БРЫЗГИ КРАСКИ НА СТЕНАХ, МЕБЕЛИ И ОДЕЖДЕ МОГУТ ПОДПОРТИТЬ ВАМ
НАСТРОЕНИЕ (И РЕПУТАЦИЮ, ЕСЛИ НАГРЯНУТ ВАЖНЫЕ ГОСТИ). НО МОЖНО
НАПРАВИТЬ ЭНЕРГИЮ МАЛЫША В КОНСТРУКТИВНОЕ РУСЛО.

То, что красками можно весело брызгать
в разные стороны, дети понимают сразу же,
как только берут в руки кисточки. Правда,
без маминого контроля ребенок может испортить и новые обои, и светлую скатерть,
и папину рубашку. Но всё будет иначе, если
тщательно подготовиться к грядущему
хаосу.
Гуашь или акрил разведите водой, вылейте
в поддон или плоскую мисочку и постелите
рядом лист ватмана (предварительно закрыв
пленкой все, что может «попасть под удар»).
Если правильно подойти к делу, то следующие
полчаса ребенок будет изучать свойства летящих во все стороны брызг, а вы — наслаждаться отдыхом или чашкой кофе. Для первого занятия вполне достаточно и одного
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цвета. А вот в следующий раз разведите уже
несколько разных красок и предложите
ребенку посмотреть, что будет, если брызгать
ими по очереди.
Задачу можно усложнить, вырезав несколько
простых форм из бумаги и закрыв ими часть
ватмана. Подойдут цветы, снежинки или домики, из которых можно создать целый город.
Для таких элементов-трафаретов лучше использовать плотную бумагу, чтобы она пережила брызги жидкой краски.
Ребятам постарше можно уже дать пульверизатор, наполненный разведенным в воде
пищевым красителем. Он растворяется без
остатка, поэтому не забьет сопло в первую же
минуту увлекательного занятия.

ТВОРЧЕСТВО С МАЛЫШАМИ
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МАЛЫШУ ПОНАДОБИТСЯ НЕМАЛО ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ
РАЗНЫЕ ФИГУРЫ (ОТ ПРОСТЫХ ДО СЛОЖНЫХ). А ДЛЯ НАЧАЛА МОЖНО
ДЕЛАТЬ ОТПЕЧАТКИ С УЖЕ ГОТОВЫХ ФОРМ.

Сегодня в магазинах можно купить бесконечное множество различных наборов печатей
и штампиков с изображением чего угодно:
цветов, зверей, машинок. Но, несмотря на разнообразие и красоту, они всё же ограничивают простор для творчества. Как ни старайся,
штампом с изображением утенка напечатаешь только утенка. А увеличивать коллекцию картинок можно, только докупая новые
наборы.

С самодельными печатями и штампами всё
иначе. Для их изготовления подходят практически любые материалы. Я, например, свой первый штамп вырезала из вспененного пластика
пищевого контейнера (обычными ножницами
и канцелярским ножом). Готовый штамп я обычно приклеиваю к детали конструктора или
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Если делать штампики некогда, используйте вместо них любые предметы, которые можно отмыть от краски
или не жалко выбросить:
• кухонную утварь — вилки, ложки,
пластиковые банки и формочки
для печенья, даже сито;
• кусочек ткани с завязанными на нем
узелками;
• слепленные из пластилина формы;
• небольшие игрушки;
• овощи или фрукты, разрезанные
поперек (красивые отпечатки оставляют картофель, сельдерей, салат, капуста, лимоны, апельсины и яблоки);
• различные щетки;
• донышки пластиковых бутылок;
• листья, цветы, шишки, сухую траву
и тонкие ветки.

кубику, предварительно обмотав его малярным
скотчем, чтобы защитить от повреждений.
Удобно вырезать небольшие штампики на самых простых ластиках и пробках от вина.
Можно и слепить их из пластилина (но такие
штампы перед игрой нужно некоторое время подержать в морозилке, да и игра долгой
не будет — пластилин быстро нагреется и размягчится). Можно вырезать небольшие детали,
например листочки, из силиконовой формочки и любых ненужных пластиковых емкостей
(особенно интересный эффект получится,
если поверхность этих предметов фактурная), а потом приклеить на основу. Материал
для создания штампов можно найти даже в холодильнике: это всем нам знакомые картошка
и морковка. Правда, живут такие овощные
штампики недолго.
Печатать малышу удобнее всего, сидя на полу
и придавливая штамп к ватману силой собственного веса.

• 35

ВОЗДУШНЫМИ ШАРИКАМИ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ИГРАТЬ, НО И ДЕЛАТЬ
ОТПЕЧАТКИ — БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ, КРУГЛЫЕ
И ВЫТЯНУТЫЕ, КАКИЕ УГОДНО.

Лучше всего, если вы подберете шарики
в цвет красок и используете красный, желтый
и синий с соответствующей гуашью. Тогда малышу будет проще найти шарик с тем цветом,
который он хочет в данный момент использовать в своем творении.
Штамповать воздушными шариками еще интереснее, если немного наполнить их водой.
А если привязать к ним веревочки подлинней,
то можно оставлять отпечатки стоя, опуская
шарики на лист ватмана.
Будет хорошо, если и вы поучаствуете в процессе. Результаты такого совместного творчества вполне могут стать упаковочной бумагой
для подарков или основой для самодельной
настольной игры.
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ТВОРЧЕСТВО С МАЛЫШАМИ
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КАК И ШТАМПИКИ, ТРАФАРЕТЫ ЛЕГКО ИЗГОТОВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ТЕМ
БОЛЕЕ ЧТО В МАГАЗИНАХ НЕ ТАК ПРОСТО НАЙТИ ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
ИЗОБРАЖЕНИЯ — БЕЗ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ.

Несложные формы можно вырезать ножницами и канцелярским ножом. Прежде чем приступить к работе, застелите стол плотной основой
(в магазинах товаров для рукоделия продаются
специальные коврики, но подойдут и обычная
разделочная доска, лист оргалита или плотного картона).

Когда моему сыну было около года, мы часто
развлекались настенным рисованием мелками
c помощью трафаретов. Сами трафареты для
этого занятия я вырезала из гофрокартона. Малыш в таком возрасте еще не может сам пользоваться трафаретом, но он с удовольствием
участвует в процессе.

Вырезайте трафареты из плотной бумаги,
картона или прозрачной пленки. Отличной
основой могут стать и обычные офисные пластиковые папки. Такие трафареты, в отличие
от бумажных, можно мыть и использовать несколько раз.

Детям постарше могут понравиться шаблоны,
которые нужно заполнять краской, чтобы
получился рисунок. В качестве заполнителя
отлично подойдут гуашь или акрил, а самый
удобный инструмент — губка для мытья посуды, а также небольшие поролоновые валики,
с помощью которых краска просто прокатывается по трафарету.

Фигуры, вырезанные из трафаретов, тоже сохраните: они пригодятся для других занятий.
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