
Творческие задания для детей 3-5 лет 

Поговорим о том, что можно предложить маленькому непоседе  

3-5 лет. А это:  

 Нетрадиционное рисование.  

 Аппликация.  

 Изготовление вкусных игрушек.  

 Веселая мастерская. 

        Рассмотрим подробнее каждый вид ручного творчества.  

        Нетрадиционные способы этого вида творчества:  

          

        Способ №1  

 «Волшебная палочка»  

        Карандаш или ручка обматываются с тупого конца поролоном, который 

привязывается ниткой. Получается большая кисточка без волосков. Палочка 

держится строго перпендикулярно к поверхности листа, без наклона. След, 

оставляемый ей имитирует шерсть животных, крону деревьев, снег. Палочка 

с поролоном обмакивается в краску (главное, чтобы не было большого 

количества воды), и малыш начинает ее следами покрывать лист. Пусть 

сначала он просто поймет, что с помощью «волшебной палочки» можно 

быстро и легко рисовать следы. Потом изобразите черным фломастером 

ветви дерева или кустик, пусть ребенок дорисует листву зеленой, желтой, 

красной или оранжевой краской. Нарисуйте карандашом незатейливый 

контур зайчика или лисицы, пусть малыш «затопчет» его своим «волшебным 

инструментом» — зайка и лиса получатся пушистыми, их шерстка будет 

казаться такой взъерошенной, что малышу непременно ее захочется 

потрогать. Крайне интересно работать в этой технике с трафаретом. 

Вырежьте посередине плотного листа картона какое-либо изображение, 

например голову тигренка или медведя. Приложите картон с вырезанным 

трафаретом к альбомному листу и предложите малышу «затоптать» ту часть 

альбомного листа, который виден в отверстие трафарета. После того как 

ребенок сделает это, дайте работе высохнуть, после чего нарисуйте 

кисточкой глаза, рот, усы, полоски.  

 
Способ №2  

 «Фигурная фигурка»  

        Очень интересен способ рисования карандашом, фломастером, 

шариковой ручкой по заранее сделанным трафаретам. Трафареты могут быть 

двух видов — одни вырезаны внутри листа, другие сделаны из листа и 

отделены от него. Маленьким детям проще обводить фигуры, выбитые 

внутри листа. Многие угольники и линейки имеют такие лекала. Приложив 

их к альбомному листу, вы просите малыша обвести фигуры. Потом убираете 



трафарет и вместе с ним придумываете, как можно дорисовать ту или иную 

форму. Ребятам 4,5-5 лет под силу будет обвести одиночные трафареты, 

вырезанные из картона. Это сложнее, т. к. рука плохо удерживается на 

внешней стороне лекала и малыш прочерчивает лишние линии. Но 

заинтересовать детей можно содержанием трафаретов: для мальчиков — это 

силуэты машин и самолетов, для девочек — животные, матрешки, банты и 

домики. Обведя лекала, дети могут закрашивать их изображения 

фломастерами и красками, штриховать различными линиями: прямыми, 

волнистыми, зигзагообразными, с петлями, волнообразными с острыми 

вершинами. Трафареты могут помочь при создании собственных рисунков, 

они дополнят то, что создал сам малыш.  

        Можно затеять игру: ребенок обводит различные предметы, а вы 

отгадываете, что это такое. Во-первых, не все предметы можно обвести. 

Находя их, малыш поймет, в чем разница между объемными и плоскими 

предметами или вещами, у которых есть хотя бы одна ровная сторона, и тех, 

у которых таковые отсутствуют. Во-вторых, самому, без помощи взрослого 

непросто обвести тот или иной предмет. А в-третьих, в этой игре роли 

меняются: малыш ставит родителей в тупик, а взрослые силятся найти ответ. 

Все это радует ребенка, обеспечивая ему прилив творческих сил.  

          

  Способ №3  

«Зеркальная копия»  

        Еще один способ основан на том, что силуэт, нарисованный красками, 

может легко отпечататься при накладывании на него листа бумаги. 

Последовательность работы такая: лист сгибается пополам, разворачивается, 

поверхность слегка смачивается водой. На одной половине листа рисуется 

красками силуэт какого-либо предмета или часть симметричного 

изображения, например, половина елочки, половина цветка, половина 

домика. Лист складывается и сильно прижимается рукой. Развернув лист, вы 

увидите целое изображение или два предмета (если вы на одной половине 

рисовали целый предмет). Этот способ по душе многим малышам, детям 

кажется чудом появление на второй половине листа такого же изображения. 

Когда работа подсохнет, детали могут быть дорисованы фломастерами, 

карандашами или красками.  

       

  Способ № 4 

 «Чей след»  

        Другой способ рисования, а точнее, печатания основан на возможности 

многих предметов оставлять красочные отпечатки на бумаге. Вы берете 

картофелину, разрезаете ее пополам и из одной половинки вырезаете 

квадратик, треугольник, ромбик, цветочек или что-нибудь интересное. 

Причем одна сторона печати должна быть плоской для прикладывания к 

бумаге, а за другую вы будете держаться рукой. Потом вы или ребенок 

макаете такую печатку в краску (лучше гуашевую) и прикладываете к 

бумаге. Как вы догадываетесь, остается отпечаток. С помощью этих печаток 



можно составлять бусы, орнаменты, узоры, мозаики.  

          

        Способ №5  

  «Соленые рисунки и зубная краска»  
        А что, если порисовать клеем, а сверху на эти участки посыпать солью? 

Тогда получатся удивительные снежные картины. Они будут выглядеть 

более эффектно, если их выполнять на голубой, синей, розовой цветной 

бумаге. Попробуйте, это очень увлекательно!  

        Или давайте создадим зимние пейзажи еще одним способом — рисуя 

зубной пастой. Предварительно малышу надо объяснить, что это творческий 

поиск, и такое использование зубной пасты не дает ему право выдавливать ее 

на полу, полках и столах. Вместе с малышом наметьте карандашом легкие 

контуры деревьев, домов, сугробов. Медленно выдавливая зубную пасту, 

пройдитесь ею по всем намеченным контурам. Такую работу надо 

обязательно высушить и лучше не складывать в папку вместе с другими 

рисунками. Для творчества лучше всего использовать отечественный 

продукт — он быстрее засыхает.  

          

        

 Способ №6  

 «Яичная мозаика»  

        Еще один очень увлекательный способ создания творческих работ — это 

выполнение мозаики из разноцветной яичной скорлупы. После того как на 

вашем кухонном столе останется яичная скорлупа, не выбрасывайте ее. 

Отделите от пленочек, вымойте, высушите и истолките. В нескольких 

стаканчиках разведите краску и положите туда измельченную скорлупу. 

Через 15 минут скорлупа вылавливается вилкой и раскладывается для 

просушки. Вот и готов материал для мозаики. Теперь надо продумать 

рисунок, обозначить его карандашным контуром и, предварительно смазав 

клеем поверхность, засыпать ее определенным цветом скорлупы.  

          

        Способ №7  

 «Как художник художнику»  

        А вот совсем необычный путь! Надо раздобыть большой лист бумаги. 

Огромные ватманские листы продаются в книжных магазинах и стоят 6 

рублей. Вы просите малыша лечь на такой лист и обводите его. Конечно, 

лучше, чтобы он влез весь (этого можно добиться склеив два или три листа 

ватмана) или, на крайний случай, чтобы поместилось туловище и голова. Вы 

обвели малыша, а теперь пришло его время — пусть он попробует 

разукрасить силуэт: нарисовать глаза, рот, волосы, украшения, одежду. Если 

ребенок мал, то выполняйте эту работу вместе — малыш предлагает, а вы, 

восхищаясь его фантазией, рисуете вместе с ним.  

          

        

 



 Способ №8  

  «Дождливые фантазии»  

        Еще один вариант нетрадиционного рисования заключается в 

следующем: во время дождя или снегопада вы смело открываете окно и 

выставляете меньше чем на минуту лист бумаги, держа его горизонтально. 

Вы, наверное, догадались, что капли дождя или снега останутся на листе. А 

этого мы и добивались. Теперь следы непогоды могут быть обведены и 

превращены в сказочные существа. Их также можно соединить между собой, 

отгадывая, что за образ получается.  

«Аппликация»  

        Очень часто занимаясь рисованием, малыши просят дать им ножницы. 

Желание подержать в руках такой опасный взрослый предмет повышает 

собственную значимость в глазах ребенка. Дети совершенно спокойно могут 

разрезать свой рисунок или вырезать его часть. И это происходит не потому, 

что им не жалко рисунка. Просто интерес перед «волшебным» отделением от 

листа его частей зачаровывает их намного больше, чем желание сохранить 

уже созданное.  

        С чего же можно начать заниматься аппликацией?  

        Самые простые сюжеты — это домик с открывающейся дверцей, 

примитивные машины, горы. Лучше эти работы выполнять из цветной 

бумаги. Обратите внимание малыша на то, что одна сторона бумаги цветная, 

а другая — белая. Линию разреза проводят только на белой стороне. 

Нарисуйте на белой стороне листа большой квадрат. Две его стороны 

совпадут с краями листа, две другие линии вам предстоит провести самим. 

Дайте ребенку ножницы, сами же придерживайте лист и направляйте его. 

После вырезанного квадрата, можно сделать треугольную крышу. Вот и дом 

готов, остается только намазать клеем и хорошенько прижать к бумаге. Как 

ни странно, но и этому малышей надо учить. Намазывать лучше на 

специальной подложке из линолеума или пластика. Прижимая деталь к 

основному фону, снимем остатки клея тряпочкой. Закончив работу, 

предложите малышу дорисовать детали, например, обозначить окошки, 

дверь, слуховое окошко, забор. Очень любят дети открывающиеся части в 

домиках или пещеры в скалах. Сделать такие части очень легко. Внизу 

домика вы вырезаете дверь. Одна ее сторона должна удерживать ее, будто на 

петлях. Конечно, дверь не приклеивают, а держат открытой. Теперь ребенок 

может сам закрывать и открывать ее. Так же можно сделать ставни на окнах, 

открывающиеся двери в машинах, таинственные гроты в скалах.  

        Совсем маленьким детям можно заранее подготовить различные лекала. 

Малышу остается достать их из конверта или мешочка, рассмотреть, 

намазать клеем и расположить на листе так, как душе угодно. Это занятие 

при определенной сноровке ребенок может выполнять самостоятельно. 

Лекалами могут быть следующие силуэты: геометрические фигуры, цветы, 

ягодки, звездочки.  

        Для аппликаций можно использовать не только бумагу. Кусочки ткани 



тоже прекрасный материал. Из них получаются чудесные костюмы, 

различные природные объекты, например, кроны деревьев, гладь воды, 

шерсть животных. Ткань подбирают в зависимости от ее фактуры и 

соответствия образу. Предложите малышу рассмотреть отутюженные 

лоскутки, разобраться, для чего их можно использовать, и вы удивитесь его 

заинтересованности и энтузиазму.  

        Прекрасный материал для аппликаций — старые журналы. Детям, 

которые уже хорошо овладели процессом вырезания, доставит удовольствие 

отыскивать рисунки и фотографии по заданным темам. Например, сегодня 

мы создаем аппликацию на тему «Гонки», и малыши ищут изображения 

различных видов транспорта. Придумывайте темы и вручайте крохам 

журналы!  

        Любопытно научить малышей использовать для аппликаций не только 

старые издания, но и бросовую бумагу — этикетки, обертки, бумагу для 

заворачивания подарков. Надо быть настоящим фантазером, чтобы увидеть в 

фотографии леса фон для аппликации морского дна, а цветочный хоровод 

вырезать из обертки в форме мыльных пузырей. Преобразование увиденного 

в другие, необычные образы — это и есть настоящее творчество! В этом 

отношении очень интересна игра с буквами. Вы вырезаете из журналов 

различные буквы, просите малыша придумать из них что-то новое. Так, к 

букве «Я» пририсовывается бантик, веселая мордочка и башмак — и вот уже 

человечек готов. А что, если «П» дополнить крышей и трубой? «К» — 

хвостом, когтями и головой? Попробуйте, это увлекательно и для взрослых.  

        Еще аппликацию можно создавать из круп и макарон. Но с пищевыми 

продуктами надо быть крайне осторожными. Все-таки еда предназначена для 

поддержания нашей жизни, а не для игры. И все же можно попробовать, 

оговорившись, что мы возьмем совсем чуть-чуть риса, геркулеса, фасоли и 

макарон, чтобы создать нечто интересное и увлекательное. Дорожка из риса, 

стволы деревьев из макарон, море из геркулеса будут выглядеть оригинально 

и необычно.  

          

        Итак, идеи есть, не хватает только свободного времени и сил. Давайте 

выкроим часок, запасемся терпением и... начнем творить вместе с крохой. 

Откуда ни возьмись появятся силы, придет желание выдумывать и 

фантазировать, а малыш будет умолять вас поклеить, полепить, порисовать, 

помастерить с ним еще чуть-чуть. Соглашайтесь, ведь от этого «чуть-чуть» 

протянется ниточка к «навсегда». А навсегда стать другом, творческим 

соратником и советчиком своего ребенка мечтает каждая мама.  
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