
Консультация для родителей 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ УГОЛОК ТВОРЧЕСТВА ДОМА 

 

Развивать творческие способности ребёнка очень важно и необходимо. 

И любой нормальный родитель знает об этом. Многие из нас, конечно, 

полагаются на детские сады и школы, но творить ребёнку очень важно 

именно дома,  чтобы родители становились свидетелями этого творчества и 

всячески поощряли его. В идеале каждому ребёнку нужно выделять 

отдельную комнату. Но даже если и такое редкое явление происходит, то 

очень трудно среди игрушек выделить место именно для серьёзного детского 

творчества. Им может быть и лепка, и рисование, и конструирование, и 

вышивание, и многое другое. Очень важно, чтобы родители поощряли всякое 

творческое проявление ребёнка, поэтому важно выделить для этого 

творчества отдельный уголок как доказательство серьёзности занятий. 

Не все могут позволить себе слишком большую площадь для такого 

уголка, а вписать его в интерьер ещё сложнее, но возможно. Только не нужно  

сразу же хвататься за всё: покупать кучу альбомов для рисования, 

музыкальные инструменты, кучу пластилина. Ведь наверняка у вашего 

ребёнка есть какое-то одно или пара увлечений. Сосредоточьтесь на них. 

Выделите небольшой уголок в вашей квартире. Это должно быть то место, 

где ваш ребёнок проводит больше всего времени. Не пугайтесь, общего 

интерьера он не испортит. Не нужно его отгораживать или оснащать 

всевозможными полочками-шуфлядочками. Достаточно будет приобрести 

один удобный и практичный столик с отсеками, куда можно будет 

складывать карандаши, рисунки, поделки и т. д. 

Если ваш ребёнок не просто увлекается рисованием, но у него 

действительно это получается, то стоит приобрести детский мольберт, хотя 

такой абсолютно не трудно будет сделать даже маме. Постарайтесь, чтобы 

уголок вмещал в себя несколько цветов, так детям проще прививать понятие 

цвета и оттенков. Но если вы боитесь, что он испортит весь внешний вид 

интерьера, то сделайте его в таком же стиле. На ребёнка сильно это никак не 

повлияет. 

Сейчас дизайнеры создают массу различной мебели для творческих 

уголков. То есть вам не нужно думать о том, как занять своего ребёнка, куда 

прятать мелки, карандаши, дизайнеры уже позаботились об этом. В нашем 

детстве мы не могли похвастаться таким, а вот у нынешних детей очень 

много возможностей, и этому можно только порадоваться. Прогресс 

прогрессом, но старое доброе творчество не может заменить ничто. 

Если у вас абсолютно нет места для такого отдельного уголка, который 

принадлежал бы исключительно ребёнку, то вы, по крайней мере, можете 

приобрести хотя бы один предмет для развития творчества вашего малыша. 

И этот  предмет едва ли будет заметен в вашем интерьере. Например, ваш 

ребёнок егоза и непоседа, займите его рисованием на специальном столике 

для рисования мелом. Мы все в детстве очень любили это занятие, но у нас 



не было возможности им заниматься. А вот для ваших детей вы можете 

сделать такое. 

Не бойтесь, что ваш ребёнок испачкается, и мел будет по всей 

квартире. Разве можно заботиться о таких мелочах в ущерб чаду? К тому же 

с помощью этой доски можно приучать ребёнка к чистоте и порядку, следя за 

тем, чтобы он тщательно вытирал своё «творчество» с доски. Такой столик 

можно легко сконструировать самому. 

Есть вариант для маленьких художников, который впишется идеально 

просто практически в любой интерьер. Он называется Animal Table. Сделан 

он на самом деле очень просто, но смотреться будет просто восхитительно. И 

вашему ребёнку он понравится, так как большинство детей не любят 

условностей в виде стульев. За этим столиков можно работать, стоя на 

коленках, или даже полусидя. 

Здесь есть отсек для хранения бумаги и карандашей (фломастеров, 

мелков и т. д.). Такой  столик может быть и просто оригинальной деталью 

интерьера. 

А вот о таком столике, который бы вмещал в себя тонну бумаги и сразу 

же был рабочим место, мечтают, наверное, все родители, чьи дети регулярно 

добираются до книг и разрисовывают там все странички. 

Это чудесный столик для писателя, в котором при том-то два места. 

При желании вы можете присоединиться к творчеству вашего ребёнка. 

Теперь можно не бояться за свои книги и документы. У вашего ребёнка под 

рукою есть всё, что ему нужно. Здесь он может и писать, и рисовать. 

Конечно, существует ещё множество различных подобных детских 

рабочих мест, например, столики для маленьких инженеров, архитекторов и 

т. д. 

Помните, что если вы всё же решили обустроить уголок творчества в 

квартире для ребёнка, то не забывайте его «творения» вывешивать, 

поощрять, хвалить, ребёнку это только пойдёт на пользу. 
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