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Рисование и лепка являются одними из 
самых интересных и увлекательных 
занятий для детей дошкольного 
возраста. В процессе изобразительной 
деятельности  совершенствуются 
наблюдательность, эстетическое 
восприятие, художественный вкус, 
творческие способности. 

 



   

 

   
Если вы, как ответственный 
и заботливый родитель, 
хотите счастливого детства 
своему ребенку — добавьте в 
жизнь вашего малыша 
побольше ярких красок и 
разнообразных  материалов 
для творчества.  

 

И приступайте к 
всестороннему развитию 
вашего чада 



 
 
 

 

Мы расскажем вам, как в домашних 
условиях сделать безопасные ЭКО 
краски и материалы для лепки  для 
вашего ребенка.  
Уверяем вас, они ничуть не хуже 
фирменных, дорогостоящих аналогов. 
А в безопасности и экологичности 
даже не сомневайтесь: основа только 
натуральные ингредиенты, которые 
можно купить в любом продуктовом     
магазине. 



Материалы для 
рисования 



Пальчиковые краски 

   
      

   

   

 ИЗ ЙОГУРТА 
 

Самые простые, самые вкусные и самые безопасные – 
они делаются быстро и легко!  
Для их приготовления нужно купить: 
- обычный детский йогурт (например, «Тёму»)   
- пищевой краситель (мы берем, пасхальный набор, 

также можно добавить свекольный и морковный сок). 
 Подготовьте ёмкости для будущих красок, разлейте 
йогурт по ним. Добавьте в каждую емкость пищевой 
краситель, размешайте до получения однородной массы.  
 
Йогуртовые пальчиковые краски готовы! 
 
 



   
ИЗ МУКИ 
 
Для приготовления этих пальчиковых красок понадобится 
больше времени и ингредиентов. Такие краски хорошо 
подойдут для занятий с детками постарше, когда процесс 
рисования станет занимать дольше времени.  
Рецепт:  
0.5 кг муки,  
5 ст.ложек соли,  
2 ст.ложки раст. масла,  
добавить воды – до консистенции сметаны. 
 
 
Все это перемешиваем миксером, затем полученную 
массу разливаем в подготовленные емкости, добавляем 
пищевой краситель, перемешиваем до однородной 
массы.  
                       
                                       Краски готовы!  



объемные краски  

   Объем эти краски приобретают при нагревании и вызывают полный 

восторг у детей! Такие краски позволяют создавать забавные пухлые 
рисунки. 
 
Сделать их действительно очень быстро и легко. 
 
Смешайте ингредиенты в небольшой миске: 
- 1 столовую ложку блинной муки 
- 1 столовую ложку мелкой соли 
- Добавьте немного воды и размешайте. 
- Окрашивайте массу пищевыми красителями. 
 
                  Наносить краску удобно на плотную бумагу или картон 

                      толстой кистью. Можно использовать вместо кисти 

                      ватные палочки. 
                  Поместить готовую картинку в микроволновую печь 

                      на 10-30 секунд, в зависимости от мощности, дать 

                      остыть. 

 

 



Витражные краски 
     Нам понадобятся:  

• клей ПВА; 

• пищевые красители.  

• Наливаем в емкости клей ПВА, немного, 2 чайных ложек вполне хватит 
Добавляем туда несколько капель сухого или жидкого пищевого красителя, размешиваем  
Изготавливаем столько цветов, сколько нужно и можно рисовать кисточкой. Чем больше 
краски будет нанесено, тел лучше, плотнее получится картинка после высыхания. Чтобы 
готовые витражи было легче оторвать от основы, лучше вместо основы использовать пленку 
или файлик. Можно рисовать на файле просто так, а можно внутрь файла положить 
нужную картинку или раскраску и раскрашивать ее 
Нарисованные картинки оставляем полностью просохнуть на ночь 
Наутро аккуратно отклеиваем витражи от файла. Та сторона, что прилегала к файлу, будет 
гладкой и блестящей - этой стороной и нужно витраж прилепить к окну. 
Прикладываем наши витражи к окну, аккуратно приглаживаем пальцами. Пусть ребенок сам 
выбирает, где будут располагаться картинки. 
При необходимости готовые картинки можно раскрасить фломастерами 
Вот и все! теперь любуемся результатом. Окно сразу стало таким веселым и нарядным! 
Все витражи с легкостью отделяются от стекла, не оставляя следов 
 

•     



ДОМАШНИЙ АКВАГРИМ 
   . Нам понадобится:  

1 столовая ложка лосьона для тела или детского крема  

1 столовая ложка кукурузного крахмала  

1 столовая ложка воды  

пищевые красители  

Просто смешайте все составляющие! 



Краски для игр в ванной и детского 
боди арта 

•    Пену для бритья с помощью пищевых красителей 

можно превратить в краски, которыми ребёнку весело 
рисовать в самой ванне и по кафелю. Она легко 
наносится на все подряд и также легко потом 
смывается. Кисточку лучше взять для этого вида 
творчества побольше. 

•   

 
     



Материалы для лепки 

     



Солёное тесто своими руками 
Такое тесто очень приятно на ощупь, мягкое, не липнет к рукам, но в то же 

время детали очень хорошо липнут друг к другу, а еще цвета хорошо 
смешиваются между собой.  
Ингредиенты:  
-2 стакана горячей воды 
-1 ст. ложка растительное масло 
-2 стакана муки 
-1 стакан мелкой соли 
-1 ст. ложка лимонной кислоты 
-пищевые красители 
Ход работы: 
1.Наливаем в кастрюльку 2 стакана воды, добавляем туда 1 столовую ложку 
растительного масла, ставим на плиту закипать. Как только появятся первые 
пузырьки, сразу же выключаем плиту 
2.Пока вода закипает, в миске смешиваем 2 стакана муки, 1 стакан мелкой 
соли, 1 столовую ложку лимонной кислоты, перемешиваем  
3.Выливаем горячую воду в мучную смесь и перемешиваем. Сначала будут 
комки, но в горячей воде мука начнет завариваться и тесто будет густеть. 
Когда смесь станет не такой горячей, принимайтесь месить его руками. 
Должно получиться мягкое, эластичное светлое тесто, которое не липнет к 
рукам 
4.Теперь делим тесто на несколько частей и начинаем его окрашивать. Для 
этого надеваем перчатки и наливаем несколько капель красителя в 
углубление в тесте, перемешиваем. Добавляем еще краситель для получения 
нужной вам интенсивности цвета 
5.Можно ещё добавить блесток в некоторые куски, хорошо их смешав с 
тестом .  



 



ПЛАСТИЛИН СВОИМИ РУКАМИ. 
• Ингридиенты: 

1 стакан муки 
1/2 стакан соли 
6 столовых ложек лимонного сока 
вода 
1 столовая ложка растительного масла 
пищевые красители 
Пользуемся одним мерным стаканом. Смешиваем в емкости муку и соль. В стакан 
наливаем 6 ст.ложек лимонного сока и доливаем столько воды, чтобы получился 
полный стакан. Выливаем к мучной смеси, добавляем масло. Все перемешиваем.  
Затем разливаем все по стольким мисочкам, сколько цветов пластилина хотите в 
итоге получить. Добавляем пищевые красители (сухие или жидкие), перемешиваем 
смесь 
Выливаем смесь на антипригарную (!) сковородку и на самом медленном огне 
энергично помешиваем массу до загустения. Густеет она сразу, но чем дольше вы 
вымесите смесь, тем более упругий получится пластилин! Загустевший пластилин 
откладываем и готовим следующие порции. Сковородка потом отлично отмывается, 
кстати!  
Готовые остывшие куски пластилина хорошенько вымешиваем и складываем в 
герметичные контейнеры. Также пластилин можно хранить в холодильнике.  
 
               Пластилин получается упругий, почти как магазинный! Запах приятный 

        лимонный.  





"ШОКОЛАДНЫЙ" ПЛАСТИЛИН 

 Из него можно лепить печенья для кукол, воспользовавшись формочками. Или 

сделать шоколадные конфеты и кексы 

Рецепт: 

- 2 стакана просеянной муки 

- 1 стакан мелкой соли 

- 1 стакан горячей воды 

- 1 столовая ложка растительного масла 

- 1 столовая ложка лимонной кислоты 

- порошок какао или растворимый кофе на глаз 

 

В миске смешиваем все сухие продукты. В кастрюльке доводим до закипания воду с 
ложкой масла и выливаем в смесь.  

Получившуюся массу тщательно перемешиваем, добавляем еще какао, если нужно 
сделать пластилин более шоколадным по цвету. Вымешиваем остывающую 
массу до тех пор, пока не получится эластичное, не липнущее к рукам тесто 

Пластилин получается мягким, не липким, приятно пахнет какао 

 

 

 



  ЖИВОЙ ПЕСОК (КИНЕТИЧЕСКИЙ ПЕСОК) 

  На вид это обычный песок, но в тоже время он отлично держит форму при 
лепке, почти как соленое тесто. 

Его можно, конечно, и купить, но стоит он довольно дорого и встречается в 
магазинах редко. 

Самим же его приготовить быстро и дешево. 

Рецепт:  

— 4 стакана просеянного песка  

— 2 стакана крахмала  

— 1 стакан воды 

Все это надо тщательно перемешать и все, чудо-песок готов! 

Если он немного подсохнет, его надо покрошить пальцами и добавить немного 
воды. 



   Эти материалы отлично подойдут для  
развития вашего ребёнка. А работы ваших 
маленьких художников, несомненно, будут, 
настоящими шедеврами.  
В чем польза материалов, приготовленных дома ?  

Они помогают развивать:  

мелкую моторику,  

координацию руки,  

ловкость и силу пальчиков,  

цветовосприятие,  

воображение,  

речь.  

               А еще помогают у вашего ребенка 
сформировать: 

                - художественный вкус,  

                - творческое мышление,  

                - самостоятельность. 

 



• Желаем вам увлекательных 
творческих занятий с ребёнком. 
Отрабатываете различные техники 
с этими материалами, учите 
ребенка смешивать цвета, 
различать оттенки и спокойно 
создавайте свои первые   
художественные шедевры. 

•          Спасибо за внимание! 


