыпать её в бутылку. При насыпании каждого слоя
держите бутылку под разным углом. Получится красивый узор.

Ещё одна бутылочка из соли и мела. Она стала подарком папе от Арины на 
день рождения.



Отличный подарок от ребенка!

7. Конструктор из зубочисток и пластилина.

 Сначала собирали геометрические фигуры, а потом сделали из них замок :)



8. Салют! 



Клей ПВА, соль, краски. Густо рисуете клеем и посыпаете солью. Дайте 
высохнуть. Стряхиваете лишнюю соль и рисуете. Соль очень красиво 
пропитывается красками. Главное — побольше воды добавлять. Думаем, 
очень здорово будет с помощью такого приёма нарисовать зимнюю картину. 
А салют был создан после Дня Победы. Пока свежи воспоминания.

9. Рисунки по пене для бритья.



 Это  оказалось  тоже  очень  увлекательным занятием!  Можно  выстраивать
разные  формы  из  окрашенной  пены.   Вроде  получается  творчество  без
конечного  результата.  Но  тут  важен  процесс.  Ребенок  просто  учится
концентрировать свое внимание на одном занятии. Ну и вообще, радуемся
ярким краскам :)



10. Рисунки на песке.

 Очень-очень понравилось это занятие! Отлично расслабляет перед сном. Для
такого развлечения вам понадобится: прозрачный контейнер с ровной 
крышкой (у нашей есть маленькие бортики), плоский фонарик (можно и 
фонарик у мобильного телефона), песок или манная крупа. Фонарик 
укладываете в контейнер, на крышку насыпаете песок. Под контейнер — 
клеенку, если не хотите делать срочную уборку. В конце (по предложению 
деток) рассказать сказку о рыбаке и рыбке. Рисовали сцены из сказки на 
песке.

11. Раскрашивание палок! 



 Сначала  есть  дело  на  улице  —  собрать  палочки.  А  потом  и  дома
увлекательно  их  раскрашивать.  Это  был  наш  первый  опыт.  Лучше  для
раскрашивания подходят веточки без коры. На них ровнее и ярче ложится
краска.  И  на  палочках  потолще  можно  интереснее  узоры  нарисовать.
Раскрашивали акриловыми красками. Пока это — волшебные палочки в игре.

12. Рисование на молоке.



 Интересно будет всем! Наливаете в тарелку большого диаметра немного 
молока. И кисточкой капаете красками в молоко. Можно разводы красивые 
закручивать. Когда нарисовались, наберите на кисточку средство для мытья 
посуды. От его капелек краски разбегаются. У нас стали уже смешанные 
краски разделяться на конкретные цвета красивыми разводами. А ещё 
шарики белые не большие бегали прямо по поверхности молока. В общем, 
рекомендуем.
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