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Творческие занятия для мамы  

 

1. Писательство 

- ведение личного дневника; 

- записи в дневнике побед и достижений (укрепляем уверенность в себе); 

- записи в дневнике чудес (например, записывать число, когда Вы впервые увидели бабочку в этом 

году или дату случайной встречи с однофамильцем); 

- писать всякие списки (покупок, дел, чудес, мечтаний, воплощений и пр.); 

- журналистские жанры (от заметок, репортажей, статей на просторах интернета, до сотрудничества с 

известными СМИ, до создания собственного интернет-проекта); 

- настоящая проза и высокая поэзия (от небольших жанров к крупным произведениям, участие в 

крупных литературных конкурсах) 

 

2. Чтение 

- перечитывать любимые книги; 

- совместное чтение с детьми; 

- создание списка книг и их прочтение до конца этого года; 

- чтение вслух себе, мужу или детям; 

- выразительная декламация стихотворений; 

- прослушивание аудиокниг; 

* обязательно к прочтению: Хелен Анделин «Очарование женственности» (есть в свободном доступе в 

интернете) 

 

3.  Музыка 

- создание плейлистов для разного настроения; 

 - слушание музыки разных жанров (от поп-музыки до джаза, классики и фольклора разных народов); 

- слушание звучания речи разных народов; 
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- сочинение собственных музыкальных произведений; 

- музыкальная импровизация; 

- игра на музыкальных инструментах (соло, дуэт, ансамбль, оркестр); 

 - пение (от караоке до оперных арий, до криков в поле или перекличек с эхо в горах) 

 

4. Рисование, лепка 

- правополушарное рисование; 

- срисовывать любимые картины; 

- пробовать разные техники, материалы для рисования и лепки (песок, разная бумага, разные краски, 

кисти, руки, ноги, тело, штампы, нити, отпечатки, разбрызгивание и пр. фейерверк техник); 

- создание своих материалов для рисования (сделать свои пальчиковые краски, свое соленое тесто и 

порисовать самой или с детьми, рисование на манке, н); 

- рисование на собственном теле (боди-арт, маникюр, педикюр, хна); 

- разрисовать стены у себя дома, в подъезде (парадной), в гараже и пр.; 

- рисование на пленэре; 

- батик, рисование на ткани; 

- создание фигурок, скульптур, барельефов из разных материалов  

 

5. Авторская ручная работа 

- вязание (разнообразные виды); 

- вышивка; 

- шитье; 

- флористика; 

- плетение; 

- валяние; 

- коллаж и пр. виды ручной работы; 

- поделки, украшения (стекло, керамика, фетр, шерсть, ткани, кожа, дерево, металл, камень, растения 

и пр.) 
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6. Танец 

- интуитивные движения с закрытыми глазами под музыку; 

 - различные виды танца (от народных до классического балета, от джазового танца до 

латиноамериканских па, от танцев с огнем до аэробики и традиционной гимнастики, типо цигун или 

тайцзицюань); 

- танец и игра на музыкальных инструментах; 

- пантомима; 

- танец для любимого 

 

 

7. Театр  

- теневой; 

- пальчиковый; 

- кукольный; 

- пантомима; 

- монологи, диалоги, сценки; 

- спектакли и постановки музыкальных произведений; 

- цирковое представление 

   

 

8. Стиль 

- определение собственного стиля, того, кто я, что хочу транслировать миру; 

- выбор цветовых сочетаний, своих фактур, фасонов, тканей; 

- подбор базового гардероба; 

- подбор капсул одежды для различных случаев 
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8. Домоводство 

- кулинария; 

- флаюшкины заботы; 

- дизайн интерьера; 

- аромотерапия дома; 

- выбрасывать хлам 

 

10. Коллекционирование 

- от редких марок, камней, монет, фотографий до собрания произведений искусства; 

- вдохновляющих цитат, фраз, выражений 

 

11. Общение 

- медитация (самопознание); 

- улавливать эмоциональную волну собеседника; 

- чувствовать настроение и состояние близких; 

- искусство самопрезентации; 

- жесты, мимика, позы, походка, движения, пластика; 

- делать комплименты незнакомым людям, особенно лицам одного с тобой пола; 

- говорить добрые слова, делать добрые дела; 

- постановка речи (от скороговорок и четкой дикции до ораторского мастерства); 

- творить женские «глупости» и «мудрости» 

 


