
В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ. 

Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! Приобщайте ваших детей 

– сыновей, дочерей, внуков и внучек к прекрасному. Вашему вниманию 

предлагаются примерные задания, направленные на развитие творчества у 

детей.  

 

Творческие задания по изобразительной деятельности 

Собери красивые осенние листочки. Рассмотри их, обведи пальчиком 

по контуру формы. Подумай и скажи, на что похож каждый листок.  

Расскажи, в какие цвета раскрасила осень листья. Найди одинаковые по 

цвету; найди листочки, окрашенные не одним цветом, а несколькими.  

Выложи из собранных листочков что захочешь: узор, картинку, какие-

то предметы.  

Положи листок на бумагу, обведи его по контуру карандашом (легко 

нажимая на карандаш), чтобы на бумаге остался рисунок листочка. Дорисуй 

и раскрась листок, чтобы получилась картинка с изображением предмета, 

птицы или животного.  

Создай картинку волшебного (сказочного) леса, расположив на листе 

бумаги листья разной формы и величины и обрисовав их контур. У тебя на 

листе бумаги получатся кроны деревьев, пририсуй им стволы, затем разрисуй 



кроны деревьев какими хочешь линиями, штрихами, пятнышками разного 

цвета, чтобы получились необычные деревья.  

Создай изображения разных предметов на бумаге различной 

геометрической формы ( подготовьте для ребенка набор вырезанных 

геометрических форм небольших по размеру – не более 3 см).  

Составь изображения разных предметов (какие сам захочешь и сколько 

захочешь), наклей их.  

Разрежь листки бумаги ( 4х6 или 6х10) на полоски, придумай и наклей 

из них какие захочешь картинки.  

Нарисуй сказочный домик (вспомните с детьми, какие сказочные 

домики он знает).  

Раскрась красиво перышки для картинки «Сказочная птица» 

(подготовьте для ребенка силуэт перышка ).  

Положи кисть руки с разведенными (или соединенными вместе) 

пальцами, как захочет, обрисуй ее по контуру. Посмотри на рисунок, 

подумай, на что похожа кисть руки, дорисуй и раскрась, так, чтобы 

получилось то, что задумал.  

Слепи необычное животное .  

Создай керамическую плитку с красивым цветком, бабочкой, придумай 

рисунок, какой захочешь.  

Создай сказочное царство (в разных видах деятельности: в рисунке, 

лепке, аппликации). Это может быть и панорама, включающая все виды 

деятельности.  

 

 


