


«Истоки способностей и дарования детей-на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерство в детской руке, тем 

умнее ребенок»

В.А. Сухомлинский



Ребенок-это маленький первооткрыватель. Он растет, развивается, постоянно 

исследует окружающий мир, узнает новое. Ребенок на месте не сидит! Ему все 

ново, интересно и важно.

У каждого малыша свой отдельный мир, со своими переживаниями, чувствами, 

эмоциями. Каждый ребенок по-своему воспринимает информацию. Чем ярче и 

интереснее впечатления детей, тем богаче воображение.

В детском возрасте очень важно развивать воображение и фантазию.

Родителям не нужно упускать возможность сделать мир ребенка интересным, 

ярким и насыщенным.



Занятия творчеством развивают память, мышление, мелкую моторику рук. 

Ребенок, занимаясь каким-нибудь видом творчества, думает, сравнивает, 

воображает. И учится видеть «конечный результат».

Творить с ребенком можно с самого раннего возраста. Главное-не бояться, что 

ребенок намусорит, а дать волю его фантазии. Совместное творчество очень 

сближает родителей и детей. 



Чтобы привлечь ребенка к 

творческой деятельности, 

необходимо предложить ему 

на выбор несколько 

вариантов занятий. Наукой 

доказано, что развитие 

мелкой моторики напрямую 

связано с развитием у детей 

интеллекта. 

«Коллекция идей» -
красочный ежемесячный 

детский журнал для 

умелых ребят, а также их 

родителей. В нем 

представлены поделки с 

описанием работы и 

схемами разного уровня 

сложности на любой вкус. 



Плетение, аппликация, бутерброды - зверушки, фигурки из теста, украшения, 

маскарадные костюмы, оригами, сервировка стола - вот неполный перечень того, 

что можно найти  на страницах журнала.

В каждом номере развивающего журнала более 14 оригинальных идей в месяц для 

развития творческих навыков, усидчивости и трудолюбия ребенка. 



Журнал «Коллекция идей» - это готовые схемы, выкройки и трафареты, подробное 

описание работы, увлекательные конкурсы и головоломки с ценными призами, 

существенная экономия времени на придумывание игр и занятий.



«Девчонки-

мальчишки.Школа

ремесел» — это журнал о 

рукоделии и различных 

ремёслах, кулинарии и 

домоведении, сервировке 

стола и этикете, дизайне 

интерьеров и моде, 

прикладном творчестве, а 

также о многом другом. Это 

интересно и родителям, и 

учителям. Мастер-классы, 

советы и рекомендации 

мастеров! Журнал станет 

незаменимым помощником 

учителям технологии, 

руководителям кружков и 

всем, кто творит красоту 

своими руками.



«Девчонки-мальчишки. Школа 

ремесел» - это большой детский 

журнал, в каждом из номеров которого 

рассматривается то или иное ремесло: 

как традиционные ремёсла, так и 

новые, с использованием специальных 

материалов.

55 страниц, цветные пошаговые 

фотографии - всё чётко и понятно. 

Номера выходят ежемесячно.



Журнал «Радуга идей» — это ежемесячный сборник мастер-классов для детей 

3–10 лет по самым разным видам рукоделия.



Журнал старается знакомить 

читателей со всеми самыми 

интересными новинками в 

мире рукоделия: новыми 

техниками, необычными 

материалами, 

появляющимися на 

российском рынке. Однако 

составители журнала 

отдают себе отчет в том, что 

многие читатели не всегда 

могут с легкостью 

приобрести фоамиран или 

шенил. Поэтому они  

стараются много внимания 

уделять так называемым 

«бросовым» материалам, а 

также тому, что всегда есть 

под рукой — ткани, 

пластилину и бумаге.






