


Занятия творчеством с ребёнком трёх лет
Занятия творческими видами деятельности — рисованием, лепкой, аппликацией, конструиро-

ванием  — очень важны для развития. Ребёнок осваивает ручные действия, приобретает новый 

сенсорный опыт, учится доводить работу до конца. Развиваются его речь, мышление и воображе-

ние. В процессе важно использовать разные художественные техники и интересные для ребёнка  

сюжеты. 

В нашей книге вы найдёте интерактивные занятия по рисованию, лепке, аппликации и кон-

струированию на плоскости для детей четвёртого года жизни. Это современная методиче-

ская разработка, предлагающая игровой подход к занятиям и самостоятельную работу ребёнка 

(взрослый читает задание и помогает только в случае необходимости). Каждое занятие содержит 

интересный сюжет и яркую иллюстрацию-основу. 

Прежде чем начать выполнять задания, советуем прочитать описание художественных техник 

и особенностей работы с ними, которые предлагаются в нашей книге — это облегчит процесс вы-

полнения заданий и даст ответы на возможные вопросы. 

Задания расположены в порядке повышения уровня сложности. А чтобы ребёнку не наскучили 

однотипные занятия, мы перемешали задания по рисованию, лепке, аппликации и конструирова-

нию. Для удобства советуем вам вырезать листы с заданиями из альбома. 

В результате занятий по нашей книге у вашего ребёнка получатся оригинальные и яркие ра-

боты, которые не только порадуют ребёнка и удивят близких, но и дадут значительный толчок 

развитию ребёнка! 

Художественные техники рисования
Для занятий рисованием вам понадобятся фломастеры или карандаши с толстыми стержнями, 

краски (гуашь и акварель), подходящие предметы в качестве штампов (например, фигурки из стро-

ительного набора), восковые мелки, кисточки, коктейльная трубочка для раздувания краски.

Рисование фломастером или 

карандашом — предметные 

контурные изображения на 

основе простых форм и линий. 

Рисовать можно по образцу или 

поэтапному показу. 

Цветные брызги — раздувание 

жидкой краски в разных 

направлениях при помощи 

трубочки. 

Волшебное рисование —  

необычная техника рисования 

восковыми мелками 

и акварельными красками. 

Рисование при помощи  

штампа — создание любого  

количества одинаковых 

цветных оттисков при помощи 

краски и штампов. Перед 

использованием новой краски 

протрите штамп влажной 

салфеткой.
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Художественные техники лепки
Для занятий лепкой вам понадобятся мягкий восковой пластилин ярких цветов, масса для лепки, 

доска для моделирования, стеки, скалка, формы для выдавливания. 

Художественные техники аппликации
Для занятий аппликацией вам понадобятся различные виды бумаги, детские безопасные ножницы, 

клей. 

Виды конструирования на плоскости
Для конструирования на плоскости вам понадобятся бумажные детали (расположены в нижней 

части задания, взрослый вырезает их заранее), ножницы и клей. Приклеить изображение из де-

талей можно после того, как ребёнок несколько раз сложит их правильно.

Пластилиновые поделки —

создание объёмных поделок 

из пластилина с одновременным 

использованием разных приёмов 

лепки.

Наклей картинку! — 

приклеивание фигурок из бумаги. 

Ребёнок вырезает изображения 

по пунктирным линиям или 

по контуру картинки.

Сложи картинку! — 

конструирование новых 

изображений (животные, 

транспорт) из деталей 

различного цвета и формы. 

Пластилиновый коллаж — 

выкладывание простых 

изображений из плоских 

пластилиновых деталей 

разного цвета и формы. 

Неточное вырезание — 

вырезание крупных 

изображений по контуру. 

Крупный размер картинок 

облегчает ребёнку работу 

с ножницами, а цветной фон 

скрывает неточности вырезания.

Разрезные картинки — 

складывание изображения 

из частей. Уровень сложности 

задания можно постепенно 

повышать, увеличивая 

количество деталей 

и конфигурацию разреза.

Пластилиновые картинки —

надавливание на маленькие 

пластилиновые шарики пальцем 

и/или их размазывание на основе. 

Волшебные ножницы — 

разрезание деталей для 

аппликации по прямым 

линиям — первый доступный 

ребёнку трёх лет способ 

использования ножниц. 

Разрезные фигурки — 

складываем геометрические 

фигуры (квадраты) из частей. 

Уровень сложности зависит 

от конфигурации разреза.

Желаем успехов в творчестве!
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Билеты в цирк
Все дети любят цирк! Девочки и мальчики из детского сада отправились на представление.  

Но пока они не могут войти… Почему? У них нет билетов. Вот воспитатель раздаёт билеты — 

теперь можно идти смотреть представление! Помоги воспитателю — раздай детям билеты.  

Для этого вырежи билетики, а затем приклей их! 

Волшебные ножницы АППЛИКАЦИЯ 
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Образец

ЛЕПКА 

Клубничка для птички
Птичка долго летала, а потом спустилась на землю зёрнышек поклевать. 

Зёрнышки очень вкусные и сытные, но птичке хочется попробовать ещё 

чего-нибудь. Давай угостим птичку сочной сладкой ягодкой! Для этого 

скатаем красную земляничку из пластилина и сделаем ей зелёный хво-

стик из тонких жгутиков. Птичка чирикает: ЧИК-ЧИРИК! Какая вкусная 

сладкая ягодка!

Пластилиновые поделки 
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Домики для гномов
По сказочной полянке идут гномы-путешественники. Они долго шли и устали… Решили гномы 

построить здесь новые домики. Давай им поможем! Сначала вырежи домики по линиям. Затем 

расположи домики на полянке и приклей их! Гномики очень рады — теперь им есть где жить!

АППЛИКАЦИЯ Наклей картинку! 
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Цветные кубики 
Ваня играет в своей комнате. Он хочет построить дом. Чтобы дом по-

лучился большим, надо много кубиков. Давай сделаем строительный 

набор для Вани! Обмакивай в краску кубик и аккуратно прикладывай 

к бумаге — получаются квадратные отпечатки. Теперь на  игрушечной 

стройке много разноцветных кубиков!

РИСОВАНИЕ Рисование штампами 

Образец
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Кто спит в кустах?
В маленький городок приехал зоопарк. Все дети рады! В  этом во-

льере живёт царь зверей — лев. Только где же он? Он спит в кустах… 

Дети расстроились: они специально пришли посмотреть на льва, а  его 

не  видно. Давай разбудим льва! Для этого вырежем детали картинки 

и сложим их. Получился лев — он громко рычит: р-р-р! 

Разрезные картинки КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Образец
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