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Детское творчество в интерьере
Дети возвращаются из садика, нагруженные своими
«творениями». Родители делают восторженное лицо и
обсуждают «произведение» маленького художника.
Конечно, живопись или аппликация очень полезны для
развития ребенка, но куда девать горы и водопады
продуктов детского творчества? Несколько творческих
решений…
 Самые
красивые работы стоит вставить в
рамочку и время от времени меняйте. Для этого не
приклеивайте, а пришпиливайте рисунок—тогда
его можно будет легко заменить, не повреждая.
Сделайте из детских рисунков оригинальный
мобайл—вертушку и укрепите его под люстрой или
на окне в детской. Если работы слишком большие—
мобайл можно сделать из их фотографий.


Рисунок можно сохранить надолго в виде картинки на майке, наволочке, детском ночнике. Очень
просто: купите белую майку, наволочку… Зайдите в
фотомагазин, захватив
рисунок ребенка, и
попросите перевести картинку. Ваш малыш будет
просто в восторге. Можно перевести рисунок на
тарелку, чашку, на любую гладкую поверхность.


Если в доме есть вешалки с прищепками—вбейте
в стены детской несколько гвоздей и развесьте на
них вешалки с рисунками.


Идеальное решение
вопроса— развесить
избранные рисунки на дверце холодильника при
помощи магнитов. Эта выставка может условно
называться «шедевр недели» и возобновляться
регулярно.


Рисунками в прозрачных пакетах можно оклеить
письменный стол ребенка или дверцы шкафа, а
также коробку для его работ.


Если рисунков много, поскольку детей в семье
несколько, заведите
папку— скоросшиватель,
разделите вкладышами на несколько секций (с
именами детей) и собирайте работы туда. По
случаю дня рождения кого-то из детей можно
извлекать и развешивать его рисунки по всему
дому. Так ребенок и его работы получат заслуженное внимание всех членов семьи.


Если ваш дом недостаточно велик для хранения
детских поделок, а ребенку трудно с ними расстаться, время от времени снимайте ребенка в окружении дорогих ему сердцу работ, и складывайте
фото в его собственный альбом. Это займет меньше
места.


Устраивайте время от времени выставку работ
вашего ребенка и приглашайте друзей и знакомых
на ее просмотр.
Цените творчество своего ребенка!


