
ТВОРЧЕСКОЕ    ЛЕТО. 

 
       Лето - это удивительная и веселая пора, время, когда возможно практически 

все. Можно весь день гулять на свежем воздухе среди зеленой травы, цветов, 

радоваться ласковому солнцу, щебетанию птиц, вволю наиграться с песком и водой. 

Именно летом мы гораздо сильнее ощущаем себя частью природы, частью 

большого цветущего мира. И нам так хочется прикоснуться к этому загадочному 

миру, вдохнуть его аромат и ощутить себя в чудесной сказке. Летом проще всего 

поверить в чудеса. Ведь они совсем рядом, нужно только повнимательнее 

посмотреть вокруг, и мы увидим что, одна шишка похожа на елку, а другая - на 

ёжика, плод шиповника напоминает птенчика, а обычную веточку можно 

превратить в трезубец Нептуна. 

 Для детей более естественна деятельность с 

натуральными природными материалами, которые во 

всем многообразии предлагает нам летняя пора. Лето – 

благодатная пора для развития творческих способностей 

дошколят, обогащения их чувств и впечатлений. Это 

золотая пора сенсорного развития. А сенсорное развитие, 

т.е. развитие чувств и ощущений, это основа умственного 

воспитания. 

Игры и занятия с природным материалом - не просто 

забава и приятное развлечение, это настоящее мастерство 

сродни искусству. Как неповторима природа, так 

неповторимы и ее дары. Каждое произведение уникально 

и совершенно в своем роде, даже если это самая простая 

птичка из обыкновенной шишки и перышка. Поделки из 

природного материала – это не только осязаемый результат увлекательных занятий 

с красивым, благодатным, отзывчивым материалом, но и невидимое для глаз 

развитие нестандартного мышления и воображения.  

       Природный материал пригодится не только для 

творческих затей, но и для занимательных игр с ребёнком. 

Так из песка не только можно строить замки и башенки, 

но ещё и рисовать на нём. Из ракушек, камышков, веточек 

тоже можно создать необычные рисунки; а ещё с любым 

природным материалом можно придумать различные 

игры на воображение, смекалку, развитие конструктивных 

способностей детей - например: "Построй дом из 

камышков", "На что похожа шишка?", "У кого больше?", 

"Найди столько же" и т.п.. 

      Такие игры развивают  у дошкольников творческое 

воображение, воспитывают трудолюбие, усидчивость, 

терпение.  

        Творческое воображение – ценнейшее приобретение детства, остающееся с 

человеком навсегда. Развитие творческих способностей - прямой путь к 



формированию интересной личности. Личности способной нестандартно мыслить и 

видеть прекрасное даже в самом невзрачном.  

      Личности, стремящейся к творческому созиданию, ведь истинный творец не 

может быть разрушителем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


