


Материалы и инструменты:

• цветная бумага
• Ножницы
• клей карандаш
• Карандаш
• CD-диск
• клей пистолет.



Мыслить нестандартно, изобретать, решать сложные 
задачи простым путём - вот что даёт творческий подход к 
жизни. Поэтому занятия творчеством - обязательный 
элемент гармоничной и счастливой жизни ребенка. Но 
творчество не следует путать с талантом и мастерством. 
Основное внимание при занятиях с детьми уделяется не 
результатам деятельности, а процессу. Творчество 
проявляется не в том, чтобы сделать что-то лучше, чем 
другие, важен сам процесс придумывания и создания, 
процесс самовыражения. И вопрос о том, создаётся ли при 
этом настоящее произведение искусства, оригинальное и 
самобытное - не является первостепенным. Если взрослые 
хвалят ребёнка и его работу, он испытывает душевный 
подъём и готов к новым творческим успехам. "Истоки 
способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. 
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, 
которые питают источник творческой мысли. 



Творческий потенциал очень ценится в любой профессии, 
поэтому его нужно раскрывать в ребёнке как можно 
раньше. К сожалению, многие родители не считают важным 
составляющим в процессе воспитания развивать творческие 
способности детей. Обычно они акцентируют внимание на 
речи, мышлении и памяти ребёнка, при этом забывая про 
творчество и воображение. В наше время существует 
множество разнообразных игрушек и развивающих 
новшеств для детей, однако всё больше и больше 
пользуется спросом и ценится ручная работа. Почувствовать 
себя волшебником хочет любой ребенок. Поэтому занятия 
творчеством самое любимое и естественное занятие для 
детей. Интересные идеи для детского творчества вы 
найдёте в этой книге - иллюстрированные мастер-классы по 
изготовлению поделок из бумаги и фетра, пушистых 
проволочек (шенила) и других материалов, которые всегда 
под рукой. Эти материалы - кладовая для развития 
фантазии, творчества, воображения. 



Есть имена, которые уже давно вошли в сокровищницу 
мировой детской литературы. Произведения этих авторов 
любимы многими поколениями читателей. Одно из таких 
имен - признанный мастер детской поэзии Валентин 
Дмитриевич Берестов. В каждом его стихотворении - целая 
история. Веселые, трогательные, поучительные, а порой 
грустные, эти истории помогут ребенку научиться понимать 
и любить природу, чувствовать и ценить прекрасное. Да 
просто - вырасти добрым, светлым человеком, умеющим 
радоваться каждому дню.
Книга, которую вы держите в руках, наверняка станет самой 
любимой в библиотеке вашего ребенка!


