
 

 

«Детское творчество и тканевый конструктор «Шифоновая радуга» 

Выполнила: 

Бурлакова В.В. 

«Наше дело – вместе с детьми придумывать такие дела, 

             чтобы нам было каждый день интересно вместе».                                                                              

                                      Е.Е. Шулешко 

Детское творчество — одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в 

процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления 

окружающего мира, экспериментирует и создает нечто новое для себя и других. 

Художественное творчество из тканевого конструктора «Шифоновая радуга» 

дает возможность ребенку открыть для себя волшебный мир, увидеть в деталях 

облака, радугу, животных и т.п., насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием 

композиций, различных форм и величин. 

Творчество с тканевым конструктором не требует от ребенка высокого 

владения изобразительными средствами, но успешно их развивает, дает 

возможность символически выразить свое отношение к реальности. 

Тканевый конструктор успешно развивает восприятие, мышление, 

способствует развитию познавательных и творческих способностей ребенка. 

С помощью тканевого конструктора можно снять эмоциональное напряжение, 

окунуться в необъятный мир ярких образов и красок, развивать способность к 

переключению внимания с одного образа на другой.  Открытость и безопасность, 

мобильность и функциональность позволяют использовать тканевый конструктор в 

разных направлениях развития детей дошкольного возраста. 

Ребенок при игре с данным конструктором: 

- играет, ощупывает, действует, располагает детали конструктора, не боясь и не 

рискуя их испортить; 

- получает красочные, привлекательные, объемные картины и поделки, в 

независимости от имеющихся у него навыков и опыта; 

- работает индивидуально, в парах, большой команде, помогая друг другу; 

- испытывает состояние успеха, что благотворно влияет на его эмоциональное 

состояние; 



 

 

- располагает детали конструктора не только на холсте, но и на полу, столе, ковре, 

поэтому нет необходимости сохранять статичную позу, что особенно важно для 

соматически ослабленных и «особенных» детей; 

- убирает поделки легко, быстро и с удовольствием. 

Возможности детского творчества с тканевым конструктором «Шифоновая 

радуга» бесконечны. Впечатления от создаваемой картины и палитры красок можно 

усилить классической музыкой, которая фоном сопровождает весь процесс 

«рождения» картины.  

Тканевый конструктор «Шифоновая радуга» не только способствует развитию 

воображения, мышления или способности к фантазированию, но и является 

великолепной игрой, позволяющей закрепить с ребенком цвета в необычной форме. 

Это помогает ему полнее воспринимать предметы и явления окружающего мира, 

обогащать речь и свой внутренний мир, развивать наблюдательность. К тому же, 

здесь заложена колоссальная возможность творчески развиваться и взрослому, 

например, придумывать новые игры и интегрированные занятия.  

Таким образом, новизной и отличительной особенностью  детского творчества 

с тканевым конструктором является то, что детям предлагается рисовать не на 

ткани, а самой тканью, используя разноцветные лоскутки, что способствует 

развитию у детей творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств 

различных материалов, овладение разнообразными способами практических 

действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к 

окружающему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


