
РУЧНОЙ ТРУД 
Бумажные фигурки 

Необходимый инвентарь: белая и цветная бумага, нитки, клей. 

◈ Возьмите бумагу, скомкайте листы и обмотайте их нитками — вот и 

готовые мячики для игры. 

◈ Мячики можно соединить между собой (сшить, склеить или связать) и 

получить причудливые объемные игрушки. Приклейте пуговицы или бусины 

в качестве глаз, носа и рта, сделайте петельки, и можно украшать елку. 

 

Волшебная нитка 

Цель: развитие воображения, образного мышления, художественного вкуса. 

Оборудование: два листа бумаги, нитки, краски (лучше гуашь), кисти (для 

каждого ребенка). 

Ход игры. Взрослый показывает детям клубок ниток и говорит, что эти нитки 

волшебные, потому что они умеют рисовать картины. Затем он предлагает 

внимательно посмотреть, как это делается. Нитку окунают в краску и в 

произвольном порядке укладывают на листе бумаги. Сверху накрывают 

другим листом, слегка прижимают нижний лист и вытаскивают нитку за 

один конец - получается абстрактный рисунок. Дети повторяют все 

показанные операции и получают причудливые изображения. Взрослый 

просит детей дать одно или несколько названий картинам. 

Выигрывает ребенок, который, по мнению большинства детей, подобрал 

наиболее удачное название своей картине. 

Примечание. При возникновении затруднений, можно предложить повернуть 

или перевернуть лист бумаги, придумать название коллективно. 

 

Волшебная ниточка 

В присутствии детей ниточку длиной 30-40 см обмакнуть в тушь и положить 

на лист бумаги, произвольно свернув. Сверху на нить положить другой лист 

и прижать его к нижнему листу. Вытаскивать нить, придерживая листы. На 

бумаге от нити останется след, детям предлагается определить и дать 

название полученному изображению. 

 

Гусеница из камней 

Для осуществления этого творческого замысла вам понадобятся краски, 

кисточки, гладкие морские камушки. Сложите камушки в один ряд, самый 

большой будет головой, самый маленький — хвостом. Разрисуйте гусеницу. 

Из камней можно сложить фигурку человека, животного, цветок, домик. 

Пофантазируйте вместе! 

 

 

 

 

 



Маски 

Играет один или несколько человек. 

Инвентарь. Маски из скорлупы грецких орехов: осторожно разделите орех 

на две половинки. По сторонам просверлите дырочки, проденьте резинку. На 

скорлупе нарисуйте лица и мордочки зверей, используя естественный 

рельеф. Маски надеваются на палец. Если вы хотите одеть получившихся 

кукол, обмотайте вокруг пальца платок. 

Ход игры. Задается тема, и игроки разыгрывают импровизированный 

спектакль, используя вместо театральной ширмы спинку стула. В 

зависимости от содержания пьесы маски могут изображать различных 

персонажей. 

 

Поделки из природных материалов 

Необходимый инвентарь: листья, желуди, скорлупа от грецких орехов, 

пробки, шишки. 

◈ Смастерите из подручных природных материалов забавные фигурки, 

животных, картины. 

 

Собери узор 

Воспитатель предлагает детям в индивидуальном порядке выложить на 

бумажных кругах или полосках узор из плоских природных форм – семян 

тыквы, арбуза, дыни и т.д. Используется прием чередования контрастных по 

форме и цвету природных материалов. 

МЫШЛЕНИЯ 

 

Упаковка подарков 

◈ Покажите ребенку, как можно красиво упаковать подарок — в 

специальную бумагу, или коробку, или праздничный пакет. 

◈ Если дома нет подходящих материалов, сходите с ним в отдел, который 

занимается упаковкой подарков, и подберите что-нибудь. 

Щенки 

Эта игра способствует развитию языковых навыков и воображения. 

Наденьте на руку носок, пусть ребенок сделает то же самое. Шевелите рукой, 

как будто это открывается и закрывается рот. 

Пойте песенки, задавайте вопросы, дурачьтесь и поощряйте малыша 

повторять за вами. 

В другой раз украсьте носок так, чтобы он был похож на человека или на 

животное. 

 

 


