
       

             Чтобы лето было интересным, подарите его малышу. 
 

       Наступило лето. Многие уезжают с дальнего 
Севера  в южные страны, собрав в охапку чемоданы и 
детей. Многие всерьез занялись дачными проблемами. 
А есть и те, кто завистливо смотрит улетающим в 
голубую высь белым самолетам и кропотливо 
продолжает работать на благо нашего прекрасного 
города Белоярского. А рядом с ними делят все тяготы  
комариного сезона  дети. Кончено, посещая детские 
сады и школьные  детские площадки они, смогут 
развлечься и почерпнуть много нового и интересного. 
Чтобы сделать лето еще более запоминающимся для 
ваших детей, я предлагаю заняться вам с ребятами 
творчеством. Посвятить ребенку немного своего свободного времени. Поверьте, общее 
занятие с ним ,доставит вам массу удовольствия от общего дела . Занятий может быть 
множество: кто – то рисует, кто - то  выпиливает из дерева, кто – то пишет стихи или 
вышивает. Наш город творческий, талантов хоть отбавляй.  Интересное  занятие с ребенком  
- лепку из глины. Почему именно из этого материала? Несколько поколений выросло на 
пластилине, и в нашем сознании прочно закрепилась мысль, что пластилин лучше глины. Не 
лучше. Прежде всего, он - твердый! Думаю, многие родители сразу вспомнят, как 
"размягчали" пластилин на батарее. А глина - разная. Она будет такой, какой пожелает 
сделать ее ребенок. Глину можно назвать "волшебной" ещё и потому, что она - 

универсальное психотерапевтическое средство для детей с самыми разными проблемами. 
Агрессивный ребенок, работая с глиной, может дать выход своей агрессии. Те малыши, 
которые испытывают чувство неуверенности и страха, занимаясь лепкой из глины, обретают 
чувство контроля и владения собой. Почему так происходит? "Глина - это вещество, при 
работе с которым , крайне трудно сделать ошибку. Дети, испытывающие потребность в 
улучшении самооценки, получают необыкновенное ощущение Я в процессе использования 
глины", - пишет Вайолет Оклендер. По наблюдениям В.Оклендер, болтливым детям работа с 
глиной помогает избавиться от избытка слов, а у малышей с задержкой речевого развития 
стимулирует словесное выражение своих эмоций. При лепке развивается мелкая моторика 
руки ребенка, и он лучше начинает говорить. Укрепляется кисть руки – это пригодится ему в 
школе при освоении техники  письма. «Да, но где взять ее?»,-  спросите Вы. Ее  наш  детский 
сад закупает в  магазинах канцелярских товаров. Летом, гуляя с ребенком возле реки, Вы так 
же можете найти глину. Здесь много встречается голубой глины. Я сама находила ее и 
приносила в детский сад. Ребятишки старшего дошкольного возраста с большим 
удовольствием лепили в кружке «Волшебный комочек», который работает у нас в саду, 
различные поделки в стиле Дымковских игрушек, сушили и разукрашивали их. А затем 

устраивали различные выставки своих изделий, по окончании которых, дарили своим 
знакомым, родным. 
          Для того, чтобы глина помогла ребенку, надо помочь малышу подружиться с глиной. 
Прежде всего, не оставляйте сына или дочку один на один с незнакомым материалом. 
Покажите, что глина может быть "сухая", а может - "мокрая". Как правило, малыши с 
восторгом овладевают именно "мокрой" глиной. Когда ребенок освоит и почувствует  
фактуру глины, начнется процесс творчества. 
Закончил лепку малыш, расспросите его, что ему понравилось делать с глиной больше 
всего? О чем он думал в этот момент? Какие чувства испытывал? Очень часто такая работа 
помогает ребенку поделиться с вами какими-то своими переживаниями, о которых вы не 
подозревали, а он не мог или не хотел рассказать… 



            Что хотелось бы добавить в заключение. Лето дарит родителям и детям прекрасный 
материал для творчества. Это могут быть обычные речные камешки и песок на дачном 
участке или в парке. Еловые шишки, листья разных деревьев и цветы. Из сосновой коры 
можно вместе с ребенком выстругать, к примеру, целую флотилию, а из колючек репейника 
понаделать человечков! И всё это будет называться арттерапией. Потому что любое 
творчество помогает обрести душевное равновесие - как взрослым, так и детям!  

 

        

 


