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Аннотация 
Данные методические рекомендации адресованы руководителям и педагогам 

дошкольных образовательных организаций, а также родителям детей  дошкольного 

возраста. 

В сборник включены методические рекомендации по нетрадиционным техникам 

рисования с детьми дошкольного возраста. 

Рисование как вид продуктивной деятельности у дошкольников. 

Виды рисования. 

Особенности развития рисования в дошкольном возрасте. 

Виды нетрадиционных техник рисования и их использование. 

Значение нетрадиционных техник рисования в дошкольном возрасте. 

 

 

Цель: Создание условий для формирования у детей дошкольного возраста 

художественно-эстетических способностей через совместную деятельность 

педагога-ребенка-родителя, с использованием нетрадиционных техник 

изодеятельности. 

Задачи:  
1.Теоретически обосновать проблему художественно-творческих способностей 

детей дошкольного возраста, через использование нетрадиционных техник. 

2.Выявить уровень сформированности художественно-творческих способностей 

детей. 

3.Разработать и внедрить комплекс мероприятий, необходимых для 

целенаправленной работы по развитию художественных способностей детей. 

4.Стремиться участвовать в преобразовании окружающего мира, развитию у детей 

способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и 

искусстве. 

5.Умение находить новые способы для художественного изображения. 

6.Умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 
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Введение 
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребенок». 

В. А. Сухомлинский. 

Формирование творческой личности - одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Эффективней начинается еѐ развитие с 

дошкольного возраста.  Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы. 

Поэтому необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти таланты и постараться, 

как можно раньше дать возможность детям проявить их на практике, в реальной 

жизни. Развивая с помощью взрослых художественно-творческие способности, 

ребѐнок создаѐт новые работы (рисунок, аппликация). Придумывая что-то 

неповторимое, он каждый раз экспериментирует со способами создания объекта. 

Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно чувственного впечатления до создания оригинального 

образа (композиции) адекватными изобразительно - выразительными средствами. 

Таким образом, необходимо создавать базу для его творчества. Чем больше 

ребѐнок видит, слышит, переживает, тем значительнее и продуктивнее, станет 

деятельность его воображения. Нетрадиционные техники 

рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их 

использования. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, 

так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так 

как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, 

желаний и самовыражению в целом. 

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и 

техник способствует развитию у ребѐнка: 

- мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

- пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного 

восприятия; 

- внимания и усидчивости; 

- изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости; 

- кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки 

контроля и самоконтроля. 

Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети раскрывают 

свои уникальные способности и за радостью, которую им доставляет созидание. 

Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это всего 

лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во всех 

аспектах их жизни. Детям лучше внушить: 

"В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой 

собственный путь".                         
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Во многом результат работы ребѐнка зависит от его заинтересованности, поэтому 

на занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к 

деятельности при помощи дополнительных стимулов. 

 Такими стимулами могут быть: 

- игра, которая является основным видом деятельности детей; 

- сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости 

и приглашает ребенка отправиться в путешествие; 

- просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно 

почувствовать себя значимыми; 

- музыкальное сопровождение и т.д. 

Кроме того, желательно живо, эмоционально объяснять ребятам способы действий 

и показывать приемы изображения. 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 

-  рисование пальчиками; 

-  оттиск печатками из картофеля; 

-  рисование ладошками. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: - тычок жесткой полусухой кистью. 

-  печать поролоном; 

-  печать пробками; 

-  восковые мелки + акварель; 

-  свеча + акварель; 

-  отпечатки листьев; 

-  рисунки из ладошки; 

-  рисование ватными палочками; 

-  волшебные веревочки. 

А в старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще более трудные методы и 

техники: 

-  рисование песком; 

-  рисование мыльными пузырями; 

-  рисование мятой бумагой; 

-  кляксография с трубочкой;  

-  монотипия пейзажная; 

-  печать по трафарету; 

-  монотипия предметная; 

-  кляксография обычная; 

-  пластилинография. 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованным, смелее, непосредственнее, развивает воображение, 

дает полную свободу для самовыражения. 

В каждом из нас живѐт художник и поэт, а мы даже не знаем об этом, точнее 

забыли. Вспомните притчу о «зарытых талантах». А ведь действительно многие 

«закапывают» свой талант в землю, не в состоянии раскрыть себя сами. Так и 

ходят «нераскрытые таланты» по улицам и живут обыденной жизнью.  
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Просто никто не обратил внимание на задатки и способности ещѐ в детстве. Нужно 

запомнить простое правило - бездарных детей нет, есть нераскрытые дети. А 

помочь раскрыть эти таланты должны мы, взрослые! 

Как говорил В.А. Сухомлинский: ―Истоки способностей и дарования детей на 

кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, 

которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребѐнок‖. 

          Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребѐнок представляет собой маленького исследователя, с 

радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный 

окружающий мир. Воспитание чувств ребѐнка начинается с красоты.  

Красота – это первая ступень в воспитании чувств, эмоциональной отзывчивости. 

Наша задача – опираясь на представления ребѐнка, повысить уровень его 

восприятия, научить понимать истинную красоту, которая может быть разной: 

яркой и громкой, тихой и спокойной, скромной и неброской; учить не только 

воспринимать прекрасное, но и любоваться красотой, но и беречь еѐ, не только 

откликаться на доброту, но и самим творить добро. 

Незаменимым средством духовного формирования является искусство: литература, 

музыка, народное творчество, живопись. 

Именно эстетическая среда способна развить в ребѐнке эстетические чувства и 

научить эмоционально, откликаться на искусство, как явления вызывающее 

чувства радости, вдохновения, наслаждения и желания созидать. 

Для ребѐнка эстетическая среда – это эстетические отношения, которые он 

усваивает и выражает в результате приобщения к художественно-духовным 

ценностям человечества, и материально – художественная среда, которую он 

осваивает и преобразует в результате своей деятельности. 

Чем раньше ребѐнок начнѐт осваивать эстетические отношения, тем глубже и 

ценнее будет его эстетический опыт, тем ярче у него будет развито эстетическое 

восприятие мира. 

Но формирование эстетических отношений невозможно без восприятия красоты 

окружающего мира, без формирования навыков и умений отражать эту красоту в 

предметной действительности. Этому нужно учить шаг за шагом, от простого к 

сложному. 

Рисование – важнейшее средство эстетического воспитания. В процессе 

изодеятельности совершенствуются такие функции как: зрительное восприятие, 

воображение, память, мыслительные операции (сравнение, обобщение), 

формируются элементарные графические умения столь необходимые для развития 

ручной ловкости, освоения письма. 

Современные дети активно осваивают виртуальный мир. В то же время у них 

наблюдается снижение интереса к окружающему, в детском сознании стираются 

грани между добром и злом, красивым и безобразным. 

Поэтому сегодня эстетическое развитие выходит на первый план, есть 

необходимость в пересмотре его идей, поиске новых подходов, позволяющих 

выстраивать процесс эстетического развития в соответствии с интересами ребѐнка, 

его  
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потребностями, способностями. 

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Решение еѐ уже должно начаться в 

дошкольном детстве. 

Наиболее эффективное средство для этого – изобразительная деятельность в 

детском саду. Детское изобразительное творчество нередко поражает своей 

непосредственностью, буйством фантазии. 

Надо стремиться к тому, чтобы обучение умениям не вытесняло 

непосредственности детского восприятия. В процессе рисования ребѐнок 

испытывает разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он 

создал сам, огорчается, если что-то не получается. Но самое главное, создавая 

изображение, ребѐнок приобретает различные знания; уточняются и углубляются 

его представления об окружающем; в процессе работы он начинает осмысливать 

качества предметов, запоминать их характерные особенности и детали, овладевать 

изобразительными навыками и умениями, учиться осознанно, использовать их. 

Ещѐ Аристотель отмечал, что занятие рисованием способствует разностороннему 

развитию ребѐнка. 

Нетрадиционные техники рисования – важнейшее дело эстетического воспитания, 

это способы создания нового, оригинального произведения искусства, в котором 

гармонирует всѐ: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей 

думать, пробовать, искать, экспериментировать. А самое главное 

самовыражаться.   

Изобразительное искусство занимает особое место в развитии творческих 

способностей личности дошкольника, так как лежащая в еѐ основе предметно-

практическая деятельность обладает значительным развивающим потенциалом. 

Для развития воображения, творческого мышления (его гибкости, 

оригинальности), творческой активности как составляющих творческого 

потенциала личности в практике дошкольного художественного образования 

рекомендуется использовать нетрадиционные техники рисования, 

демонстрирующие необычное сочетание материалов и инструментов. 

Несомненным достоинством таких техник является универсальность 

использования. Технология их выполнения интересна детям дошкольного возраста. 

Виды нетрадиционных техник рисования достаточно разнообразны, и в каждой 

технике ребѐнок получает возможность отразить свои впечатления от 

окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью 

разнообразных материалов в реальные формы. 

Например, если мы возьмѐм рисование пальчиком или ладошкой – этот метод 

рисования помогает ребѐнку почувствовать свободу творчества, даѐт 

взаимодействие с изобразительным материалом (с краской) без кисточки. Рисуя 

пальцами или ладошкой, ребѐнок получает необыкновенное чувственное 

наслаждение при тактильных контактах с краской, бумагой, водой. 

А вот техника «Выдувание» – развивает фантазию детей, тренирует лѐгкие, 

благотворно сказывается на развитии плавности речевого дыхания, развивает 

нестандартное решение, будит воображение. 
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Техника «Прижми и отпечатай» – привлекает детей процессом печатания, 

угадывания того, что получится в результате оттиска разнообразных материалов 

(пробки, поролон, пуговицы, банки с дном разного размера, крышки и т.д.) 

Техника «Рисование мозаичными мазками» – пробуждает фантазию, развивает 

творчество, даѐт возможность отойти от традиционных способов изображения, 

сохраняя при этом реалистичность художественного образа. 

Интересная техника «Рисование по сырому листу» – происходит растекание красок 

на листе, их смешение, в результате чего образуются плавные тонкие переходы 

цветов и оттенков. 

Можно использовать технику «Рисование углѐм» – уголь позволяет получить 

линию бархатистого чѐрного цвета или чѐткие глубоко чѐрные линии. 

Такой вид рисования как «Смешение красок на листе» – позволяет развить 

фантазию, творческий подход к изображению, смелость. 

Есть ещѐ интересный нетрадиционный приѐм «Набрызг». Это очень непростая 

техника. Еѐ суть состоит в разбрызгивании капель краски. Данная техника требует 

усидчивости, терпения. 

Очень интересны и такие приѐмы как рисование «Тычком» (жѐсткая кисть, ватная 

палочка или рисование от пятна и т.д.). Нетрадиционных техник рисования много, 

ведь рисовать можно чем угодно, лишь бы было воображение. 

Я, считаю, что техники рисования пальцами, ладошкой, тычком, пробками, 

поролоном позволяет сделать работы детей более интересными и красочными. А 

использование этих методик имеет ряд преимуществ: 

Способствует развитию у ребѐнка мелкой моторики рук и тактильного восприятия 

Пространственной ориентировке на листе бумаги, глазомера и зрительного 

восприятия, внимания и усидчивости 

Уточняют свои представления о цвете, форме, и размере предметов и их частей 

Развивается мышление, речь, воображение 

Способствует обогащению знаний об окружающем и приобщению к фольклору и 

литературе, та как темы занятий предусматривают использование загадок, стихов 

Волшебное возникновение изображения доставляет детям удовольствие. Вызывает 

положительные эмоции 

Ребѐнок видит результат своей деятельности, учится их анализировать и находить 

им применение. 

Работу надо начинать   от простого к сложному. 

 

Занятия проводить по техники рисования пальчиком следует индивидуально – для 

получения наилучшего результата, затем объединять по 2-3 ребѐнка. Рисование 

пальчиком вызывает у ребѐнка особое удовольствие, когда обмакнув пальчик в 

краску, он оставляет свой след на листе бумаги. Учить рисовать кончиком 

пальчика сверху вниз травку для зайчика, божьей коровке рисовать пальчиком 

пятнышки на крыльях чѐрной краской, украшать крылья бабочки. 

Рисование  ладошкой можно использовать для создания коллективной  работы –  

 

весѐлое, доброе солнышко. Каждый ребѐнок прикладывает к листу бумаги свои 

ладошки, которые сначала обмакивал в жѐлтую краску, а потом прикладывали их 
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по кругу,  получаются  весѐлые лучики, затем нарисовать личико и солнышко 

готово. 

Конечно, перед тем как рисовать какой-либо предмет или явление, ребѐнок должен 

хорошо представлять, что это и как оно выглядит. Для этого рисование начинать 

надо  с рассказа о явлении или предмета, который нужно изобразить, далее 

объяснять технику рисования, обязательно проводить  физкультминутки, 

анализировать в конце занятия работы детей. 

Если смазать ладошку краской, то она оставит на бумаге интересный отпечаток, в 

котором можно увидеть различные удивительные образы. Например, необычный 

цветок тюльпан можно нарисовать ладошкой. Чем же он необычен? А тем, что 

бутоны тюльпана рисуются не с помощью кисточки, а при помощи детских 

ладошек. Для получения этого рисунка потребуется всего две краски, красная и 

зелѐная. 

Процесс работы прост: разводим красную краску, делаем отпечатки ладошек на 

белом листе бумаги. Всѐ, бутоны тюльпанов готовы, теперь осталось нарисовать 

зелѐный стебель и листики. Нетрадиционный рисунок готов. Несложно, красиво, 

необычно. Есть дети, которые рисуют левой рукой, так рисовать таким способом 

им нравится, а вот с кистью работать тяжело, поэтому для таких детей это большой 

плюс в рисовании. Так с помощью ладошки появляются тюльпаны, воробьи, 

осьминожки, деревья.  

Другой интересный вариант рисования– метод тычка. Для этого метода достаточно 

взять ватную палочку или жѐсткую кисть. Что мы делаем? Опускаем ватную 

палочку или жѐсткую кисть в краску( дети эти методом уже владеют очень 

хорошо) и точными движениями делаем тычки по альбомному листу. Палочки или 

кисть будут оставлять чѐткий отпечаток. Форма отпечатка будет зависеть от того, 

какой формы был выбран предмет тычка. Если тычок делать целенаправленно, 

например, по готовому контуру и внутри него, то изображаемый объект получится 

интересной неоднородной фактуры. Этим методом с помощью ватной палочки 

рисовали падающий снег, украшали рукавичку, косыночку. 

Рисовать пушистую мимозу, используя метод тычка (ватная палочка). 

Нарисованная ватной палочкой мимоза получается пушистая и красивая. Краска не 

растекается и не размазывается в отличии, когда дети рисуют кистью. 

Методом тычка, используя жѐсткую кисть, нарисовать можно  пушистых зайчат, 

котят, косолапого мишку. Рисуется силуэт животного, а дети кистью – тычком, 

закрашивают шубку, она получается «пушистая». 

Использовать можно с детьми технику «Прижми и отпечатай». Рисуем пробками, 

крышками, поролоном. Применение таких помощников в рисовании очень 

нравится детям. Ведь так быстро можно нарисовать шарик, божью коровку, 

цыплѐнка, – стоит только раскрасить верхнюю часть пробки и отпечатать еѐ на 

лист. Получившийся ровный круг дополняется воображением ребѐнка. Для того, 

чтобы нарисовать цыплѐнка такой техникой мы берѐм одну крышку, желательно 

маленькую, другую немного побольше. Закрашиваем верхнюю часть, 

отпечатываем, дорисовываем ножки, клювик, глазик. И цыплѐнок оживает. 

Таким методом рисования можно нарисовать и гусеницу. Так же закрашиваем  
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верхнюю часть пробки зелѐным цветом. Делаем несколько отпечатков идущих 

друг за другом, дорисовываем кисточкой глазки, лапки – вот и готова гусеница 

перебирающая лапками. 

 

В заключение хотелось бы сказать следующее: рисование для ребенка – 

радостный, вдохновенный труд, который очень важно стимулировать и 

поддерживать, постепенно открывая перед ним новые возможности 

изобразительной деятельности. 

А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем 

психическом развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – 

рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих 

способностях, самоидентификация в творческой работе, целенаправленность 

деятельности. Это и есть главный аспект в моей работе, чтобы занятия приносили 

детям только положительные эмоции. 
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Актуальность 
  

В настоящее время в стране происходит модернизация системы образования; 

дошкольное образование, согласно закону «Об образовании» стало структурной 

единицей системы, первой ступенью образования. ФГОС ДО, введенный в 

действие в 2013 году запустил механизм трансформации образовательного 

процесса дошкольных образовательных организаций. Одним из основных 

принципов ФГОС является осуществление воспитательно–образовательного 

процесса в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребенка. 

Согласно новой образовательной концепции условием становления эстетического 

отношения дошкольников к окружающему миру является, прежде всего, 

ценностное отношение к самобытному миру детства как важнейшему периоду в 

жизни ребенка; его развитию, обоснованному индивидуальной природой. 

Чтобы не ограничивать возможности детей в выражении впечатлений от 

окружающего мира, недостаточно традиционного набора изобразительных средств 

и материалов. 

Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная 

деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, а также 

материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут развираться 

детские художественные и творческие способности. 

Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию воображения, и 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном 

рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать какую технику 

использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. 

Именно нетрадиционные техники рисования позволяют ребенку преодолеть 

чувство страха перед неудачами в изобразительной деятельности. Они помогают 

детям чувствовать себя свободными, раскрепоститься, ощутить незабываемые 

положительные эмоции, вселить уверенность в своих сила. 

В изобразительной деятельности с использованием нетрадиционные техники, у 

детей развивается исследовательская деятельность, фантазия, память, эстетический  

 

вкус, творчество, воображение, самостоятельность. 

Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения способствует 

познавательной деятельности, коррекции психических процессов и личностной  

сферы дошкольников в целом. 
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Педагогическая целесообразность 

 
Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих 

способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов 

изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно для 

современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал нового 

поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники рисования 

дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую 

активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных изо-

технологий. Использование данных техник возможно и необходимо взять за 

основу для организации творческой деятельности воспитанников. 
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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад  №109» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер класс 

Изготовление нестандартного 

оборудования 

 для стимулирования и сохранения 

здоровья дошкольников  

(киндер – сюрприза) 

 

 
 

 

 

                                                                    

 

Подготовила: воспитатель 
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Мастер класс 

Изготовление нестандартного оборудования для стимулирования и 

сохранения здоровья дошкольников(киндер-сюрприза) 

Автор работы: Тимирбулатова Светлана Васильевна, воспитатель детского сад. 1 

категории, МДОАУ №109 

 Описание материала: Мастер класс направлен на сохранение, поддержание и 

обогащение здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду 

(дети,педагоги, родители).  

Цель: Популяризировать нетрадиционные формы работы при выполнении 

корригирующей гимнастики с детьми. 

Задачи: 

1.Систематизировать образовательную работу по областям «Физическая культура» 

и «Здоровье». 

2.Активизировать взаимодействие всех специалистов в ДОУ. 

3.Повысить профессиональную компетентность педагогов, психолого-

педагогические знания в области здоровье сбережения. 

4.Развивать творческий потенциал педагогов, инициативность, активность, 

ответственность. 

 1.Представление педагогического опыта по использованию нестандартного 

оборудования для стимулирования и сохранения здоровья детей. Демонстрация 

нестандартного оборудования изготовленного из киндер-сюрпризов. 

Нестандартное оборудование стимулирует интерес детей, желание двигаться, 

вызывает радость и положительные эмоции. Материалы для изготовления такого 

оборудования разнообразны и малозатратны, можно использовать все то, что 

наверняка найдется в любом доме из ряда ненужных вещей. Эти, бесполезные на 

первый взгляд, предметы могут превратиться в забавные игрушки и пособия для 

выполнения различных упражнений и корригирующих гимнастик. Нестандартное 

оборудование помогает полноценному физическому развитию детей, и решает 

следующие  

задачи: 

- обеспечивает высокую двигательную активность, совершенствуя движения детей 

и их физические качества; 

- развивает творческое воображение, стремление к активности и 

самостоятельности; 

- повышает интерес к процессу движений с использованием нестандартного 

оборудования; 

- создает и закрепляет позитивное психосоматическое состояние; 

Применение нестандартных пособий вносит разнообразие в физические занятия и 

эффекты новизны, позволяет шире использовать знакомые упражнения. Оно 

объединяет физкультуру с игрой, что создает условия для наиболее полного 

самовыражения ребенка в двигательной деятельности. 

 

Сегодня я хочу продемонстрировать вам нестандартное оборудование из капсул 

киндер-сюрпризов и показать, как можно этим оборудованием манипулировать.  

«Волан» 
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Материалы: капсула от киндер-сюрприза, цветные ленточки, утяжелитель (болт, 

гайка). 

Используется: при бросках на дальность, бросках в обруч, переброске в парах, 

подбрасывании вверх и ловли его двумя руками. 

  

«Колечки – рули» 

Материалы: капсулы от киндер-сюрприза, обычная резинка. 

Используются: в подвижных играх, общеразвивающих упражнениях, как тренажер 

для формирования правильной осанки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажер «Самый ловкий» 

Материал: пластиковая бутылка, нитки для вязания, капсулы киндер-сюрприза.  

Используется для развития ловкости.  

 

«Массажер для тела» 

Материал: капсулы киндер-сюрприза, обычная резинка, ручки от скакалки. 

Используется для массажа тела 
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«Веревочные колечки» 

Материал: капсулы киндер-сюрприза, цветной шнур. 

Используется для общеразвивающих упражнений, как чаки-чаки крутилки. 

 

Практическая часть 

2.Мастер класс "Изготовление нестандартного оборудования «Веселый карандаш» 

для корригирующей гимнастики во время динамических пауз". 

Материал: карандаш, капсула от киндер-сюрприза, ножницы, гофрированная 

бумага зеленого и желтого цвета  

(15*5см), обрезки бумаги самоклейки белого, синего и красного цвета. 

Процесс изготовления: 

1. Приготовьте материал для работы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сделайте в киндер-сюрпризе ножницами отверстие сверху и снизу. 
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3. Нарежьте гофрированную бумагу по длине на полоски 0,5см, не дорезая до 

конца 1,5см. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сложите гофрированную бумагу и скрутите метелочкой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Скрученную метелочку из гофрированной бумаги вставьте в одно из отверстий 

капсулы киндер-сюрприза.  
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6. Вырежьте из бумаги самоклейки глазки и ротик. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Приклейте глазки и ротик на капсулу киндер-сюрприза. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Вставьте карандаш тупым концом в отверстие киндер-сюрприза. 
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3. Практическое занятие с изготовленным пособием «Веселый карандаш». 

Упражнения корригирующей гимнастики для глаз с использованием 

нестандартного оборудования «Веселый карандаш». 

1 упражнение 

И.п. - взять предмет правой рукой за низ карандаша и расположить на уровне глаз 

на расстоянии 45 см. Двигать пособие в медленном темпе вправо, влево и следить 

глазами за ним не поворачивая головы. 

2 упражнение 

И.п. – то же самое. Двигать пособием в медленном темпе вверх, вниз и следить за 

ним глазами не поворачивая головы. 

3 упражнение  

И.п. – то же самое. Двигать пособием в медленном темпе по кругу и следить за ним 

глазами не поворачивая головы.  

4 упражнение 

И.п. – то же самое. В течение 3 секунд смотрите на пособие, а затем перенесите 

взгляд на любую точку в пространство за ним. Задержите там взгляд на 3 секунды 

и верните взгляд обратно на пособие. Сделайте это несколько раз. 

 

Пальчиковая гимнастика с использованием нестандартного оборудования 

«Веселый карандаш» 

Карандаш в руках катаю, между пальчиков верчу. 

Непременно каждый пальчик, быть послушным научу. 

 

1 упражнение 

Карандаш, в руках катаем и ладошки согреваем. 

Зажать пособие между ладонями и прокатывать его между соединенными 

ладонями. 

2 упражнение 

Карандаш кручу я ловко, в школе мне нужна сноровка. 

Вращать пособие между пальцами. 

3 упражнение 
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Взять пособие за низ правой и левой рукой, большим и указательным пальцами. 

Перебирать пальцами вдоль карандаша от одного конца до другого.  

4 упражнение 

Карандаш я подержу, в гости к пальчику приду. 

Передача пособия каждому пальчику поочередно из правой руки в левую.  

Сжать пособие большим пальцем правой руки и передать большому пальцу левой 

руки и т. д. 

Творчество подарит пусть плоды таланта, 

Я желаю Вам раскрывать его, 

А фантазией будет пусть душа богата! 

Счастья и успехов. Хорошего всего! 

Спасибо за внимание. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №109» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ 

ТЕМА: 

«ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ- 

РИСОВАНИЕ 

ПЛАСТИЛИНОМ» 

 
 

 
 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИЛА ВОСПИТАТЕЛЬ: 

ТИМИРБУЛАТОВА С.В. 

 

 

 

 

 

 

Г.ОРЕНБУРГ 2019Г 
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Консультация для педагогов  «Рисование пластилином» 

Уважаемые педагоги!  

«Источники творческих способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

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

умнее ребенок», - так говорил  

В.А. Сухомлинский.  

Рядом исследователей доказано, а практически подтверждено, что развитие мелкой 

моторики пальцев рук положительно сказывается на становлении речи всех детей.  

Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети отдают 

предпочтение рисованию, которое имеет большое значение для всестороннего 

развития дошкольников, способствует эстетическому и нравственному 

воспитанию, расширению кругозора.  

Рисовать можно не только с помощью красок, карандашей или фломастеров, но и в 

такой нетрадиционной художественной технике, как пластилинография. Создание 

на основе пластилина лепных картин с изображением выпуклых, полуобъемных 

объектов на горизонтальной поверхности – один из видов декоративно-

прикладного искусства. 

 

Пластилинография способствует в первую очередь:  

*снятию мышечного напряжения и расслаблению;  

*развивает детское воображение,  

*художественное и пространственное мышление,  

*мелкую моторику рук;  

*будит фантазию;  

*побуждает дошкольников к самостоятельности;  

*формирует эстетический вкус;  

*помогает воспитывать у детей старшего дошкольного возраста трудолюбие, 

желание доводить начатое дело до конца. 

 

Пластилинография поможет вам разнообразить досуг ребенка дома, наладить 

общение с ним, подарить друг другу незабываемые минуты душевной близости. 

Изготовленные картины дети могут подарить друзьям, близким людям, украсить 

ими комнату и т.п.  

Техника проста в исполнении, не требует особых способностей, увлекает и не 

перегружает детей ни умственно, ни физически. Рисование пластилином позволяет 

использовать бросовый (катушки, диски, бусины) и природный (шишки, ракушки, 

каштаны) материалы.  

В работе лучше всего использовать яркий, в меру мягкий материал, способный 

принимать заданную форму. Это позволит еще неокрепшим ручкам ребенка 

создавать свои первые рисунки.  

Обучать пластилинографии нужно в порядке повышения уровня сложности: 

сначала важно научить надавливать на пластилин, затем размазывать его от центра 

к краям контура и далее сочетать оба приема. Начинать лучше с простых картинок 

и постепенно переходить к созданию более сложных.  

При лепке картин следует учитывать особенности работы с пластилином. Так, для 
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получения нужного оттенка можно соединять пластилин различных цветов и 

сортов.  

Смешивать более двух цветов не рекомендуется. Существует два способа 

получения разнообразных оттенков.  

Первый — смешивать пластилин прямо на основе, накладывая мазки 

попеременно.  

Второй — взять несколько кусочков разноцветного пластилина, размять, 

перемешать в одном шарике и рисовать.  

В зависимости от замысла фактура мазков может напоминать шелк, стекло или 

керамику, выглядеть шероховатой или рельефной. Для придания поверхности 

блеска, перед заглаживанием пластилина пальцы слегка смачивают в воде, но так, 

чтобы картонная основа не размокла. Чтобы поверхность картины выглядела 

шероховатой, используются различные способы нанесения изображения 

рельефных точек, штрихов, полосок, извилин или фигурных линий. Работать 

можно не только пальцами рук, и стеками.  

А теперь в цифрах: 

/Интенсивность оттенка можно регулировать взяв другое соотношение цветов. 

/Оранжевый   =   1/5 красного   +   4/5 желтого; 

Зеленый   =   4/5 желтого   +   1/5 синего; 

Салатовый    =    1/2 зеленого   +     1/2 желтого; (для  травы) 

Светло-зеленый   =   2/3 зеленого   +   1/3 желтого; (для листьев, если прибавить 

еще 1/5 белого можно использовать для лепки молодых листочков) 

Фиолетовый   =   2/3 красного   +   1/3 синего; (синего можно и больше) 

Розовый   =   1/5 красного   +   4/5 белого; 

Бежевый   =   1/6 красного   + 4/6 белого   +   1/6 желтого; 

Коричневый   =   1/5 красного   +   3/5 желтого   +   1/5 черного; 

Рыжий   =   1/2 желтого   +   1/2 коричневого; 

Голубой   =   1/5 синего + 4/5 белого; 

Светло-серый   =   7/8 белого   +   1/8 черного; 

Темно-серый   =   3/5черного   +   2/5 белого; 

.Этот процесс поистине увлекает особенно понравится эти эксперементы 

школьникам, а с малышами достаточно показать пару примеров получения нового 

цвета чтобы несильно утомлять. 

.Важно! Выбирайте качественный пластилин,он отличается цветом, не должен 

сильно налипать на руки. И наоборот быть твердым или крошится. Работа с 

пластилином занимает много времени, требует внимания и усидчивости, поэтому 

примерно в середине необходимо проводить физкультурные минутки. Еще один 

важный момент – благоприятный настрой родителей и ребенка. Важно поощрять 

ребенка даже за небольшие успехи в освоении новой техники. Творчество должно 

доставлять ребенку радость общения, познания, труда, игры, отдыха. 

Пластилинография- рисование пластилином. 

1. Введение 

2. История создания пластилина 

3. Виды пластилина 

4. Виды пластилиновой живописи 

5. Литература 
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В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают 

на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо 

начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах 

кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в 

формировании головного мозга, его познавательных способностей, становлению 

речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. 

Именно это в дальнейшем даст ему возможность легко обучаться новому, будь то 

иностранный язык, письмо или математика. Развитие навыков мелкой моторики 

важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования 

точных, координированных движений руки и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. 

Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости в значительной мере 

решается на занятиях по изобразительной деятельности, так как именно 

изобразительная деятельность способствует развитию сенсомоторики – 

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации 

движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции мелкой 

моторики пальцев рук. Дети овладевают навыками и умениями работы с 

инструментами (в рисовании - карандаш и кисть, в аппликации - ножницы и кисть, 

в лепке - стека). На этих занятиях дети вырабатывают умения управлять 

инструментом (конечно, если ребенка учат правильно держать инструменты и 

работать ими). 

Пластилиновая живопись - это одно из направлений изобразительной 

деятельности. Название говорит само за себя – это создание картин посредством 

пластилина. 

Пластилин стал известен миру с 19 века, когда Франц Колба и Уильям Харбут 

получили патенты в Германии (на модельную массу ―Plastilin‖ в 1880 г.) и в 

Великобритании (на незасыхающую глину ―Plasticine‖ в 1899 г.) 

Уильям Харбут был преподавателем школы искусств. В 1897 году он разработал 

материал, который не высыхал бы при создании скульптур студентами. 

Первоначально пластилин использовался в образовательных целях. 

В 1900 году Харбурт открыл свою фабрику, где началось промышленное 

производство пластилина, пока серого цвета. Позже его стали производить четырех 

цветов. Фабрика проработала до пожара 1968 года, после производство было 

перенесено в Тайланд. 

Пластилин Франца Колба можно и сейчас встретить на прилавках как 

―Мюнхенский художественный пластилин‖. 

Но подлинным героем, настоящим изобретателем пластилина считается Джо 

Маквикер, фармацевт из Цинцинати. Он, собственно, и не собирался ничего 

изобретать, а выпустил простую оконную замазку, средство для очистки обоев от 

пятен. К счастью для Маквикера, его сестра, работавшая в детском саду, стала 

использовать его для лепки, вместо глины. 

Позже совет по образованию в Цинциннати обязал все учебные заведения 

использовать «нетоксичное чистящее средство для обоев» на занятиях. А в 1955 

году на изобретение Маквикера обратили внимание крупные универмаги. Светлая 
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масса была более пластичной, не высыхала и вскоре прародитель современного 

пластилина сметался с полок подчистую. Маквикер в 27 лет стал миллионером, а 

мы получили возможность творить в цвете. 

Пластилин- от греческого слова, в переводе –лепной. Ранее пластилин 

изготавливался из порошка глины и веществ, которые не дают ей высыхать: воска, 

животного сала, озокерита (минерала, похожего на пчелиный воск), вазелина.В 

настоящее время при производстве пластилина используют также 

высокомолекулярный полиэтилен, поливинилхлорид, каучуки и другие 

высокотехнологичные материалы. Окрашивается в различные цвета. Служит для 

выполнения фигур эскизов для скульптурных работ, небольших моделей, 

произведений малых форм. 

В настоящее время выпускается несколько видов пластилина. Помимо 

скульптурного пластилина, который используют в своей работе скульпторы, 

потребителю предлагается множество видов поделочного пластилина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шариковый пластилин. Отличительная особенность этого пластилина в том, что 

 он состоит из небольших мягких шариков из поролона, которые соединены 

тонкими клеевыми нитями. Крупнозернистый шариковый пластилин выпускается 

на глицериновой основе. Он целиком безопасен для здоровья. Лепить из такого 

материала очень легко. Шарики интенсивно массажируют пальцы, цвета очень 

легко смешиваются. Шариковый пластилин – отличное средство для развития 

моторики.      

 

Отскакивающий пластилин. Этот материал отличает наибольшая мягкость и 

пластичность. Самое интересное в этом пластилине то, что, остыв, он становится 
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похожим на резину и легко пружинит и отскакивает от любых поверхностей. С 

поделками из такого пластилина можно потом играть, как с мячиком или 

"прыгуном". 

 

-«Жвачка для рук» (от англ. HandGum) – этот пластилин можно назвать наиболее 

высокотехнологичным и современным материалом, он способен принимать любую 

форму. Обладает одновременно рядом свойств: может тянуться, рваться, быть 

твердым и жидким, способен менять цвет, магнититься и светиться. Он не 

маслянистый, поэтому не пачкает ни одежду, ни руки. Его можно мыть. Он не 

токсичен и гипоаллергенен. 

 

«Классический пластилин»- Предназначен для лепки и моделирования в детском 

творчестве. Пластилин не прилипает к рукам, имеет яркие, сочные цвета, которые 

легко смешиваются друг с другом. Упакован в картонную коробку. Стек в 

комплекте. Срок годности не ограничен. 
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«Восковой пластилин» -не пахнет, приятен на ощупь, очень пластичный, 

недорогой, рекомендован педагогами, большое разнообразие цветов, мягкий, не 

липнет к рукам, безопасный для детей. Недостаток при хранении в открытой 

коробке высыхает 

«Плавающий пластилин»- Плавающий пластилин от - это неповторимое качество. 

Все цвета могут быть легко смешаны друг с другом. Легко размягчается в руках, 

но не липнет к ним. Легко смывается водой и не тонет в воде. Соответствует 

европейским стандартам и абсолютно безопасен для детей, не содержит вредных 

примесей и красителей. 

 

 

«Флуоресцентный пластилин восковой»- используется для лепки фигурок и 

мелких декоративных предметов. Очень мягкий, яркий, пластичный, не липнет и 

не пачкает руки, обладает уникальными свойствами - светится в темноте. 8 цветов. 

Стек для моделирования в комплекте. Упаковка - картонная коробка. Срок 

годности не ограничен. 
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«Скульптурный пластилин»- используется для более серьѐзных задач в лепке. 

Лучше держит форму, позволяет прорабатывать довольно мелкие детали 

скульптуры. Пластилин отличает особая эластичность. Данное свойство позволяет 

использовать его для скульптурной миниатюры и модельных работ. Не оставляет 

пятен и не прилипает к рукам и специальным материалам, используемым в работе. 

Срок годности пластилина не ограничен: сохраняет свои свойства в течение 

длительного времени, поэтому его можно использовать на протяжении многих лет. 

Для изготовления скульптурного пластилина используется воскообразная масса с 

добавлением минеральных пигментов и наполнителей. 

«Съедобный пластилин»- Это необычный пластилин, он создан на основе 

съедобных продуктов, абсолютно безопасен для малышей и не прилипает к рукам! 

Пластилин делается на основе натуральных съедобных продуктов, поэтому даже 

если ребенок проглотит его, ничего страшного не случиться. Состав: мука, вода и 

другие пищевые ингредиенты. Пластилин затвердевает на воздухе, что позволяет 

делать любимые фигурки, а если игрушка надоела - можно убрать в банку, залить 

водой и снова получится обычный пластилин. 
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Преимущества пластилина для детского творчества- 

Пластичность. Благодаря пластичности из пластилина можно вылепить поделку 

любой сложности, от примитивной колбаски, до сложной многофигурной 

композиции. 

Возможность корректировки.  Не получившуюся часть можно просто вылепить 

заново, и при этом нет необходимости исправлять остальное изделие. Это очень 

важно именно для детского творчества, когда ещѐ не окрепшая детская психика 

порой не выдерживает длительной кропотливой работы. 

 

Безопасность. Благодаря своей текстуре пластилин является одним из самых 

безопасных материалов для творчества. Для лепки не нужны ножницы, которыми 

можно порезаться. Работая с ним, невозможно испачкаться,  получить занозу, 

удариться или обжечься. 

 

Развитие мелкой моторики. Пластилин развивает мелкую моторику рук. Развитие 

рук ребѐнка и развитие речи тесно взаимосвязаны. Мелкая моторика рук и 

правильное, точное артикулирование звуков зависимы друг от друга. Таким 

образом, чем выше двигательная активность, тем лучше развита речь. 

 

Развитие личных качеств. Работа с пластилином учит детей внимательности и 

аккуратности, способствует развитию фантазии, развивает пространственное 

мышление, вырабатывает упорство и кропотливость и вообщем можно ещѐ долго 

продолжать этот список. 

Для пластилиновой живописи лучше всего использовать скульптурный пластилин, 

классический, восковой. Пластилиновая живопись- рисование картины 

пластилином. Выполняется в технике барельеф, горельеф, пластилинография. 

Барельеф- разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором 

изображение выступает над плоскостью фона не более, чем на половину объѐма. 

Если более — рельеф называется горельефом (высокий рельеф).распространѐнный 

вид украшения архитектурных сооружений и декоративных изделий всех времѐн, 

известный с эпохи палеолита: первые барельефы, горельефы  — глубоко 

высеченные или тѐсаные наскальные изображения. Барельефы также часто 

помещаются на постаментах памятников, на стелах, мемориальных досках, 

монетах, медалях . 

Для работы с детьми по пластилиновой живописи лучше всего подходит техника 

пластилинографии. 

Пластилинография- картина выполненная на твердой поверхности пластилином. 

Пластилнография- два смысловых корня «графика»- рисунок, «пластилин»- 

материал, которым работают. 

Этот вид деятельности предполагает изображение полуобъемных объектов, с 

применением нетрадиционных техник и материалов. Например, декорирование 

поверхности бисером, семенами растений, природным материалом. В некоторых 

случаях в технике пластилинографии производится совмещение видов 

изодеятельности, что приводит к созданию оригинальных произведений. 

Например, на плоской поверхности графически изображается пейзаж, а детали 

переднего плана изображаются пластилинографией. 
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Основной материал — пластилин, а основным инструментом в пластилинографии 

является рука, вернее, обе руки, следовательно, уровень умения зависит от 

владения собственными руками. Данная техника хороша тем, что она доступна 

детям младшего дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого 

результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его более 

увлекательным и интересным, что очень важно для работы с дошкольниками. 

Занятия пластилинографией представляют большую возможность для развития и 

обучения. 

Занятия пластилиновой живописью способствуют развитию таких психических 

процессов, как: внимание, память, мышление, а так же развитию творческих 

способностей. Пластилинография способствует развитию восприятия, 

пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей, то есть тех 

школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в 

школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить еѐ до конца. 

Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется 

сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения 

пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого 

сложного навыка, как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная 

нагрузка пальчиков. 

Одним из несомненных достоинств занятий по пластилиновой живописи с детьми 

дошкольного возраста является интеграция образовательных областей. Темы 

занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они 

осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и 

природой, развитию речи, художественной литературой, математикой и т. д.) . 

Реализуется познавательная активность. Весь подбираемый материал для занятий с 

детьми, имеет практическую направленность, максимально опирается на 

имеющийся у них жизненный опыт, помогает выделить сущность признаков 

изучаемых объектов и явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся 

в долговременной памяти. Они позволяют уточнить уже усвоенные им знания, 

расширить их, применять первые варианты обобщения, обогащают свой словарь. В 

процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с 

пластилином ведѐтся непрерывный разговор с детьми. Игровая организация 

деятельности детей стимулирует их речевую активность, вызывает речевое 

подражание, формирование и активизации словаря, пониманию ребенком речи 

окружающих. 

Цель: Развитие ручной умелости у детей дошкольного возраста посредством 

пластилинографии. 

Задачи: 

- Образовательные: 

-Учить передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилина. 

- Учить основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание) . 

- Учить работать на заданном пространстве. 

- Учить принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать по 

образцу, а затем по словесному указанию. 
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- Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, 

тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, 

пропорции, цвета. 

Воспитательные: 

- Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 

- Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, желание 

помогать им. 

- Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных 

работах. 

Развивающие: 

- Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

- Развивать изобразительную деятельность детей. 

- Развивать сюжетно – игровой замысел. 

- Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

- Развивать интерес к коллективной работе. 

Работа по формированию навыков по пластилиновой живописи проводится в 

несколько этапов, на каждом из которых перед ребенком ставятся определѐнные 

задачи. 

1. Подготовительный 

- Освоить прием надавливания. 

- Освоить прием вдавливания. 

- Освоить прием размазывания пластилина подушечкой пальца. 

- Освоить правильную постановку пальца. 

-Освоить прием отщипывания маленького кусочка пластилина и скатывания 

шарика между двумя пальчиками. 

-Научиться работать на ограниченном пространстве 

2. Основной 

- Научиться не выходить за контур рисунка 

- Научиться пальчиком, размазывать пластилин по всему рисунку, как будто 

закрашивая его. 

- Использовать несколько цветов пластилина 

- Для выразительности работ, уметь использовать вспомогательные предметы 

(косточки, перышки и т. д.) 

- Научиться пользоваться специальной стекой-печаткой. 

- Научиться доводить дело до конца 

- Научиться аккуратно, выполнять свои работы 

- Научиться выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми 

-Научиться восстановлению последовательности выполняемых действий 

- Научиться действовать по образцу воспитателя 

- Научиться действовать по словесному указанию воспитателя 

3. Итоговый 

- Самостоятельно решать творческие задачи. 

- Самостоятельно выбирать рисунок для работы. 

- Формировать личностное отношение к результатам своей деятельности 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Занятия лучше проводить в вечернее время, индивидуально или коллективно. 
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Техника выполнения работ 

Сама техника нанесения пластилина может быть разной. У каждого художника на 

этот счет свои индивидуальные приемы, свой так называемый стиль, или почерк. 

Пластилин можно накладывать большими сочными мазками, что передает 

желаемые формы и объем. А крупные красочные мазки создают иллюзию 

подвижности, мерцания, изображение получается слегка рельефным, что выглядит 

очень привлекательно. 

Есть другой способ рисования пластилином. Но он больше похож на декоративный 

прием, так как напоминает нечто среднее между аппликацией и рисованием. Для 

рисования этим способом нужно вылепливать или частично, или полностью все 

составляющие детали будущего изображения, нанося их на пластилиновое 

«полотно».  

Перед началом работы основу- картон обязательно нужно загрунтовать, в условиях 

детского сада лучше всего подходит способ ламинирования скотчем, т.к. на 

гладкую поверхность основы пластилин ложится очень легко, детские пальчики не 

испытывают болезненного трения о поверхность картона или другой основы. 

За основу работы можно взять стекло, но для младших дошкольников такая основа 

может быть опасна. 

Перед ламинированием основы, на картон нужно нанести рисунок, изображение, 

которое будет закрашено пластилином. Старшие 

дошкольники могут выполнять работу по замыслу без предварительного рисунка. 

Работу можно выполнять скульптурным пластилином или цветным. Если работы 

выполняется пластилином одного цвета (скульптурным), то поделку лучше 

выполнять в технике барельеф. Сначала на основу наносится рисунок, далее 

пластилином закладывается фон рисунка, затем выполняется сам рисунок. Рисунок 

должен выделяться своей рельефностью над фоном. Готовую работу можно 

оставить одного цвета, можно раскрасить красками. Для этого картину нужно 

покрыть обзежиривающей смесью, очень хорошо подходит зубная паста (не 

токсична, безопасна для детей). После того, как нанесенный слой смеси высохнет 

работу можно раскрасить любыми красками по желанию. 

Для выполнения картины цветным пластилином можно использовать следующие 

приемы: смачивать пальцы в воде, тогда поделка приобретает гладкость, эффект 

керамики, нагревая пластилин в пластмассовом шприце (шприц для крема), 

пластилин приобретает полужидкое состояние, выдавливая шприцем 

размягченный пластилин, можно получить изящные линии, рельефы. 

Выполняя поделку можно использовать не только руки, но разнообразные стеки. 

После окончания работы, обязательно нужно вымыть руки с мылом, смазать руки 

детским кремом. 

Во время работы обязательно нужно следить за освещением в помещении, за 

осанкой детей, длительностью занятия, делать подвижные физминутки. 

Длительность занятия должна соответствовать возрастным требованиям. 

Пластилиновая живопись имеет огромный простор для фантазии маленьких 

художников, обеспечивает своевременное, всестороннее развитие личности 

ребенка уже с раннего возраста с учетом его индивидуальных и психофизических 

особенностей, активно помогает каждому ребенку в освоении соответствующих 
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возрасту умений и знаний, и обучает систематически и грамотно анализировать 

полученные результаты. 
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Консультация для педагогов «Использование нетрадиционных техник и 

материалов в совместном творчестве с детьми» 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и 

творческой деятельностью ребенка. 

Цель работы по развитию творческих способностей средствами нетрадиционных 

техник и приемов рисования: сформировать у дошкольников способности 

выражать восприятие окружающего их мира, совершенствовать их 

интеллектуальные и творческие способности, креативное мышление. 

В.А. Сухомлинский писал: «Общение с искусством – одна из больших радостей 

жизни». Дошкольный возраст – это тот период, когда изобразительная 

деятельность может стать и чаще всего является устойчивым увлечением не только 

«особо» одаренных, но и всех детей. 

Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. Рисование 

карандашами, кистью требует высокого уровня владения техникой рисования, 

сформированных навыков и знаний, приемов работы. Очень часто отсутствие этих 

знаний и навыков быстро отвращает ребенка от рисования, поскольку в результате 

его усилий рисунок получается неправильным, он не соответствует желанию 

ребенка получить изображение, близкое к его замыслу или реальному объекту, 

который он пытался изобразить. 

Наблюдения за эффективностью применения различных техник рисования в 

детском саду приводят к выводу о необходимости использования таких техник, 

которые создадут ситуацию успеха у воспитанников, сформируют устойчивую 

мотивацию к рисованию. Использование на занятиях по изобразительному 

искусству нетрадиционных техник рисования позволяют ребенку преодолеть 

чувство страха перед неудачей в данном виде творчества. 

Можно сказать, что нетрадиционные техники позволяют, отойдя от предметного 

изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают ребенку свободу и 

вселяют уверенность в своих силах. Владея разными техниками и способами 

изображения предметов или окружающего мира, ребенок получает возможность 

выбора. 

Рисование тесно связано с развитием наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, также с выработкой навыков анализа, синтеза, сопоставления, 

сравнения, обобщения. Работая над рисунком, дошкольники учатся выделять 

особенности, качества, внешние свойства предметов, главные и второстепенные 

детали, правильно устанавливать и соотносить одну часть предмета с другой, 

передавать пропорции, сравнивать величину деталей, сопоставлять свой рисунок с 

натурой, с работами товарищей. 

В процессе рисования дети учатся рассуждать, делать выводы. Происходит 

обогащение их словарного запаса. При рисовании с натуры у детей развивается 

внимание, при рисовании по представлению – память. 

На занятиях, по изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных 

техник, у детей развивается ориентировочно – исследовательская деятельность, 

фантазия, память, эстетический вкус, познавательные способности, 

самостоятельность. Ребенок использует цвет как средство передачи настроения, 
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экспериментирует (смешивает краску с мыльной пеной, на изображенный предмет 

цветными мелками наносит гуашь). При непосредственном контакте пальцев рук с 

краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость. В изображении 

сказочных образов появляется умение передавать признаки необычности, 

сказочности. 

Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную 

мотивацию рисуночной деятельности, вызывает радостное настроение у детей, 

снимает страх перед краской, боязнь не справиться с процессом рисования. 

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня 

развития зрительно – моторной координации. Например, рисование по стеклу, 

роспись ткани, рисование мелом по бархатной бумаге. 

Данные техники не утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания.  
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Консультация для воспитателей 

«Изобразительное искусство как средство патриотического воспитания 

дошкольников» 
 

«Художник – ухо, око, и сердце страны, он голос своей эпохи». 
 

Проблема воспитания гражданина-патриота древняя, как мир. Она встала перед 

человечеством, когда возникло первое государство. 

Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, преданность своему 

отечеству, а с другой – сохранение культурной самобытности своего народа. 

Как часто звучат в наше время слова: «падение нравственности», «деградация 

общества». Сегодня, возможно, как никогда актуальны вопросы нравственно-

патриотического воспитания детей. Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным 

остается стремление человека к добру, любви, свету, красоте, истине. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента 

рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их 

среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа. Поэтому базой 

формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и привязанности к 

своей культуре и своему народу, к своей земле, воспринимаемым в качестве 

родной, естественной и привычной среды обитания человека. 

Прежде чем ребенок научится сопереживать бедам и проблемам своей страны, он 

должен научиться сопереживанию вообще как человеческому чувству. Любование 

просторами края, его красотой и природными богатствами возникает тогда, когда 

ребенка научили видеть красоту непосредственно вокруг себя. 

Одно из наиболее сильных средств воздействия на эмоции и чувства – искусство: 

литература, музыка, народное творчество, живопись. Искусство говорит образным 

языком, оно наглядно, что близко ребенку дошкольного возраста. 

Потребность в красоте и доброте у ребенка отмечается с первых дней его жизни.  

Едва освоив элементарные движения, малыш тянет руки к красивой, яркой 

игрушке и замирает, услышав звуки музыки. Немного повзрослев, рассматривает 

иллюстрации в книжке и сам пытается на бумаге карандашом создавать только ему 

понятную красоту. Следует научить ребенка видеть окружающий мир через 

искусство. 

Искусство помогает детям воспринимать то, что они не могут непосредственно 

наблюдать в окружающей жизни. Оно создает тот эмоциональным фон, на котором 

легче усваиваются знания. 

В соответствии с ФГОС  ДО «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие и 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

Содержание работы с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию 

средствами изобразительного искусства строится следующим образом. 
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Цели: 
 

расширение и углубление опыта общения с миром искусства; 

развитие художественно-эстетического восприятия; 

формирование знаний, умений и навыков по изобразительно-творческой 

деятельности; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, уважение к героям Великой 

Отечественной войны через произведения искусства. 

 

Главными задачами являются: 

развивать нравственно-патриотические чувства в процессе изобразительной 

деятельности, рассматривании произведений искусства; 

учить понимать художественный образ произведения; 

формировать знания о жанрах и видах изобразительного искусства, 

развивать способности при использовании разных изобразительных материалов; 

воспитывать любовь и уважение к историческому военному прошлому. 

 

Данная работа может организовываться в различных формах: 

 

Непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 

изобразительным искусством. 

Интегрированная образовательная деятельность (познавательные художественно-

литературное занятия с просмотром репродукций) 

Интерактивные выставки репродукций картин известных художников 

Беседы по произведениям живописи 

Игровые формы работы (познавательно-игровые программы, викторины, квесты) 

Посещение памятных мест 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

 

Данную работу нужно начинать уже с раннего возраста. Большую радость у детей 

раннего возраста вызывает рассматривание народных игрушек и игры с ними. 

Особенно привлекают младших дошкольников сюжетные игрушки по мотивам 

сказок, которые воспитатель может использовать в качестве иллюстрации во время 

рассказывания. Актуально использовать в процессе рассказывания художественное 

слово. 

На занятиях по изобразительной деятельности в младших группах детей начинают 

знакомить с игрушками и с предметами народно-декоративного искусства, а затем 

они передают свои впечатления в рисунках, аппликации, лепке. Детям очень 

нравятся такие виды деятельности, потому что они им доступны и понятны, дают 

возможность каждому ребенку проявить себя. 

В старшей группе следует планировать занятия, специально посвященные 

народному творчеству. Это могут быть беседы о вышивке и кружевах, 

рассматривание и описание изделий с хохломской росписью, дымковских 

глиняных игрушек и т.д. Так же в старшем дошкольном возрасте ребят начинают 

знакомить с народным творчеством мастеров не только родного края , но и других 

народов, которые населяют наш край – русские, украинцы, греки, татары... 
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Народное творчество – это неисчерпаемый источник эстетического, нравственного, 

патриотического воспитания дошкольников. 

Таким образом, работа по ознакомлению детей с народным творчеством 

средствами изобразительного искусства, является важной стороной общей работы 

по формированию патриотических чувств, воспитанию любви и интереса к нашей 

Родине, к ее великому народу. 
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Занятие для педагогов  

 «Верблюд в пустыне»  

Цель: 

1. Воспитание у детей интереса к природе разных климатических зон. 

Расширение представлений о пустыне, развитие умения передавать свои 

впечатления в рисунке. 

2. Ознакомление с новым приѐмом рисования – «расчѐсывание» краски. 

3. Освоение нового графического знака – волнистая линия, отработка плавного, 

непрерывного движения руки. 

4. Закрепление умения передавать колорит, характерный для пустыни, 

подбирая нужные цвета. 

Материал для занятия: 

 альбомный лист; 

 набор гуашевых красок; 

 кисти; 

 стаканчик с водой; 

 пластмассовая вилка; 

 расчѐска; 

 салфетка; 

 иллюстрации с изображением растений, животных пустыни. 

Ход занятия 

1.     Организационная часть 

Воспитатель. 

Ребята, как называется наша планета и что она собой представляет? 

Дети. 

Наша планета называется Земля, она похожа на шар. 

Воспитатель. 

Рассказ воспитателя сопровождается показом тематических репродукций: 

 Земля – это огромный шар, который окружѐн воздухом. На нашей планете 

разнообразный климат: есть места, где круглый год лежит снег, а есть места, где 

круглый год тепло и лето. А есть на нашей Земле такие уголки, где дороже всего 

вода, потому что воды там мало, дожди идут редко. Лето долгое и жаркое, а солнце 

палит нещадно. И эти места на земном шаре называются пустынями. 

 «Пустыня – как море, только вместо воды песок. И песок в пустыне – как волны. 

Волны песка называются барханы. В сильный ветер барханы передвигаются и 

засыпают всѐ на своѐм пути…» 

 Вот такую картину можно наблюдать в пустыне. Редкие растения, которые есть в 

пустыне, часто погибают от жары и засухи, ведь иногда за целое лето не выпадает 

ни капли дождя. 

 Хотя название «пустыня» произошло от слова «пусто», то есть совсем ничего нет, 

на самом деле в пустыне растут растения, которые приспособились к жаркому 

климату: саксаул – кустарник без листьев, верблюжья колючка и разные виды 

кактусов, вместо листьев у которых колючки. А ещѐ в пустыне живѐт 

удивительное животное, попробуйте угадать, как оно называется: 

 

Всю жизнь ношу я два горба. 
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Имею два желудка! 

Но каждый горб не горб – амбар, 

Еды в них – на семь суток. 

Дети. 

Это верблюд. 

Воспитатель. 

Верно. Это самые выносливые животные на Земле. У верблюда много 

приспособлений, чтобы жить в пустыне. Длинные густые ресницы защищают его 

глаза от песка. На спине у верблюда имеется один или два горба, в которых 

накапливается жир и вода, позволяющие верблюду долгое время не пить и не есть. 

Но если ему на пути попадается колючка, он с удовольствием еѐ ест, не боясь 

уколоться. Шерсть у верблюда густая и волнистая. Шерстяной покров помогает 

животному переносить дневную жару и ночной холод. 

Воспитатель. 

Предлагаю вам совершить путешествие по пустыне. 

Физкультминутка 

«Жѐлтая страница» 

  

Вот жѐлтая страница – 

Пустынная страна.              Стоя лицом в круг, руки опущены вниз. 

Песок по ней кружится,     Вращение вокруг себя с поднятыми вверх руками. 

Несѐтся, как волна.             Стоя на месте, руки вытянуты перед собой, 

Неведомо откуда,                волнообразные движения руками. 

Неведомо куда. 

Бредут по ней верблюды —  Медленная ходьба по кругу друг за другом, 

Степные поезда.                   взявшись за руки. 

Идут они в кочевье 

Под музыку звонков. 

Лежачие деревья                

Растут среди песков.           Стоя на коленях, покачивания поднятыми вверх 

                                               руками. 

А ветер носит тучи              Лѐгкий бег врассыпную по свободному   

Горячего песка,                    пространству.     

Идѐт песок летучий 

На приступ, как войска. 

 

 Перед началом работы педагог вместе с детьми определяет, какие краски лучше 

всего использовать для изображения пейзажа пустыни, уточняет, где песок будет 

казаться темнее, а где светлее, впереди или на дальнем плане рисунка, какое 

строение тела у верблюда: овальное тело с одним или двумя горбами наверху 

спины, небольшая голова с пушистой шапочкой на затылке, слегка изогнутая шея с 

длинным мехом, прямые ноги с утолщениями в области коленок и на подошве ног, 

кисточка на конце хвоста. 

2.     Практическая часть. 
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 В верхней части листа нарисовать кистью полоску неба голубого цвета и 

провести по мокрой краске вилкой или расчѐской, как бы «расчѐсывая» краску, 

плавно и непрерывно двигая рукой слева направо прямым движением. 

 Краской коричневого цвета нарисовать полоску, соединяющую небо и 

дальний план земли, линию горизонта и, пока краска не успела высохнуть, 

провести по ней гребешком вверх-вниз, вверх-вниз волнообразным движением – 

барханы. 

 Далее заполнить лист полосами разного цвета: ближний план композиции 

должен быть самым светлым (гуашь цвета охры, светло-жѐлтого цвета). По мокрой 

краске каждого слоя проводить гребешком, процарапывая на ней прямые и 

волнистые линии (каждый слой можно изображать по-разному). 

 Нарисовать поэтапно верблюда. Вилкой провести короткие штрихи сверху 

вниз по нарисованным частям тела, чтобы придать необычную структуру шерсти 

животного. 

 Дополнить пейзаж кактусами – длинными овалами с короткими овальчиками 

по бокам – и провести вилкой по их поверхности сверху вниз. 

 Тонкой кисточкой дорисовать детали: глаза, ноздри, линию рта, кисточку на 

хвосте у верблюда, колючки на кактусе, солнышко и др. 

  

3.     Итог занятия. 

Воспитатель. 

У вас получились настоящие пустыни, новый способ изображения – 

«расчѐсывание» краски с помощью гребешка – придал вашим рисункам 

объѐмность, как будто песок передвигается и пересыпается от ветра. А верблюды 

такие пушистые, что хочется их погладить, а ещѐ больше прокатиться на них 

верхом. 

Интересно прокатиться 

На коне и на слоне! 

И удобнее сидится 

У верблюда на спине! 

С виду горд и непреклонен, 

Он на деле не таков! 

По натуре он тихоня 

И добряк из добряков! 

У кого возможность будет 

Съездить в дальние края, 

Прокатитесь на верблюде – 

Право, здорово, друзья! 

С. Баруздин. 
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Консультация для педагогов. 

 «Использование здоровье сберегающих технологий на занятиях» 

Система образования стоит на пороге серьезных преобразований в связи 

с введением ФГОС. Первоочередная задача ФГОС — охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей. Значимость данной проблемы 

определена и в Федеральном законе «Об образовании» в Российской Федерации. 

В связи с введением ФГОС ДО актуальным стало переосмысление содержания 

и форм работы с детьми. В.А Сухомлинский писал: «Забота о человеческом 

здоровье, тем более здоровье ребѐнка — …это, прежде всего забота 

о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой 

гармонии является радость творчества». Особое место в нашем учреждении 

отводится здоровьесберегающей деятельности, которая обеспечивает успешность 

образовательного процесса. Подбор различных технологий зависит от возрастных 

и психофизиологических особенностей детей.Реализация образовательных задач 

осуществляется в тесной взаимосвязи с оздоровительными задачами, которые 

позволяют давать достаточный объем знаний, не допуская перегрузок. 

Образовательная деятельность проводится в режиме смены динамических поз, 

дети периодически переводятся из положения сидя, в положение стоя. 

Использование индивидуальных массажных ковриков позволяет сохранить 

телесную вертикаль и работоспособность детей на протяжении всей деятельности. 

В образовательной деятельности систематически применяем оздоровительные 

гимнастики. Разминки перед началом художественной творческой 

деятельности,используются для профилактики эмоционального напряжения, 

утомления. В процессе занятий по изодеятельности предлагаем им увлекательную 

физкультурную паузу, вынужденная статическая поза на занятиях ведет 

к утомлению дошкольников, снижает уровень их работоспособности, особенно 

у детей младшего дошкольного возраста. Предлагаем попрыгать, присесть, 

потопать, похлопать. Проводим подвижные дидактические игры, например: 

«Отнеси картинку к предмету», «Построй фигуру», «Встань, если догадался». Не 

забываем о дыхательной гимнастике. Несколько минут контроля правильного 

дыхания, увеличивает объем выдыхаемого и вдыхаемого воздуха, тренирует его 

глубину, ритмичность. Кровь обогащается кислородом, а воспринимают 

информацию после такой гимнастики дети охотнее и эффективнее. Применение 

релаксации позволяет снять мышечное напряжение, успокоить ребенка, развивает 

воображение, улучшает самочувствие и повышает жизненные силы. Продумывая 

занятия, необходимо, как можно больше использовать зрительно-

пространственную активность детей. Для этого максимально удаляем от глаз 

ребенка дидактический материал. Дети всматриваются вдаль и тем самым снижают 

напряжение с глазных мышц. Физкультминутки для глаз способствует 

расширению зрительно-двигательной активности, стимулирует нервные окончания 

и дает отдых утомленному зрению. Использование в процессе занятий по ИЗО 

классическую музыку, аудиозапись звуков природы, способствует укреплению 

здоровья детей, развитию творчества, фантазии. Мелодия повышает интерес 

к окружающему миру, помогает ребенку успокоиться и расслабиться. При 

прослушивании звуков природы, дети представляют себя на полянке, на берегу 

моря, в саду, вызывая положительные эмоции. Все это способствует развитию 
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у ребенка воображения, чувства прекрасного. В образовательном процессе активно 

используем нетрадиционные техники рисования. Существует много способов 

нетрадиционного рисования, они позволяют детям быстро достичь желаемого 

результата. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, 

что можно рисовать, чем хочешь и как хочешь и даже можно придумать свою 

технику. Успокоить и расслабить ребенка можно во время рисования 

пальчиковыми красками. Они развивают мелкую моторику руки, вызывают целый 

комплекс эмоций, помогают проявить характер ребенка, его индивидуальность. 

Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим 

фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим 

улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму, 

повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим 

развитие мышления ребенка. На протяжении многих лет нами организован кружок 

«Цветные ладошки», способствующий развитию эмоционально-чувственного мира 

ребенка, где он ощущает себя защищенным и свободным в своих суждениях. 

Особый микроклимат помогает взаимодействию педагога с детьми, формирует 

у детей коммуникативные способности, развивает у них художественный вкус, 

эстетическую восприимчивость. Здесь развиваются, взаимодействуют и обучаются 

дети разного уровня развития, то есть одаренные и с ограниченной патологией, 

с отставанием в психическом развитии (С. К. Кожохиной). С психологом проводим 

занятия по авторской программе Н. М. Погосовой «Цветовой игротренинг». 

Занятия направлены на развитие и коррекцию эмоционально-волевых процессов 

у детей. Во время таких встреч дети «совершают путешествие» в разноцветные 

страны, бывают в серебряном городе и золотом царстве, белом и чѐрном 

королевстве. В работе используем разноцветные полотна, при рассматривании 

сквозь них окружающего пространства, дети развивают ощущения, которые можно 

отнести к цветовым ассоциациям. Увлечѐнность цветом расширяется, и вот 

в группе появляются «зелѐная комната», «голубой уголок», обшитые тканью 

разного цвета поролоновые подушки, накидки и костюмы для ряженья, это 

способствует лучшему усвоению и запоминанию материала, понижению 

утомляемости, концентрации внимания. Внедряем в практику «цветной день» 

в детском саду. Дети сами выбирают цвет, и ему посвящается весь день: этот цвет 

предусматривается в одежде детей и воспитателей, с цветом знакомятся, 

рассматривают, играют, воспроизводят в рисунках, создают постройки и т. д. 

Знания, умения, приобретѐнные детьми в «цветных днях» несомненно, пригодятся 

детям на новой социальной ступени — школьной жизни и далее во взрослой. Пусть 

не всѐ, а главное — какие цвета помогают отдохнуть, успокоиться, поднять 

настроение, помечтать, какие согревают, а какие охлаждают, дети запомнят, 

расскажут близким и друзьям, воспользуются ими в нужный момент жизни. 

Проводим занятия на открытом воздухе. Т. А. Копцева, автор программы 

«Природа и художник», подчеркивает значение природы в развитии 

изобразительного творчества детей. По мнению автора, любование природой 

связывается в сознании детей с пройденным на занятиях материалом, 

а впечатления, полученные во время прогулки, непосредственно отражаются 

в детском творчестве. Гуляя с детьми на улице, собираем коллекцию природных 

материалов (шишки, желуди, листья, веточки и т. п.), делаем наброски и зарисовки, 
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понаблюдаем за поведением птиц и т. п. «Диалог с живой природой» будет 

способствовать активизации процессов эстетического восприятия. Таким образом, 

здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и укрепление 

здоровья каждого воспитанника, способствует снижению заболеваемости 

и облегчает адаптацию ребенка к школьным нагрузкам. И является важнейшим 

условием по формированию физически развитой, социально-активной, творческой 

личности.   
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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 
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воспитателей: 

«Развитие мелкой моторики и 

координации движений 

пальцев рук у детей младшего 

дошкольного возраста». 
 

 

 

 

 
Подготовила воспитатель 1 категории: 

Тимирбулатова С.В. 

 

 

г. Оренбург. 
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Консультация для воспитателей: 

«Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук у детей 

младшего дошкольного возраста». 
Развитие мелкой моторики кисти руки является важнейшей задачей воспитания 

детей младшего дошкольного возраста. Тренировка движений пальцев и всей 

кисти руки является одним из факторов, стимулирующих развитие ребенка. 

Исследователи, изучающие развитие мелкой моторики детей в дошкольном 

возрасте, отмечали, что выполнение детьми упражнений для рук помогало им 

овладевать правильной речью. Известному педагогу В.А. Сухомлинскому 

принадлежит высказывание: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». 

В настоящее время актуальной проблемой становится полноценное развитие детей 

уже с дошкольного возраста. Немаловажную роль в успешности 

интеллектуального и психофизического развития ребенка играет сформированная 

мелкая моторика. Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в 

выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. 

Мелкая моторика рук развивает интерес, познавательные способности ребенка, 

считается делом интересным и полезным для выявления будущих способностей 

внутреннего мира ребенка. Занятия и игры способствуют развитию мелкой 

моторики и координации движений рук, стимулируют зрительное и слуховое 

восприятие, внимание, память, связную речь и словарный запас. В дошкольном 

возрасте основной вид деятельности - это игра. Значительный опыт накапливается 

ребенком в игре. Из своего игрового опыта ребенок черпает представления, 

которые он связывает со словом. Хорошим средством для стимулирования речи 

являются игры и упражнения на мелкую моторику руки. Доказано, что даже такие 

простые упражнения, как «Ладушки», «Сорока - белобока», «Коза рогатая» и 

другие не просто развлечения для малышей. Каждый пальчик руки имеет 

обширное представительство в коре больших полушарий мозга, значит, нужно 

больше времени уделять развитию мелкой моторики: нанизыванию бусин, 

рисованию, лепке, аппликации. 

 

Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир. Начинать работу по 

развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному 

младенцу можно массировать пальчики, воздействуя тем самым на активные 

точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном 

возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным 

текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. 

Ученые  доказали, что  двигательные  импульсы  пальцев  рук  влияют  на  

формирование  «речевых» зон  и  положительно  действуют  на  кору  головного  

мозга  ребенка. Разнообразные   действия  руками, пальчиковые  игры  

стимулируют  процесс  речевого и  умственного  развития  ребенка.  Чем лучше 

развиты пальчики малыша, тем проще ему будет осваивать речь. 

Движение пальцев и кистей рук имеют и особое развивающее значение, так как 

оказывают огромное влияние на развитие речевой и всей высшей нервной 

деятельности ребѐнка. А речь - один из наиболее мощных факторов и стимулов 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vunderkindiki.ru%2Fprogramma%2F2-3september%2Fplan.html
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развития ребѐнка в целом. Это обусловлено исключительной ролью речи в жизни 

человека. С еѐ помощью выражают мысли, желания, передают свой жизненный 

опыт, согласовывают действия. Речь — основное средство общения людей, 

одновременно необходимая основа мышления и его орудие. Развитие речи 

оказывает большое влияние на формирование личности, волевые качества, 

характер, взгляды. 

Уже с самого раннего возраста можно развивать детские пальчики при помощи 

легкого массажа, тем самым оказывая воздействие на речевые зоны. Для детей 

младшего дошкольного возраста самые простые упражнения, которые очень часто 

бывают в стихотворной форме, могут способствовать развитию мелкой моторики. 

Помимо упражнений, развитие ловкости у детей младшего возраста может 

происходить во время того, как они осваивают навыки самообслуживания. Так же 

игры с пальчиками использовались в режимных моментах. 

В процессе  общения воспитателя с детьми во время режимных моментов  у детей 

формируется соответствующие навыки:  (моют руки с мылом, снимают – вешают 

полотенце, держат правильно ложку и вилку, расстегивают и застѐгивают 

сандалии, большие пуговки и кнопки) и создаѐтся благоприятная основа для 

формирования словаря, грамматически правильной речи, диалога, освоения детьми 

вежливых форм общения.) 

Существует огромное количество игр и упражнений, развивающих мелкую 

мускулатуру. Назову те, которые я использую в своей практике. Их можно условно 

разделить на несколько групп: игры на развитие тактильного восприятия, игры с 

водой и песком, фольклорные пальчиковые игры, упражнение с предметами, игры 

на выкладывание, игры на нанизывание, игры с конструкторами и т.д. Для 

развития мелкой моторики рук можно использовать разные игры и упражнения. 

Пальчиковые игры и упражнения – это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев. 

       Выполняя пальчиками различные упражнения, ребѐнок достигает хорошего 

развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное 

влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно происходит возбуждение в 

речевых центрах мозга), но и подготавливает ребѐнка к рисованию, а в дальнейшем 

и к письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает 

скованность движений.  

       Пальчиковые игры - это уникальное средство для развития мелкой моторики и 

речи ребенка в их единстве и взаимосвязи.    

Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует 

развитие речи. Пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитии 

ребенка: 

- способствует овладению навыками мелкой моторики; 

- помогает развивать речь; 

- повышает работоспособность головного мозга; 

- развивает психические процессы: внимание, память, мышление, воображение; 

- развивает тактильную чувствительность; 

- снимает тревожность. 

Ребѐнок лучше запоминает стихотворные тексты; его речь делается более 

выразительной. 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Очень хорошо себя зарекомендовала и разнообразная предметная деятельность, 

которая также способствует развитию мелкой моторики. Чтобы получить 

наибольший эффект во время занятий необходимо сочетать пальчиковую 

гимнастику со следующими видами деятельности:  

– застѐгивание и растѐгивание пуговиц (специальный набор для занятий можно 

купить в магазине);  

– всевозможные шнуровки;  

– нанизывание колец на тесьму;  

– игры с мозаикой;  

– сортировка мозаики по ячейкам;  

– игры с конструктором;  

– перебирание круп, зѐрен (к примеру, фасоль отделить от гороха). 

 Развитие речевых навыков в процессе формирования у детей раннего возраста 

познавательных интересов непосредственно через взаимодействие с предметами. 

В сенсорном развитии и при формировании элементарных математических 

представлений действия с предметами объѐмными и плоскостными, разной 

фактуры и формы, разного размера и цвета, развивают мелкую моторику, которая 

способствует обогащению непосредственного чувственного опыта, формированию 

умения называть свойства предметов, развитию мышления, внимания. 

В познавательно - исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности (с водой, песком, снегом, разными видами конструктора) у детей 

развиваются моторные навыки, в результате чего обогащается словарь, развивается 

монологическая  речь, воображение. 

Пальчиковые игры и упражнения не только совершенствуют ловкость и точность 

движений, но и улучшают внимание, память, помогают научиться терпению, 

вырабатывают усидчивость. Это прекрасный стимул для развития творческих 

способностей малышей, пробуждающий воображение и фантазию. Занятия  

мелкой  моторикой  окажут  благотворное  влияние  на  общее  развитие  ребенка, 

помогут  ему  стать  более  самостоятельным  и  уверенным   в  себе. 
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«Детский сад №109» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для педагогов 

 «Нетрадиционные техники 

рисования» 

 

 

 

 

 

 
Подготовила воспитатель 1 категории: 
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Консультация для педагогов 

«Нетрадиционные техники рисования» 

Развитию детского изобразительного творчества способствует использование 

приѐмов нетрадиционного рисования. Вот некоторые из них: 

«Пальцевая живопись» - краска наносится пальцами, ребѐнок опускает пальчик в 

гуашь и наносит точки, пятнышки на бумагу. После работы пальчики вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

«Рисование ладошкой» - ребѐнок опускает свою ладошку в плоскую розетку с 

гуашью и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 

окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой и 

смываются. 

«Оттиск печатками» - Для этого изображение вырезается из картофеля, ластика, 

плотного поролона, либо используются пробки разного диаметра, листочки 

растений. Ребѐнок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. 

«Рисование методом тычка» - ребѐнок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом 

заполняется весь контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой 

или колючей поверхности. 

«Оттиск мятой бумагой» - ребѐнок прижимает мятую бумагу к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, 

меняются и розетка и смятая бумага. Получается имитация фактурности пушистой 

или колючей поверхности. 

«Рисование ватными палочками» - карандашом нанесите рисунок на бумагу. 

Ребѐнок опускает ватную палочку в гуашь и наносит точки, пятнышки. Сначала 

можно нарисовать по контуру, а затем заполнить весь рисунок точками. Для 

каждой новой краски берите новую палочку. 

Умение пользоваться нетрадиционными техниками позволит детям получить 

удовольствие от работы. Пусть творчество доставит радость вам и вашим детям. 

Успехов! 
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Муниципальное  дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад  № 109» 

 

 

 

 

 

 

Семинар – практикум для 

педагогов. 

Стрессоустойчивость. 

«Как любоваться красотой 

мира и радоваться жизни». 

 

 
 

 

 

 

 

Подготовила воспитатель: 

1 квалификационной категории 

Тимирбулатова С.В. 

 

 

 

 

 

г. Оренбург 
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Семинар – практикум для педагогов. 

 
1 Слайд 

Цель: 

1. Определения понятия  стресс и стрессоустойчивость. 

2. Повышение уровня стрессоустойчивости педагога. 

3. Формирование позиции стрессоустойчивого  человека. 

Оборудование: 

1. Набор психологических карт. 

2. Музыка для релаксации.  

2 Слайд 
Стресс что это такое?  

Это жизненные ситуации вызывающие физическое и психическое напряжения 

человека. 

Что вызывает у нас тревогу и напряжения? 

Какими способами мы боремся с тревогой и напряжением? 

релаксация 

правильное дыханием 

умение отвлечься вспомнить хорошие моменты своей жизни 

умения найти в ситуации положительные моменты и выход из ситуации. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ 

И ПОМОГАЕТ СТАТЬ БОЛЕЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВЫМ!!! 

3 Слайд 

В течении последних десятилетий проблема сохранения психологического 

здоровья педагога в образовательном учреждении стала особенно острой.  

Одной из таких проблем является эмоциональное выгорание. 

Под «эмоциональным выгоранием» мы понимаем синдром, развивающийся на 

фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических 

и личностных ресурсов воспитателя, возникших в результате внутреннего 

накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или « 

освобождения» от них.  

У людей заметно снижается энтузиазм в работе, нарастает негативизм и усталость. 

В связи с этим я полагаю должна стать одной из приоритетных линий в работе 

ДОУ.  

4 Слайд 

Упражнение «ДЫХАНИЕ» 

Упражнение желательно выполнять перед началом занятия. Педагогу 

предлагается устроиться на стуле, расслабиться и закрыть глаза. По команде 

нужно постараться отключить свое внимание от внешней ситуации и 

сосредоточиться на своем дыхании. При этом не нужно специально управлять 

своим дыханием: не нужно нарушать его естественный ритм. (Упражнение 

выполняется в течении 5-10 минут.) 
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5 Слайд 

Притча о счастье: «МУДРЕЦ И НЕСЧАСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Как то шел по дороге мудрец любовался красотой мира и радовался жизни. Вдруг 

заметил он несчастного человека, сгорбившегося под непосильной ношей своих 

проблем. 

- Зачем ты обрекаешь себя на такие страдания? — спросил мудрецом 

- Я страдаю для счастья своих детей и внуков. -Ответил человек. - Мой прадед всю 

жизнь страдал для счастья деда, дед страдал для счастья моего отца, отец страдал 

для моего счастья, и я буду страдать всю свою жизнь, только чтобы мои дети  и 

внуки стали счастливыми. – А был ли хоть кто-то счастлив в твоей семье. – 

спросил мудрец. – Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы! – 

ответил несчастный человек. – Неграмотный не научит читать, а кроту не 

воспитать орла! – Сказал мудрец. – Научись вначале сам быть счастливым, тогда и 

поймешь, как сделать счастливым своих детей и внуков.  

Мораль:- Великое исскуство говорить правду (даже перед лицом смерти). 

6 Слайд 

Упражнение «ЗАВЕРШИ ФРАЗУ» 

(Нужно закончить предложения) 
_______________________________________________________________________

___ 

Я доверяю людям, которые… 

Самая большая радость для меня – это… 

Я люблю, когда… 

_______________________________________________________________________

___ 

Мне помогает в работе то, что… 

Я горжусь тем, что… 

Моя сильная сторона в профессиональной деятельности… 

_______________________________________________________________________

___ 

Думаю, что самое важное для меня… 

Если я волнуюсь, то я… 

Мне особенно приятно… 

_______________________________________________________________________

____ 

Человек, которому я могу доверять… 

Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня… 

Мои любимые ученики… 

_______________________________________________________________________

____ 

Самое большое достижение в моей жизни… 

Я ценю в людях… 

Я чувствую себя уверенно, когда… 

_______________________________________________________________________

____ 

Человек считается успешным, если… 
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Я победил (а), и сейчас я... 

Как победителя, меня... 

_______________________________________________________________________

____ 

Упражнение «МОИ РЕСУРСЫ» 
Перечислить те качества и характеристики, которыми вы можете гордиться, 

которые считаете своими сильными сторонами. 

РЕЛАКСАЦИЯ: 
Для этого удобно сядьте на стул, расслабьтесь, закройте глаза и слушайте меня.- 

Представьте себя стоящем на поляне в летнем лесу. Густая трава поднимается до 

колен, и лепестки цветов касаются ваших ног. Вокруг деревья, их листвой 

шелестит теплый ветерок. Солнечные лучи создают причудливую мозаику света и 

тени. До вас доносятся пересвисты птиц, стрекотание кузнечиков, потрескивание 

веток. Вам приятен аромат трав и цветов. Кудрявые барашки в синеве неба 

предвещают отличную погоду. Вы выходите на огромное поле оно освещено 

яркими лучами солнца. Постойте под лучами почувствуйте тепло которое 

наполняет вас каждую клеточку вашего тела вам приятно. 

7 Слайд 

«Случаются жизненные ситуации, которые бросают вызов жизненной силе. 

Кажется, что еѐ недостаѐт. Но это иллюзия. Не бывает такого, чтобы силы 

было недостаточно для разрешения проблем. Испытания всегда по силам и 

средствам. Другое дело, что резервуар жизненной силы оказывается 

погребѐнным под плитой разочарований, стереотипов и банальной усталости. 

Эти психологические карты помогут обнаружить источник жизненной силы, 

обрести новый взгляд на обстоятельства  и успешно преодолеть их».  

УПРАЖНЕНИЕ С НАБОРОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ. 

Набор психологических карт состоит из 22 штук.  

Татьяна Зинкевич- Евстигнеева 

«Сокровищница жизненных сил». 

Инструкция: перед тем, как выбрать карту нужно задать вопрос и вытащив 

ресурс у вас уже появляются варианты дальнейшего пути, дальнейших ваших 

действий и шагов 

8 Слайд 

ПРИТЧА: 
Однажды Сократ обратился к людям с вопросом: 

-Что самое главное в жизни. 

Окружившие его люди стали высказывать свои представления по этому вопросу. 

Один из них сказал: 

-Самое главное в жизни – это здоровье. 

Другой сказал: - Самое главное - это иметь хорошо сложенное тело, быть 

привлекательным. 

Третий сказал: - Самое главное – это иметь деньги и положение в обществе. 

После того, как высказались все, они спросили у Сократа: 

- А ты, что думаешь об этом. 
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- Сократ сказал: - Я думаю, что самое главное в жизни – это счастье! Как вы 

думаете, обязательно ли каждый человек,имеющий здоровье,будет счастлив 

в жизни. 

- Слушающие его люди сказали: - Нет, Сократ, это не обязательно. – А 

человек, имеющий хорошо сложенное тело и пользующий 

успехом,обязательно ли будет в жизни счастливым. 

- Нет,Сократ,-отвечали люди, -скорее,даже наоборот.Такие люди часто 

бывают одинокими. 

- А какой из типов людей, перечисленных здесь, вы посчитаете самым 

достойным. – продолжал спрашивать Сократ.- Представьте, что вам нужен 

совет врача. К какому врачу вы обратитесь. К очень богатому, имеющему 

положение в обществе, хорошо сложенному, имеющему успех или вы 

предпочтѐте врача, который счастлив в этой жизни. 

- Все присутствующие в один голос заявили, что обратятся за советом к врачу, 

который счастлив в жизни, потому что признают его наиболее достойным. 

- Таким образом, - объявил Сократ, - мы все единодушно признали, что  

счастье является наивысшим благом, и к нему следует стремиться, как к 

самому важному в этой жизни.   

9 Слайд 

Наши дети приходят к нам совсем маленькими и во многом беспомощными… 

И вы как настоящие творцы помогаете им  увидеть и осознать это мир, 

творите этот мир вместе с ними, помогайте им сделать первые шаги в этот 

мир. Дарите им подарки, знания, умения, учите общаться. И это так важно 

положительные эмоции, чтобы творец радовался успехам своих творений. 

10 Слайд 
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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Днтский сад №109» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс для педагогов по 

нетрадиционной технике рисования 

«Освоение витражного искусства в 

детском саду» 

 

 

 

 

 
Подготовила воспитатель 1 категории: 

Тимирбулатова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Оренбург. 
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Мастер-класс для педагогов по нетрадиционной технике рисования 

«Освоение витражного искусства в детском саду» 

Цель: 

Расширить знания педагогов через знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования «витраж» как средство развития интереса дошкольников к 

изобразительному творчеству. Активизация творческой деятельности педагогов. 

 

Задачи: 

- Познакомить педагогов с нетрадиционной техникой рисования «витраж» и ее 

разнообразием. 

- Обучить детей практическим умениям в области изобразительной деятельности с 

использованием нескольких нетрадиционных способов витража. 

- Повысить уровень знаний, умений и навыков педагогов ДОУ. 

 

Оборудование: Ноутбук, проектор, столы, стулья для педагогов. 

Материал для практической части: раскраски, файлы А4, витражные краски. 

 

I. Этап. Подготовительный, организационный. 

Определение цели и задач мастер-класса, определение хода работы. 

 

II. Этап. Организационно - содержательный. 

Показ презентации по теме, демонстрация работ собственного изготовления в 

технике «витраж». 

 

III. Этап. Практическая часть. 

Уважаемые коллеги, педагоги. Мы с вами просмотрели презентацию по 

нетрадиционной технике рисования «витраж» в условиях детского сада. Один из 

способов мы сейчас с вами попробуем выполнить. 

Термин "витраж" происходит от французского слова "vitre" (оконное стекло). 

Витраж представляет собой предназначенную для заполнения оконного проема 

декоративную орнаментальную или тематическую композицию, выполненную из 

кусков разноцветного стекла, часто расписанного красками, которые закрепляются 

на стекле обжигом. Отдельные, фигурно вырезанные куски стекла скрепляются 

между собой обычно свинцовыми перемычками, образующими сложный 

узорчатый переплет. Витражи разделяются на несколько классификаций. 

 

В настоящее время витражная техника имеет широкие перспективы развития. Уже 

в доступном доступе мы можем приобрести краски для рисования по стеклу 

(витражные краски). Использовать этот нетрадиционный вид рисования в детском 

саду даѐт нам возможность, педагогам развивать наших детей ещѐ больше 

творчески. Освоив эту технику то можно стать настоящим дизайнером, 

осуществляя в домашних условиях свои проекты по дизайну. Разрисовать можно, 

хоть зеркало, окно, баночки и всю любую гладкую поверхность. Витражная 

техника позволяет передать индивидуальность рисунка, проекта, стать 

неповторимой 

визитной карточкой. 
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«Люди похожи на цветные витражи. Они искрятся и переливаются разными 

цветами, но, когда наступает ночь, их истинную красоту можно увидеть только в 

том случае, если внутри горит свет.» 

Обобщение. Одним из приемов, направленных на создание условий для 

творческого самовыражения ребенка, является организация работы с детьми с 

применением способов нетрадиционного рисования. 

Художественная витражная роспись - занятие, которое приносит огромное 

удовольствие и чем глубже еѐ познаешь, тем более радости она доставляет. 

Приемы этого вида росписи настолько разнообразны, что любой может найти себе 

технику по душе. 
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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад №109» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

для воспитателей по 

проведению 

театрализованной 

деятельности дошкольников 

на основе русских сказок. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила воспитатель 1 категории: 

Тимирбулатова С.В. 

 

 

 

г. Оренбург. 
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Творческие игры дошкольников 
Театрализованная игра очень тесно связана с сюжетно-ролевой игрой и является ее 

разновидностью. Сюжетно-ролевая игра появляется у ребенка примерно в 

трехлетнем возрасте и достигает расцвета в 5-6 лет, театрализованная игра 

достигает вершины 6-7 лет. 

Ребенок в своем взрослении проходит ряд этапов, и так же поэтапно развивается 

его игра: от экспериментирования с предметами, ознакомления с ними к 

отображению действий с игрушками и предметами; затем появляются первые 

сюжеты, потом прибавляется вхождение в роль и, наконец, драматизация сюжетов. 

Д.Б. Эльконин называет сюжетно-ролевую игру деятельностью творческого 

характера, в которой дети берут на себя роли и в обобщенной форме воспроизводят 

деятельность и отношения взрослых, используя предметы-заместители. 

Театрализованная игра появляется в определенный период и как бы вырастает из 

сюжетно-ролевой. Это происходит в тот момент, когда в более старшем возрасте 

дети не удовлетворяются только воспроизведением сюжетов реальных 

взаимоотношений взрослых. Детям становится интересно основывать игру на 

литературных произведениях, раскрывать в ней свои чувства, воплощать мечты, 

совершать желаемые поступки, разыгрывать фантастические сюжеты, 

придумывать истории. 

Сюжетно-ролевая и театрализованная игры имеют общую структуру 

(строение). Они включают замысел, сюжет, содержание, игровую ситуацию, роль, 

ролевое действие, правила. Творчество проявляется в данных видах игр в том, что 

дети творчески воспроизводят все, что видят вокруг: ребенок передает свои 

чувства в изображаемом явлении, творчески претворяет замысел, варьирует свое 

поведение в роли, по-своему использует предметы и заместители в игре. 

Различие между сюжетно-ролевой и театрализованной играми состоит в том, что 

в сюжетно-ролевой игре дети отражают жизненные явления, а в театрализованной 

берут сюжеты из литературных произведений. В сюжетно-ролевой игре нет 

конечного продукта, результата игры, а в театрализованной может быть такой 

продукт — поставленный спектакль, инсценировка. 

Настоящий интерес к театрализованной игре появляется только у старших 

дошкольников, но это не означает, что приобщать детей к данному виду игры 

можно только в старшем возрасте. Детям младшего дошкольного и даже раннего 

возраста интересны небольшие инсценировки. Маленьким детям нравится 

выражать свои эмоции в образно-двигательных импровизациях под музыку. Яркие 

впечатления, оставленные сюжетной игрой взрослого с ребенком, будут той 

первоосновой, на которой впоследствии разовьются начальные игровые умения, 

дальнейшие творческие способности дошкольников. 

Можно ли развивать творческие качества детей? Можно, так как обучение и 

творчество не противоречат друг другу. Путь к развитию творчества, считают 

ученые (Т.С. Комарова, Д.В. Менджерицкая, Н.М. Сокольникова, Е.А. Флерина и 

др.), - овладение навыками. Творческое обучение - таков путь развития детского 

творчества, указывает Е.А. Флерина, то есть творчество должно пронизывать весь 

процесс обучения. Ученые считают, что для развития детского творчества важно 

создавать необходимые условия: предоставлять место для творческих игр детей; 
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создавать обстановку ненасилия, свободы; активизировать, стимулировать детскую 

фантазию; осуществлять грамотное педагогическое руководство. 

Понятие «театрализованная игра» 
Прежде чем начать разговор о педагогическом руководстве детской творческой 

игрой, следует определить само понятие «театрализованная игра». 

В педагогической литературе понятие «театрализованная игра» тесно смыкается с 

понятием «игра-драматизация». Одни ученые отождествляют эти понятия, другие 

считают игры-драматизации разновидностью сюжетно-ролевых игр. Так, по 

мнению Л.С. Фурминой, театрализованные игры - это игры-представления, в 

которых в лицах с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, 

жест, поза и походка, разыгрывается литературное произведение, то есть 

воссоздаются конкретные образы. Как считает Л.С Фурмина, театрально-игровая 

деятельность для детей-дошкольников представляет наибольший интерес, когда 

дети сами в образе действующего лица исполняют взятую на себя роль.  

Несколько иной подход в работах Л.В. Артемовой. Согласно ее исследованиям, 

театрализованные игры различаются в зависимости от ведущих способов 

эмоциональной выразительности, посредством которых разыгрываются тема, 

сюжет. Все театрализованные игры в этом случае делятся на две основные группы: 

режиссерские игры и игры-драматизации. 

Игра-драматизация в науке определяется как «предэстетическая деятельность» 

(А.Н. Леонтьев), является одной из форм перехода к продуктивной, эстетической 

деятельности с характерным для нее мотивом воздействия на других людей. Игра-

драматизация рассматривается как вид художественной деятельности 

дошкольников и отвечает их потребностям в чем-то необычном, в желании самим 

перевоплощаться в образы сказочных персонажей, воображать, чувствовать себя 

кем-то другим. Н.С. Карпинская отмечает, что результаты деятельности 

дошкольников в игре-драматизации еще не являются искусством; однако, 

воспроизводя содержание, дети передают образы героев в той мере, насколько это 

для них доступно, поэтому наблюдаемые достижения дают право рассматривать 

игру-драматизацию как приближение к деятельности художественной, особенно в 

старшем дошкольном возрасте. 

Говоря о театрализованных играх, мы понимаем, что в самом этом названии 

заключен смысл театра как искусства игр. 

Игра и театр 
Исследователи убеждены в том, что генетической основой художественного 

творчества является детская игра. Д.Б. Эльконин видит родство игры и искусства в 

содержании, в котором общим является заключение в нем норм человеческой 

жизни и деятельности, смыслов и мотивов. Искусство особыми средствами 

художественной формы интерпретирует стороны человеческой жизни, заставляет 

пережить проблемы, чтобы принять свое или отвергнуть предлагаемое 

художником понимание смысла жизни. 

В детском саду игра и театр существуют не рядом, но одно в другом: театр 

организуется как игра, а в игре всегда есть театральное начало, то есть искусство 

перевоплощения. 

Игра-драматизация - это игра, которая обычно не требует специальной 

подготовленности играющих, так как чаще всего не преследует цели поставить 
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спектакль для зрителя. Конституирующими признаками игры, по утверждению 

А.Н. Леонтьева, являются потребность, которой игра отвечает, и 

безотносительность к предметному ее результату. Мотив такой игры лежит в 

самом ее процессе, а не в результате. Эти признаки выражают процессуальность 

самой игры: ее мотив, проще говоря, не в том, чтобы «сделать постройку, а в том, 

чтобы делать ее». В игре-драматизации литературный сюжет может быть очерчен в 

самом общем плане, в остальном дети могут импровизировать, додумывать, 

варьировать, изменять, то есть действовать творчески, по-своему. По утверждению 

ученых, в любой игре есть возможность драматизации. Иначе говоря, дра-

матизировать можно любой игровой материал. При этом не всегда нужны 

декорации и костюмы - у ребенка работает воображение; драматизируя, он 

перевоплощается в роль, и все необходимое предстает в его фантазии. 

Вместе с тем игра-драматизация при соответствующем оформлении легко может 

перерасти в драматический театр, в театральную постановку. При этом игра «для 

себя» превращается в «спектакль для других», что диктует и совершенно разные 

методические подходы к педагогическому руководству театрализованной игрой. В 

этом  случае педагог заостряет внимание на поддержание интереса к игровому 

процессу, мотив деятельности переключается с процесса на результат. Появляется 

спектакль, поставленный силами детей. 

 Драматический театр в дошкольном учреждении существует как театр взрослых 

для детей и как театр, в котором участвуют дети. Надо сказать, что в чистом виде 

эти две театральные формы существуют реже, чаще все же используются 

совместные постановки, в которых: 1) в основном участвуют дети, а взрослые 

играют наиболее трудные, цементирующие роли; 2) напротив, в основном играют 

взрослые, а дети лишь эпизодически входят в канву сюжета. Рассмотрим более 

подробно театрализованную игру в дошкольных образовательных учреждениях 

(ДОУ). 

Театр с участием детей - это детский коллектив, которым руководят взрослые. Чем 

меньше по возрасту дети, участвующие в нем, тем более ограниченны 

возможности такого коллектива. Для того чтобы детский театр жил, необходимо 

тщательно выстраивать работу по сохранению свежести восприятия материала 

(сказки), который берется в работу. Проще говоря, работа над постановкой, чтобы 

не надоесть детям, должна быть интересной, нескучной, ненасильственной. 

Следует внимательно продумывать регламентированную и нерегламентированную 

деятельность детей: использовать специальные занятия по разучиванию ролей, 

эпизодов; чередовать их со свободной деятельностью детей; дозированно включать 

в работу репетиционные блоки. Принимая во внимание то, что продукты детского 

творчества не обладают подлинно художественной ценностью (напомним: 

продукты детского творчества имеют не объективную, а субъективную новизну), 

но имеют большую общественную значимость, необходимо следить за тем, чтобы 

работа по постановке детских спектаклей напоминала своеобразную игру, в 

которой с удовольствием участвуют дети. Это значит, что процесс подготовки 

спектакля всегда интересует детей больше, нежели сам результат. 

Именно в процессе «игры в спектакль» дети более всего увлечены: они постоянно 

делают что-то новое, играют по-новому, испытывают новые эмоции. Конечный 

продукт - детский спектакль - значим для детей тогда, когда он имеет выраженную 
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адресность (для кого он? - для мам, для сверстников и т. д.), и в силу этого 

долгожданен, его хочется показать. Но не всегда у детей и взрослых хватает вы-

держки довести дело до конца посредством наименьших нервных затрат. 

Изматывающие репетиции приносят больше разочарований, чем радости. 

Стремление показать зрелище родителям во что бы то ни стало требует частых 

репетиций. Получается замкнутый круг. Избежать этого поможет понимание 

детской природы. От детей нельзя требовать настоящих актерских эмоций (то есть 

искусственно вызываемых в результате многократных повторений), силы детей не 

беспредельны, а главное состоит в том, что театрализованная игра, прежде всего, 

должна дать детям радость творчества (!), то есть удовольствие от самого процесса 

игры. Значит, главное в театрализованной игре - сама игра. 

Таким образом, возможности детского театра невелики, в нем не всегда могут 

раскрыться детские творческие способности; чаще всего при неумелом 

руководстве, напротив, шаблонизируется сознание детей: им дают тексты ролей, и 

дети послушно выучивают их, сопровождая заученными жестами. В такого рода 

постановках игра уходит на последний план. Следовательно, творчество не раз-

вивается. Детский театр может жить только при очень серьезной подготовке 

педагогов к руководству игровой деятельностью детей: педагоги должны уметь 

учить детей творчеству и творить сами. 

Смешанный тип театра — взросло-детское сообщество - жизнеспособный вид 

театрализованной деятельности детей и взрослых. При умелом руководстве в нем 

возможно ненавязчивое вовлечение в театрализацию, в мир настоящей игры и 

творчества, в котором дети чувствуют себя уверенно при поддержке взрослых, а 

взрослым хочется быть рядом с детьми и, разумно опекая их, давать простор для 

полноценного творческого роста, способствовать раскрытию сил и талантов детей, 

вдохновлять их на самосовершенствование. 

Такому театру под силу показывать сложные постановки (так как все трудности на 

себя берут взрослые) и полнее задействовать силы детей (так как взрослый всегда 

окажет необходимую поддержку во время выступления). 

В таком театре энергетика, сопровождающая развитие творчества, идет по пути 

встречного движения: от взрослого к детям и от детей к взрослым. Таким образом, 

в театре взрослых и детей происходит взаимообмен творчеством, что способствует 

сплочению взросло-детского сообщества ДОУ и тем самым благотворно влияет на 

весь образовательный процесс в целом. 

Театрализованная деятельность в детском саду 
Значение театрализованной деятельности в жизни дошкольника. 

Театр играет особую роль в решении задач, связанных с воспитанием и развитием 

ребенка-дошкольника. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности очень широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии 

через образы, краски, звуки. Умело поставленные вопросы заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. Известный детский психолог 

А.В.Запорожец утверждал, что театрализованные игры играют важную роль в 

формировании у ребенка умения мысленно действовать в воображаемых 

ситуациях. Можно смело утверждать, что театрализованная деятельность является 

источником чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к 
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духовным ценностям. Это конкретный, зримый результат. Но не менее важно, что 

театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют 

его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. «В 

процессе этого сопереживания, - как отмечал А.В.Запорожец, - создаются 

определенные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую 

принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваемые. Таким 

образом, театрализованная деятельность- важнейшее средство развития у детей 

эпитамии, т.е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по 

мимике, жестам, интонации. Чтобы веселиться чужим весельям и сочувствовать 

чужому горю, нужно уметь с помощью воображения перенестись в положение 

другого человека, мысленно стать на его место 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или 

сказка для детей дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность 

(дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря сказке ребенок познает 

мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образами 

подражания и отождествления. Именно способность ребенка к такой 

идентификации с полюбившимся образом позволит педагогам через 

театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные 

ситуации опосредовано, от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, застенчивость, неуверенность в себе. 

Как известно, в течение всего дошкольного периода активно развивается речь 

ребенка: от непроизвольной эмоциональной у малышей к интонационной у детей 

средней группы и к языковой выразительности у детей старшего дошкольного 

возраста.  Анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

констатировать, что понятие «выразительность речи» имеет интегрированный 

характер и включает в себя вербальные (интонация, лексика, синтаксис) и 

невербальные (мимика, жесты, поза) средства выразительности. Для развития 

выразительности речи необходимо создание таких условии, в которых каждый 

ребенок мог бы проявлять свои эмоции, чувства, желания и взгляды, причем не 

только в обычном разговоре, но и публично, в присутствии незнакомых лиц. 

Привычку к выразительности публичной речи можно воспитать в человеке только 

путем привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудиторией. 

Театрализованные представления могут оказать в этом огромную помощь. Они 

всегда радуют детей и пользуются у них неизменной любовью.   

Организация театрализованной деятельности в детском саду. 

Для проведения театрализованных занятий в детском саду необходима 

соответственная организация работы. Только разумная организация 

театрализованной деятельности детей поможет педагогическому коллективу 

выбрать наилучшие направления, формы и методы работы по данному вопросу, 

рационально использовать кадровый потенциал. Это будет способствовать 

реализации новых форм общения с детьми, индивидуальному подходу к каждому 

ребенку, нетрадиционным путям взаимодействия с семьей и т.д., а, в конечном 

итоге, целостности педагогического процесса и форм его реализации, 
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выступающих как единая продуманная система организации совместной жизни 

детей и взрослых. 

Театрализованная деятельность в детском саду может быть организована в 

утренние и вечерние часы в не регламентируемое время, ограничено включена в 

различные занятия (музыка, рисование), а также запланирована регламентировано. 

Желательно, чтобы все организованные формы театрализованной деятельности 

проводились небольшими подгруппами, что обеспечит индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Причем каждый раз подгруппы должны формироваться по-

разному, в зависимости от содержания занятий. 

В соответствии со склонностями и интересами детей, в вечернее время может быть 

организована театральная студия («В гостях у сказки», «Театр-малышам», 

«Театральный салон»). Полезно, когда результаты работ по музыке, 

изобразительному искусству, художественному труду в конечном итоге 

объединяются в целостный продукт. Это может быть концерт, вечер досуга, 

спектакль или какой-либо праздник. В таких мероприятиях каждый ребенок 

становится членом коллектива, объединенного одной целью. 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, 

источником его индивидуальных знаний и социального опыта. Причем преметно-

пространственная среда не только должна обеспечивать совместную театральную 

деятельность детей, но и являться основой самостоятельного творчества каждого 

ребенка, своеобразной формой его самообразования. Поэтому, при проектировании 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей театральную деятельность 

детей, следует учитывать: 

- индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 

- особенности эмоционально-личностного развития; 

- интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

- любознательность, исследовательский интерес, творческие способности; 

- возрастные и поло-ролевые особенности.  

Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста 

предполагают стремления ребят участвовать в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, а также время от времени возникающую потребность в 

уединении. При этом для обеспечения оптимального баланса совместной и 

самостоятельной театральной деятельности детей в каждой группе должны быть 

оборудованы «уголок сказки», а также «тихий уголок», где ребенок может побыть 

один. 

В целях реализации индивидуальных интересов, склонности и потребности 

дошкольников пространственная среда должна обеспечивать право и свободу 

выбора каждого ребенка на любимое занятие. Поэтому в зоне театрализованной 

деятельности должны быть представлены: перчаточный театр, костюмы, маски, 

различные куклы и игрушки, книжки, составляющие репертуар, рисунки детей и 

т.д. Кроме того, необходимо периодическое обновление материала, 

ориентированного на интересы разных детей. 

Развитее любознательности и исследовательского интереса основано на создании 

спектра возможностей для моделирования, поиска и экспериментирования с 

различными материалами при подготовке атрибутов, декораций, костюмов. Для 

этого в зоне театрализованной деятельности необходимо иметь разнообразный 
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природный материала, бросовый материала, различные ткани для изготовления 

костюмов и декораций.  

 Учет возрастных особенностей ребенка как граней его индивидуальных 

особенностей требует при проектировании театральной зоны в группе учитывать 

возрастную адресованность оборудования и материалов. 

Учитывая поло-ролевые особенности детей в зонах для театрализованной 

деятельности размещают оборудование, отвечающее интересам, как мальчиков, так 

и девочек. 

Таким образом, проектирование зоны театрализованной деятельности детей 

предлагает соблюдение основных принципов построения предметно-

пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении:  

- обеспечение баланса между совместной и индивидуальной деятельностью детей; 

- представление права и свободы выбора; 

- создание условий для моделирования, поиска, экспериментирования; 

- возрастная и поло-ролевая адресованность оборудования и материала.   

Театрализованная деятельность в детском саду организационно может 

пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в совместную 

деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в 

самостоятельной деятельности детей. Театрализованная деятельность может быть 

органично включена в работу различных студий и кружков; продукты 

театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации, спектакли, 

концерты и др.) могут вноситься в содержание праздников и развлечений. 

Театрализованная игра на занятиях. Во время занятий педагог включает 

театрализованную игру как игровой прием и форму обучения детей. В занятие 

вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные знания, умения 

и навыки. Игровые приемы, используемые на занятии, позволяют более доступно 

объяснить детям тот или иной материал; привлекают своей ненавязчивостью, 

отсутствием жесткой регламентации деятельности, излишней сухости в изложении 

материала.  

Игровая форма проведения занятий способствует раскрепощению ребенка, 

созданию атмосферы свободы и игры. Вместе с тем игра, используемая на 

занятиях, является по большей своей части дидактической, то есть обучающей 

игрой, и не может заменить самостоятельную игру детей в плане того 

воспитательного и развивающего эффекта, который она дает. Поэтому 

исследователи считают недопустимым стирание граней между самодеятельной и 

обучающей игрой: для каждой из них определено свое место и значение в жизни и 

деятельности ребенка. 

Свободная совместная деятельность детей и взрослых. Это совместная 

деятельность на прогулке, вне занятий. Сюда включаются игровые ситуации 

прогулок, организация игр в игровых комнатах, чтение художественной 

литературы с последующим обыгрыванием 

сюжетных эпизодов вне занятий в течение дня, игры-рисования на свободную 

тему, строительные игры с драматизацией. Все указанные виды игровой 

деятельности влияют на самостоятельную игру детей, являются толчком для 

творческой мысли, идеи, требующей воплощения. 
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Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей. Известно, что 

самостоятельная игра дошкольников возникает под воздействием впечатлений, 

полученных из окружающей среды. Следовательно, для возникновения и развития 

полноценной игровой деятельности необходимо питать впечатления детей. На 

самодеятельную игру дошкольников в детском саду влияют два существенных 

фактора: регламентированные занятия взрослых с детьми и свободная 

деятельность детей и взрослых. 

Влияние регламентированных занятий проявляется в отражении в 

самостоятельной игре детей того содержания, материала, которые используются в 

процессе обучения детей. Это могут быть рассказы, истории, сказки, которые 

заинтересовали детей настолько, что им захотелось воплотить их в 

самостоятельной игре. Дети могут увлечься какими-либо опытами, 

производимыми на занятии, действиями механизмов и т. д. 

В свободной совместной деятельности детей и взрослых наибольшее впечатление 

оказывают на детей спектакли (кукольные и драматические) в исполнении 

взрослых и старших детей. Детям хочется еще раз пережить заинтересовавшие их 

сюжеты, поэтому они обыгрывают их в своей игре, заново проходя по сюжетным 

линиям, по-своему преобразуя, варьируя и выстраивая их. Дети повторяют 

историю о колобке, распределяют роли в игре в теремок, строго соблюдая правила 

очередности появления того или иного персонажа. Если самостоятельная игра 

имеет высокий уровень развития, то дети в ней придумывают к ранее уже 

известным героям новых. 

Большое впечатление на детей оказывают праздники и развлечения. Яркие 

впечатления, бурные чувства и переживания толкают детей как на немедленное, 

так и отсроченное во времени воплощение в игре увиденного. Дети обыгрывают 

прозвучавшие на празднике песни, поставленные сценки, проведенные игры. В 

самостоятельных детских играх отражаются персонажи и сюжеты, взволновавшие 

детей. Так, дети часто играют в Снегурочку и Деда Мороза, создавая в игровой 

комнате заново мир новогоднего праздника. Они повторяют сюжеты, разыгранные 

взрослыми на Троицу, на улице плетут венки, обмениваются ими. 

Яркие сюжеты, игры, хороводы, усвоенные в совместной свободной деятельности 

детей и взрослых, в играх-занятиях, также способствуют возникновению 

самостоятельной театрализованной игры детей. Дошкольники с удовольствием 

повторяют знакомые игры в самостоятельной деятельности, растет их количество в 

игровом репертуаре, появляется возможность их выбора, что разнообразит саму 

игровую деятельность. 

На прогулке предоставляются большие возможности для игрового развития детей. 

Здесь инициатива детей не, сковывается регламентирующей обстановкой. Детям 

предоставлены свобода передвижения, пространство для игр, возможность 

пользоваться атрибутикой и элементами костюмов. Воспитатель может заинтере-

совать детей неожиданной игровой ситуацией (волк подглядывает за зайцем из-за 

куста; кукла Машенька съезжает с горки на саночках; на полянке расположился 

игрушечный зоопарк), драматизацией эпизодов знакомой сказки. Все это оказывает 

эмоциональное воздействие на детей и переносится затем в самостоятельные игры. 

Большое влияние на детей оказывает не все увиденное и услышанное в стенах 

детского сада и за его пределами. В самостоятельную игру детей переносится 
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только то, что взволновало их воображение яркими, захватывающими образами, 

заставило испытать сильные чувства, пробудило интерес, дало пищу для 

размышлений. 

Немаловажное значение имеет умение педагогического коллектива обратить 

внимание родителей к проблемам их собственных детей. Для этого необходимо 

привлекать родителей для подготовки и проведения праздников, развлечений, игр. 

В процессе целенаправленной работы родители проникнутся заботой о 

собственных детях и будут внимательно относиться к детской игре как к насущной 

потребности ребенка, стараться организовывать игры дома. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что самостоятельная творческая 

игра может развиваться, если: 

- практические работники осознают важную роль самостоятельной игры в жизни 

ребенка; 

- в воспитательном процессе ДОУ игра занимает ведущее положение среди других 

видов деятельности детей; 

- детям отводят время и место для самодеятельных игр; 

- создается окружающая среда, питающая яркими художественными образами и 

сюжетами детские игры; 

воспитатели являются образцами творческого поведения, 

владеют опытом театральных выступлений, обладают артистическими качествами; 

- создается взросло-детская общность (педагоги - дети - родители), которая живет 

общими интересами, претворяет в жизнь творческие проекты, строит планы на 

будущее общение. 

 Большую роль в развитии театрализованной деятельности играет грамотное 

педагогическое руководство. 

Педагогическое руководство театрализованной деятельностью в детском саду 

Педагогическое руководство игровой деятельностью в наиболее общем плане 

касается следующего: а) воспитания у ребенка основ общей культуры, б) 

приобщения детей к искусству театра, в) развития творческой активности и 

игровых умений детей. Рассмотрим это подробнее. 

М.Б. Зацепина рассматривает основы общей культуры дошкольника как 

многозначный термин, который следует понимать, как культуру внутреннюю и 

внешнюю, как культуру познания окружающего мира, нравственную культуру, 

культуру общения, физическую культуру, игровую культуру и т. д. Это память и 

духовный мир, мораль и поступки, отношения друг к другу, к родителям и стар-

шему поколению, а также восприятие материальных и духовных ценностей и то, 

как они ими умеют пользоваться. 

Роль педагогического руководства в воспитании основ общей культуры состоит в 

том, чтобы воспитать у ребенка потребности духовного свойства, которые 

выступают главной побудительной силой поведения личности, источником ее 

активности, основанием всей сложной системы мотивации, составляющей ядро 

личности. Культурные потребности включают в себя потребности в 

художественно-эстетической деятельности, в освоении и созидании ценностей ис-

кусства, в расширении кругозора, потребности в творчестве. 

 Этому способствуют привитие норм морали, нравственно-ценностная ориентация 

детей на высокохудожественные образцы: в музыке, в изобразительном, 
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хореографическом и театральном искусстве, в архитектуре, литературе, а также 

привитие навыков общения и взаимодействия с партнером в разного рода 

деятельности (игровой, трудовой, учебной и др.). 

Культурные потребности в художественной деятельности проявляются и как 

потребности в театральном искусстве. В этом смысле педагогическое руководство 

состоит в приобщении детей к искусству театра через знакомство с самим театром 

и через высокохудожественные произведения. В дошкольном образовательном 

учреждении дошкольников знакомят с театром как храмом искусства: его 

устройством, театральными профессиями, театральными постановками. Дети с 

самого младшего возраста воспитываются как чуткий зритель, который владеет 

навыками поведения в театре, знает внешние признаки театра: 

- театр как культурное учреждение; 

- специальное здание для постановки спектаклей; 

- наличие рекламы (афиша, информация о спектаклях); 

- внутренние помещения (фойе, гардероб, зрительный зал, буфет, гримерные, 

мастерские). 

Дети знакомятся с театральными профессиями: актер, режиссер, художник-

декоратор, гример, сценарист, осветитель, хореограф, дирижер, художественный 

(музыкальный) руководитель, инструменталист (оркестрант). 

В образовательном процессе детского сада педагогический театр знакомит детей с 

серией постановок. Составляется программа выступлений детей и взрослых в 

спектаклях. В течение нескольких лет пребывания в детском саду ребенок 

воспринимает различные виды театра (кукольного и драматического), 

разнообразное содержание спектаклей, оригинальные сценические решения. Все 

это обогащает художественное восприятие, оно формируется как активный творче-

ский процесс, в результате которого развивается образное мышление, 

воображение, проявляются художественные наклонности детей. 

Процесс театральной деятельности взрослых оказывает положительное 

эмоциональное влияние на развитие собственной театрально-игровой деятельности 

детей, которая проявляется как в играх, организованных взрослыми, так и в 

самостоятельной театрализованной деятельности дошкольников. 

Развитие творческой активности и игровых умений детей происходит под 

непосредственным руководством педагога. Он побуждает детей к неформальному 

общению в игре, творческому воспроизведению текста, к использованию средств 

театральной выразительности: мимики, жеста, позы, движения, интонации. Для 

этого воспитатель использует этюды, тренинги и упражнения, которые развивают 

навыки театрально-игровой деятельности. Этюды - это эмоционально-игровые 

ситуации, в которых ребенок по предложенной взрослым теме создает 

определенные художественные образы («Расцветает цветок», «Котята 

просыпаются»). Такие этюды можно назвать играми-этюдами, так как в них на 

первый план выступает игровая составляющая. Упражнения служат для 

оттачивания какого-либо навыка, но и здесь художественно-игровая задача 

выходит на первый план. Так, для тренировки движений рук воспитатель 

использует образные сравнения: «Маши руками, как бабочка крылышками; еще 

мягче, легче». 
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В ходе этюдов и упражнений подбирается музыка, соответствующая 

определенному движению, настроению. Слушая музыку, дети могут сами 

фантазировать «увиденные» при помощи воображения образы: под вальс цветов из 

балета «Щелкунчик» представлять танцы различных сказочных существ (фей, 

эльфов, волшебниц) и изображать их в танцевальной импровизации. 

В процессе игр, этюдов, упражнений воспитатель заботится о развитии интонации, 

мимики и движения детей. Это достигается при помощи выразительных показов 

взрослого, когда он использует игровой материал. Всякое обращение к ребенку 

должно иметь эмоционально выраженный подтекст, который говорит о том, что 

хочет сказать своим обращением воспитатель. Ребенок постепенно учится 

«считывать» информацию и овладевает выразительными средствами. Упражнения 

могут носить специально ориентированный характер: на жест («Прошу садиться», 

«Подойди ко мне» и др.), на интонацию (выделение голосом в одинаково 

построенных фразах разных слов), на мимику («Я улыбаюсь», «Мне не нравится» и 

др.). В этюдах воспитатель также может создать эмоционально-игровые ситуации: 

«Котенок радостно бежит», «Грустный утенок гуляет по лужам». 

Воспитатель использует диалоги для вовлечения детей в ролевое взаимодействие. 

Для этого взрослый берет стихи с ясно выраженной формой диалога. 

Вопросоответные интонации легко усваиваются играющими, вопросы и ответы 

дети могут исполнять по очереди, меняясь. В играх воспитатель может 

использовать сюжеты, близкие сюжетно-ролевой игре, особенно с дошкольниками 

младших и средних групп: «В парикмахерской», «В магазине», «У доктора» и др. 

Для работы над продолжительным действием берут обычно народные сказки. 

Очень оправдывает себя такая работа над сказкой, которая от начала обращения к 

произведению и до показа готового спектакля занимает несколько недель (от трех 

до пяти). В этот период сказка легко запоминается детьми, не требуется 

специального разучивания текста, так как он непроизвольно запоминается сам. В 

обозначенный период воспитатели обеих рабочих смен читают сказку, 

фрагментарно обыгрывают ее, делят на эпизоды, занимаясь поиском 

выразительных интонаций и движений вместе с детьми. Персонажи сказки 

обыгрываются всеми детьми по очереди. Таким образом, текст осваивается на 

этапе знакомства с сюжетом, постепенно, не второпях. Дети, по нескольку раз 

сыгравшие роли, запоминают роли всех героев, поэтому проблема замены отсутст-

вующего ребенка в день премьеры решается сама собой: любой может сыграть за 

товарища. Постепенное знакомство с сюжетом дает возможность хорошо 

разобраться в поступках героев, в нравственном уроке сказки, в ее образном строе. 

Детей будет интересовать игра по сказке довольно долгое время, если постоянно 

менять подходы к ней: то это чтение текста, то обыгрывание эпизодов, то 

проведение этюдов и упражнений на тему из сказки, то работа над оформлением 

(музыкальным, живописным). В средних и старших группах надо привлекать детей 

к оформлению спектакля.  

Л.С. Выготский считает, что спектакль от занавеса и до развязки должен быть 

сделан руками детей, тогда это представление будет по-настоящему дорого детям. 

Дети в процессе знакомства с театром не только узнают театральные профессии, но 

и могут проявить себя. В подготовительный к спектаклю период можно 

объединить ребят в творческие группы. Группа режиссеров отбирает претендентов 
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на роли, делает замечания относительно качества исполняемой роли. Группа 

актеров репетирует роли для постановки. Группа художников-декораторов рисует 

пригласительные билеты, афиши, элементы декораций. Группа костюмеров 

готовит элементы костюмов (часто с родителями). Группа гримеров в день 

представления готовит исполнителей к выходу на сцену. Творческие группы детей 

среднего дошкольного возраста могут быть мигрирующими, нестойкими, в 

старшем возрасте - более устойчивыми. 

В подготовительный период воспитатель организует и координирует всю работу 

творческих групп. Дети могут переходить из одной группы в другие, пробовать 

себя во всем. Дети младших групп тоже могут помогать в изготовлении 

элементарных атрибутов, в разработке эскизов к спектаклю (чаще это работа по 

теме спектакля). 

Так к сказке о бобовом зернышке дети могут делать аппликацию «Хохлатка», где к 

изображению курочки надо приклеить корзинку с яичками. Сказка не 

разыгрывается целиком детьми, но некоторые эпизоды можно обыграть во время 

знакомства со сказкой. При показе сказки на фланелеграфе взрослым детские 

аппликации могут использоваться в качестве иллюстративного материала. 

Педагогическое руководство детской творческой игрой, каковой является 

театрализованная игра, имеет свои особенности в раннем, младшем и среднем 

возрасте. 

Задачи педагога при организации театрализованной деятельности 

дошкольников с использованием русских сказок 

II младшая группа 

Учить инсценировать с помощью воспитателя знакомые сказки, народные песенки, 

потешки, небольшие занимательные сценки, используя игрушки, плоскостные 

фигурки, пальчиковый театр, фланелеграф. 

Учить изображать описанную в художественном тексте ситуацию. 

 Развивать интерес к различным видам театральной деятельности.  

Средняя группа 

Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Учить разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя при этом выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Учить, модулируя голосом, говорить тихо, громко, грубо, передавать интонацией 

удивление, радость, печаль, страх. Учить детей сочетать в роли движение и слово. 

Формировать у детей желание принимать участие в играх-драматизациях, в 

театрализованных спектаклях (в массовых сценах) театральной студии. Знакомить 

детей с театром, с театральной ширмой. 

Развивать чувство партнерства. 

Старшая группа 
Продолжать обогащать впечатлениями детей, развивать их игровые навыки. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в разыгрывании сценок по 

знакомым сказкам, стихотворениям, песенкам. 

Придумывать и разыгрывать сказки, вводя в знакомый сюжет новых героев. 

Продолжать развивать чувство партнерства, используя занятия по художественно-

речевой деятельности, хореографии. 

Принимать участие в работе театральной студии, исполнять главные роли. 
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Подготовительная группа 
На занятиях по хореографии, художественно-речевой и других видах деятельности 

совершенствовать эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость, 

пластику движений, выразительность речи, художественно-творческие способно-

сти, совершенствовать самостоятельность в организации театрализованных игр. 

Побуждать детей принимать участие в многоплановых спектаклях театра-студии 

(мюзиклах, драматических спектаклях, этюдах). 

Проводить предварительную работу над спектаклем через все виды детской 

деятельности. 

Особенности педагогического руководства театрализованной игрой по всем 

возрастным группам. 
 Вторая младшая группа. 

Особенность игровой деятельности детей 3-4 лет состоит в том, что в ней 

выделяется роль и игровые действия, которые наполняются предметным 

содержанием. Ребенок использует предметы-заместители, речь его становится 

более развитой, он с удовольствием повторяет новые слова, услышанные от 

взрослых. Для детей второй младшей группы характерно принятие действий 

взрослых в качестве образца. Именно через роль в театрализованной игре ребенок 

усваивает нормы поведения, принятые в мире взрослых. Для того чтобы ролевое 

поведение детей обогащалось, надо давать
 
примеры ролевой игры. Это достигается 

как при проигрывании ролей детьми, так и при выступлении театра взрослых. 

Основу для пополнения художественных впечатлении составляет также чтение 

детской литературы.
 

Малыши в этом возрасте любят, когда им читают сказки. Неспешное 

выразительное чтение сказки взрослым доставляет дошкольникам массу 

удовольствий, заставляет работать воображение. Дети представляют себе героев, 

их действия, способны понять взаимоотношения персонажей. Необходимо читать 

сказки по несколько раз для того, чтобы дети постепенно усваивали сначала 

общую канву сюжета, потом более ясно им виделись детали эпизодов, затем четче 

обозначились особенности характера героев. В ходе основательного знакомства со 

сказкой выразительное чтение нужно сочетать с обыгрыванием отдельных 

эпизодов. Реплики, отдельные диалоги, импровизированные движения - все это 

может стать хорошей тренировочной базой для развития игровых умений. 

Дети второй младшей группы способны показать в настольном театре небольшой 

сюжет. Это могут быть знакомые потешки, песенки, прибаутки. Для развития 

театрально-игровой деятельности взрослый должен предоставить довольно 

обширный материал, чтобы дети могли использовать в своих играх все новые и 

новые сюжеты. В самостоятельной игре дети часто с интересом играют в концерт. 

Они берут своих любимых кукол, сажают на стульчики зрителей-игрушек и 

начинают выступать: читают за куклы стихи, поют песенки, управляют 

пляшущими куклами. Это развивает творческие качества детей, способствует 

развитию воображения, образного мышления. В 3-4 года дети могут сами 

обустроить место для игры и оснастить ее необходимыми атрибутами. Взрослый 

помогает детям советом, подсказывает, где найти необходимый материал. Малыши 

охотно используют в игре элементы костюмов, имеющиеся в игровой комнате. 
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Накоплению театральных впечатлений способствуют инсценировки, показанные 

взрослыми или старшими детьми. Большое значение для старших дошкольников 

имеет участие в спектаклях для малышей. Старшие дети начинают относиться к 

предстоящему показу более ответственно: внимательно осматривают костюмы, 

примеряют их, старательно репетируют. После просмотра спектакля проводится 

беседа, в которой в общих чертах воспитатель узнает мнение малышей: 

понравилось ли выступление, о чем был сюжет и т. д.  

После некоторого времени (через 2-3 дня) воспитатель в свободном общении с 

детьми может повторить беседу по 

просмотренному сюжету, где более подробно расспросит ребят, предложит им 

самим сыграть. 

Уже в этом возрасте дети получают элементарные сведения, которые помогут 

разобраться в волшебном мире театра. Малыши узнают о том, что в театре есть 

сцена, на ней выступают артисты, в зрительном зале места для зрителей, которые 

должны вести себя по правилам. 

Воспитателю надо помнить о том, что внимание детей в основном непроизвольно в 

этом возрасте, они могут сосредоточенно заниматься даже самым интересным 

делом не более 15 минут, поэтому следует правильно рассчитывать возможности 

детей в управлении собственной активностью. 

Театрализованные игры способствуют речевому развитию малышей. Во время 

совместных игр со взрослым ребенок слышит много новых слов, ему становятся 

понятными более сложные фразы, выражения, игровые ситуации. Играя с 

игрушкой, ребенок придумывает и проговаривает ситуацию игры, употребляет 

новые слова. Взрослому необходимо вызывать в ребенке желание отражать 

впечатления, полученные во время совместных со взрослым игр, в 

самостоятельной игре. Надо знать, что, чем ярче показанное представление, тем 

больше вероятности того, что ребенок будет отображать его в своих играх. 

Средняя группа. 

В 4-5 лет сюжетно-ролевая игра занимает ведущее место в жизни детей. Ребенок 

среднего дошкольного возраста при грамотном педагогическом руководстве 

вполне овладевает умениями строить замысел, воплощать свои планы в игре, при 

помощи взрослого и самостоятельно распределять роли, выполнять игровые 

правила. В этом возрасте детям интересны выступления театра взрослых. 

Спектакли в исполнении педагогов дарят детям мир волшебных превращений, 

яркий и незабываемый, так, как только взрослые могут достичь подлинно 

художественного исполнения, а значит, взволновать детские души, донести до 

каждого зрителя нравственную идею постановки. Дети очень живо реагируют на 

сюжетные повороты событий, на игру педагогов-актеров, им становятся 

понятными особенности характеров героев, они любят театр, им доставляет 

удовольствие смотреть сказку. 

В этом возрасте расширяются рамки знаний о театре как культурном учреждении. 

Дети знают, что такое внешний вид театра, каково назначение театральных 

помещений, осведомлены об основных театральных профессиях. Дети с 

удовольствием участвуют в подготовке к предстоящему спектаклю: старательно 

рисуют приглашения, участвуют в коллективном оформлении афиши, посильно 
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готовят все необходимое для театрализованной игры (атрибуты, элементы 

декораций, костюмы) под руководством чуткого взрослого. 

Для полноценного развития театрально-игровой деятельности детей необходимо 

обогащать их представления: обсуждать прочитанные книги, проводить 

интересные беседы по просмотренным спектаклям, насыщать свободную 

деятельность детей художественными впечатлениями. Беря в работу какой-либо 

сюжет, воспитатель должен заинтересовать им ребенка, дать ему возможность 

путем свободного следования по тексту раскрыть уровень его понимания. Затем, 

постепенно углубляя представления, вовлекать в игру по ролевому обозначению 

присущих данному персонажу свойств характера, особенностей поведения, манер, 

жестов, интонации голоса. При условии систематических занятий 

театрализованной игрой у детей средней группы появляется возрастающий 

устойчивый интерес к перевоплощению. Этому способствуют приобретенные 

ребенком навыки и умения: воспринимать художественный образ, видеть его 

развитие, взаимодействовать с другими детьми. Дети в этом возрасте любят играть 

главные роли. Для того чтобы не возникало споров, следует определенным 

образом выстраивать работу над сюжетом. Можно выбрать несколько 

исполнителей одной роли, которые будут играть по ходу сказки. Так, может быть 

два колобка, две мышки - этот прием очень удобен для длинных сказок. Короткие 

сюжеты могут обыгрываться по несколько раз для того, чтобы все дети переиграли 

его, причем в разных ролях. Разумеется, это делается на протяжении 

определенного времени. 

Большое место в театрализованной игре детей среднего дошкольного возраста 

имеет музыка. Музыкальные образы несут в себе определенный ритм, ладовую 

окраску, что воздействует на ребенка, направляет его чувства, мысли, побуждает к 

соответствующим движениям. Педагог должен в своей работе идти не только от 

драматического образа, но и от музыкального: снежинки могут двигаться 

стремительно или плавно, колобок бежать, подпрыгивая или катиться ровно - все 

это подскажет музыка. Кроме того, это поможет развивать музыкальные 

способности детей. Музыкальность - это качество, которое необходимо ребенку, 

так как оно дает малышу возможность правильно слышать высоту звучания 

интонации, чувствовать ее ритмические особенности, понимать общее настроение 

игровой ситуации. Все это необходимо ребенку для освоения художественного 

образа. 

В начале года педагог берет для совместных игр с детьми более простые игры и 

сюжеты, к концу года они усложняются. Но, главное, усложняется ролевое 

поведение ребенка в игре, оно становится более продолжительным, 

выразительным, осознанным. Дети сознательно пользуются атрибутами, уделяют 

достаточное время для их обдумывания и создания. Педагог должен отслеживать 

количество и качество проигрываемых ролей ребенком, поощрять каждое 

выступление в роли, анализировать игру. Следует привлекать к игре детей, 

которые пока пассивно участвуют в игровой ситуации, использовать малейшее их 

желание, стремление к общему действию. Для раскрепощения детей чаще 

применять общие игры, в которых нет индивидуальных ролей или они очень малы. 

Это даст ребенку возможность, с одной стороны, ощутить себя в роли и с другой - 

не находиться в стрессовой ситуации. В работе следует использовать достаточное 
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количество игр-импровизаций для того, чтобы не шаблонизировать сознание детей, 

а стимулировать, развивать творческие проявления дошкольников. Творчество в 

игре у детей проявляется и в оформлении места для игры, и в придумывании и 

воплощении ролей, и в общем участии в игровой ситуации, где каждый ребенок 

мыслит и действует по-своему. Старшая и подготовительная группы. 

В старшей и подготовительной группах театрализованная деятельность становится 

глубже и богаче. Особенность игровой деятельности детей 5-7 лет состоит в том, 

что ребята могут проявлять себя не только в качестве актеров, но и как сценаристы. 

Разумно предложить детям самостоятельно придумать сюжет сказки и обыграть 

его, либо при чтении знакомой сказки предложить придумать новую сказку с 

этими же героями. Возможен нетрадиционный набор кукол (героев) для сочинения 

сказок и сценок: Дед Мороз и Лягушка, Снегурочка и Петушок и т.д. 

 Для обучения детей средствам речевой выразительности в старших группах 

используются более сложные упражнения. Например, можно предложить детям 

произнести с разной интонацией самые привычные слова: «возьми», «принеси», 

«помоги» или другие (приветливо, небрежно, требовательно). Или можно привлечь 

внимание к тому, как можно изменить смысл фразы путем перестановки 

логического ударения (каждый раз на другое место): «Дай мне куклу», «Мама 

пришла за мной» и т.д. Причем нельзя забывать, что интонация голоса 

воспитателя- образец для подражания.Можно предложить детям задания типа 

«Разные настроения», дискуссии по рассказам из личного опыта или по вернисажу 

картинок, прослушивание музыкальных произведений. Так же занятия могут 

включать разыгрывание сказок, каких-либо сценок, ролевые диалоги по 

иллюстрациям, самостоятельные импровизации. 

Танцевально-игровое творчество дошкольников 

В музыкальном развитии дошкольников, кроме песенного и инструментального 

творчества, различают танцевально-игровое творчество. 

Для развития творческих способностей дошкольники, прежде всего, 

должны накопить двигательный опыт, сформировать навыки и умения, а для этого 

нужно много двигаться, добиваться навыка исполнения. Этот этап работы можно 

рассматривать как интенсивный тренинг. 

Творческие задания в танцах начинаются с простых импровизаций, различных 

переплясов и двигательных игр для детей. Опыт показывает, что лучше 

использовать пьесы, написанные в двухчастной форме. Педагог может предложить 

детям и более сложные задания: часть танца придумывает он, вторую часть – дети. 

«Главное – всегда очень внимательно слушать музыку, она обязательно подскажет, 

какое движение выбрать: меняется мелодия – меняется движение, повторяется 

звучание – можно повторить и движение», — скажете Вы. 

Вы должны запомнить, что двигательная импровизация возможна только на основе 

свободного владения своим телом, т.е. тогда, когда движения автоматизированы и 

не отвлекают внимания на технику их исполнения. 

Творческие задания на движения еще называют этюдами (фр. – учение) 

Напр., сюжетные этюды. Они могут быть групповыми и индивидуальными. В 

групповом этюде более свободно чувствуют себя малоактивные, застенчивые дети. 

Движения сверстников помогают им исправить ошибки, почувствовать 

уверенность в себе. В индивидуальном этюде ребѐнок выполняет игровые действия 

http://detstvogid.ru/?p=196
http://detstvogid.ru/?p=199
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без показа педагога. Он сам находит соответствующие движения, помогающие 

эмоционально передать игровой образ сюжета. Индивидуально-творческий этюд 

позволяет увидеть степень развития ребѐнка, его творческие способности, 

избежать заимствований. 

Сюжетные этюды можно разделить на следующие виды: 

 

Динамические этюды позволяют раскрыть какую-либо ситуацию, сюжет в 

развитии, например, «На лыжах», «Играем в снежки», «Собираем ягоды», «Хитрая 

лисичка» и т.п.  

В работе над созданием динамического этюда можно выделить несколько этапов: 

— создание изобразительного образа: «Скачут зайчики», «Бежит лисичка», 

— создание изобразительного образа в контрасте: «Мишка спит» — «Мишка 

собирает грибы», 

— создание выразительного образа: «Кошечка заболела», «Солнечный зайчик». 

Статические этюды. Легче всего дети создают и изображают образ по 

иллюстрации (картинке) с музыкальным оформлением: «Кукла спит», «Солдатик 

стоит», «Собачка отдыхает». 

Позиционные этюды с интересом выполняют дети младшего дошкольного 

возраста. Они дают возможность ребѐнку самостоятельно придумать композицию, 

используя жизненный опыт в соответствии с возрастом: «Птичка сидит на ветке», 

«Солнышко улыбается». Для создания выразительного статического образа 

необходимо развивать мимику и общую пластику, а также координацию движений. 

Переходные этюды из динамических в статические. Игра «Замри», «Море 

волнуется раз». По условиям игры виды движений чередуются. Этот тип сочетает в 

себе выразительные возможности динамических и статических этюдов. 

Для этого вида творческих заданий предпочтение отдаѐтся яркой изобразительной 

музыке.  

Задача педагога – помочь ребѐнку качественной и выразительной импровизацией 

на фортепиано. 

К творческим относятся и специальные театральные игры для детей или 

творческие этюды. 

Это — маленький спектакль, в котором должно происходить определенное 

событие в предполагаемых ситуациях, обстоятельствах, условиях. 

Угадай, что я делаю 
Цель: объяснить заданную позу, развивать воображение, память. 

Ход: педагог предлагает принять определенную позу и объяснить ее. 

1. Стоять с поднятой рукой. Варианты ответов: кладу книгу на полку, вешаю 

куртку, украшаю елку и т.д. 

2. Стоять на коленях, руки и корпус устремлены вперед. Ищу под столом ложку, 

наблюдаю за гусеницей, кормлю котенка. 

3. Сидеть на корточках. Смотрю на разбитую чашку, рисую мелом. 

4. Наклониться вперед. Завязываю шнурки, поднимаю платок, срываю цветок. 

Одно и то же по-разному 
Цель: развивать умение оправдывать и объяснять свое поведение, свои действия 

нафантазированными причинами, предлагаемыми обстоятельствами, развивать 

воображение, веру, фантазию. 
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Ход: детям предлагается придумать и показать несколько вариантов поведения по 

определенному заданию: человек идет, сидит, бежит, слушает и т.д. Каждый 

ребенок придумывает свой вариант поведения, а остальные дети должны 

догадаться, чем он занимается. 

Дети делятся на 2-3 творческие группы, каждая получает определенное задание. 

1 — сидеть. Варианты: сидеть у телевизора, в цирке, в кабинете у зубного врача и 

т.д. 

2 — идти. Варианты: идти по дороге, а вокруг лужи и грязь, по горячему песку, по 

узкому мостику, по горной тропинке. 

3 — бежать. Бежать, опаздывая в театр, от злой собаки, попав под дождь и т.д. 

Превращения предмета. 
Цель: развивать сообразительность, воображение и фантазию. 

Ход: предмет кладется на стул в центре круга или передается от одного ребенка к 

другому. Каждый должен действовать с предметом по-своему, оправдывая его 

новое предназначение. 

Варианты: 
1. карандаш или палочка — ключ, отвертка, вилка, зубная щетка 

2. маленький мячик — яблоко, ракушка, снежок, цыпленок, колобок 

3. записная книжка — зеркальце, мыло, шоколадка, обувная щетка. 

Игры с воображаемыми предметами. 

Король 
Цель: развивать действия с воображаемыми предметами, умение действовать 

согласованно. 

Ход: на роль короля выбирается ребенок. Остальные — работники, они 

договариваются между собой, что будут делать, на какую работу наниматься. 

Подходят к королю. 

— Здравствуй, король! — Здравствуйте! — Нужны вам работники? — А что вы 

умеете делать? — А ты отгадай! 

Дети, действуя с воображаемыми предметами, демонстрируют различные 

профессии: готовят, стирают, вышивают, поливают цветы и т.д. 

Король должен отгадать. Если он сделает это правильно, то догоняет детей. 

Первый пойманный ребенок становится королем. 

День рождения 
Цель: развивать навыки действия с воображаемыми предметами, воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях. 

Ход: выбирается ребенок, который приглашает детей на день рождения. Гости 

приходят и приносят воображаемые подарки. Именинник (и другие гости) 

отгадывают. 

Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем. 

Можно предложить следующие задания: мыть руки, рисовать, стирать платок, 

укачивать куклу и т.д., а также выполнять парные и коллективные задания: играть 

в мяч, тянуть канат, передавать вазу с фруктами. 

Темы должны быть близки и понятны детям — Ссора, Встреча, Знакомство, 

Угощение, Разговор по телефону и т.д. 

Сочиняя этюд, дети должны дать ответы на многие вопросы: где я нахожусь, 

откуда пришел, почему, когда, зачем. 
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Можно предложить этюды на основные эмоции: Грусть, Гнев, Радость, Удивление, 

Страх. Можно на пять органов чувств: Слух, Зрение, Обоняние, Осязание, Вкус. 

Например, попробовать на вкус горькое лекарство, конфету; ощутить запах краски, 

готовящегося пирога. 

В процессе танцевально-игрового творчества реализуются многие задачи, которые 

указаны в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

ФГОС дошкольного образования: становление эстетического отношения к 

окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений и др. 

Пластические этюды и музыкально-ритмические движения как вид 

здоровьесберегающей педагогики. 
Мир детства – это вечное движение. Двигаясь, дети ощущают радость жизни, 

красоту и гармонию окружающего мира, заключенную в самом ритме движения. 

По мнению врача-педагога Е.А. Аркина, "Интеллект, чувства и эмоции 

возбуждаются к жизни движениями". 

Ребенок – душа и цветок природы. Как не могут цветы жить без света, тепла и 

воды, так и дети не могут быть лишены красоты движений. Воспитание красотой 

движения – одна из главных задач гармонического развития ребенка и становления 

его личности. 

Сохранение и укрепление здоровья детей - приоритетное направление 

деятельности всего современного российского общества. По мнению ведущих 

психологов, врачей в нашей стране наблюдается вялотекущая возрастающая 

эпидемия увядания, дегенерация и распад телесных, энергетических и психических 

потенциалов. От поколения к поколению все ниже опускается порог жизненной 

устойчивости, выносливости и защитных механизмов человеческой жизни. 

Социальная среда является одним из важнейших факторов поддержания здоровья. 

Социальный микроклимат либо побуждает человека к здоровому образу жизни, 

либо формирует вредные установки и привычки. Такие социальные факторы, как 

агрессия в семье, разводы родителей, неполные семьи, алкоголизация, 

наркотизация и криминализация общества служат мощными причинами, которые 

оказывают отрицательное влияние на здоровье детей. Так в России, более 60 % 

наших детей находиться на грани нервного срыва, что является основной причиной 

необычного (девиантного) поведения детей; они или гиперактивны 

(перевозбуждены, агрессивны), или гиперпассивны (в состоянии угнетения, 

депрессии, аутизма, фобий). 

В настоящее время государством разрабатываются кардинальные меры по охране и 

укреплению здоровья детей. Их реализация должна осуществляться при активном 

участии образовательных учреждений, в том числе и ДОУ. Назрела необходимость 

введения здоровьесберегающей педагогики в работу с детьми. 

С давних пор музыка используется как лечебный фактор. В.М. Бехтерев считал, 

что с помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности 

нервной системы ребенка, умерить слишком возбужденные темпераменты и 

растормозить заторможенность детей. Урегулировать неправильные и лишние 

движения. 

Г.П. Шипулин еще в 1928 году отметил благотворное влияние ритмических 

упражнений на детей, отличающихся повышенной нервной возбудимостью. 
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Психологи Н.С. Самойленко, В.А. Гринер, Е.В. Конорова указывают, что 

организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей 

внимание, память, внутреннюю собранность. 

В последние годы происходят существенные изменения в системе дошкольного 

образования. 

В соответствии с ФГТ основная общеобразовательная программа должна 

―…предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов‖. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Непосредственно 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы. 

В этой связи представляются весьма актуальными вопросы, связанные с 

совершенствованием и поиском оригинальных форм, средств и методов 

воспитания детей дошкольного возраста, соответствующих новым требованиям. 

Существует много вариативных и нетрадиционных форм проведения занятий. 

Содержание образовательной деятельности с применением ритмопластики и 

музыкально-ритмических движений обеспечивает решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

-укреплять здоровье и повышать работоспособность детей дошкольников; 

-повышать интерес детей к занятиям физическими упражнениями через игровую 

деятельность; 

-учить и совершенствовать основные виды движений; 

-создавать разностороннюю базу движений и жестов; 

-эффективно развивать двигательные способности; 

-раскрывать творческий потенциал ребенка; 

-способствовать через двигательно-игровую деятельность эмоциональному 

развитию ребенка; 

-формировать выразительность движений; 

-развивать двигательное воображение и творческую фантазию; 

-способствовать формированию правильной осанки; 

-развивать музыкальный слух и чувство ритма ребенка; 

-содействовать приобретению музыкальных знаний. 

Отличительной особенностью ритмопластики и музыкально-ритмических 

движений направленные на работу, а, следовательно, и развитие всех мышц и 

суставов. Наряду с эти ритмичная музыка, танцевальные движения создают 

положительные эмоции, снижают психологическое утомление, повышая 

работоспособность организма. Во время работы в данном направлении необходимо 

уделять внимание задачам формирования у детей: базы разнообразных движений; 

двигательной культуры; жизненно необходимых жестов; умения создавать 

двигательные образы; выразительности движений; двигательного воображения и 

фантазии, т.к. на занятиях происходит одновременно развитие физических качеств 

у детей и формирование базы эстетических движений тела. 
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Музыкальное сопровождение комплексов подбирается совместно с музыкальным 

руководителем. Основными требованиями к подбору музыкальных произведений 

является доступность музыки восприятию ребенка и изменение музыкального 

темпа на протяжении всего комплекса (от медленного и умеренного до быстрого). 

Музыкально-ритмические упражнения отрабатываются в образовательной 

деятельности по музыкальному развитию. Во время образовательной деятельности 

по физическому развитию вводятся и отрабатываются основные виды движений. 

Здесь же могут использоваться элементы конструирования (строительный игровой 

материал). Эти задания способствуют развитию логического мышления ребенка. 

Параллельно в группе в совместной деятельности взрослых и детей и в ходе 

режимных моментов воспитатели вместе с детьми изучают литературные 

произведения, что повышает кругозор детей. 

Компонент ―Движение‖ направлен в основном на развитие физических качеств 

детей, координационных способностей. 

―Музыка‖ создает положительный эмоциональный фон занятий, помогает детям 

запомнить движения, передать выразительно ее характер. 

Эффективность развития способностей к музыкально-ритмическим движениям у 

дошкольников возможна при соблюдении следующих педагогических условий. 

1. Поэтапное развитие способностей к музыкально-ритмическим движениям 

(движение рассматривается как выявление эмоций, связанных с музыкальным 

образом). 

1-й этап - развитие способностей к музыкально-ритмическим движениям в опоре 

на способность детей к подражанию. На этом этапе мы начинаем знакомить детей с 

новой музыкально-ритмической композиций и опираемся на способность детей к 

подражанию, которая ярко выражена в дошкольном возрасте. Подражая взрослому, 

ребенок осваивает разнообразные виды движения и постепенно начинает 

использовать их в самостоятельной деятельности (в играх, танцевальных 

импровизациях). Использование «вовлекающего показа» помогает детям освоить 

достаточно сложные двигательные упражнения. Совместное исполнение движений 

способствует созданию общего приподнятого настроения, единое ритмичное 

дыхание под музыку регулирует психофизиологические процессы, максимально 

концентрирует внимание. Показ должен быть «опережающим», то есть на доли 

секунды движения опережают музыку. Это необходимо для того, чтобы дети 

успели «перевести» зрительное восприятие в двигательную реакцию. Другими 

словами, необходимо время для отражения зрительных сигналов, и тогда 

мышечные ощущения точно совпадут со звучанием музыки. 

Благодаря «вовлекающему показу» дети справляются с такими упражнениями, 

которые они могли бы выполнить самостоятельно или при фрагментарном показе 

со словесными объяснениями. В процессе совместного исполнения важно дать 

детям почувствовать свои возможности, закрепить их в сознании. При 

последующих повторениях движения уточняются, запоминаются и 

автоматизируются. Конечно, у детей это происходит по-разному - у кого-то 

быстрее и легче, а у кого-то медленнее, с каким-то своеобразием. Важно, чтобы 

педагог не делал никаких замечаний (на этом этапе работы), не фиксировал 

внимание детей на том, что у них что-то не получается, и тогда постепенно 
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сложные элементы упражнений, повторяющиеся в различных композициях, будут 

освоены. 

2-й этап - развитие умения самостоятельно исполнять упражнения, движения, 

композиции. После того, как дети уже приобрели некоторый опыт в исполнении по 

показу и запомнили несколько композиций, педагог развивает у детей умения 

самостоятельно исполнять выученные ранее упражнения, композиции в целом и 

отдельные движения. Происходит это постепенно, как бы незаметно для 

занимающихся. Педагог время от времени прекращает показ в процессе 

совместного исполнения и предлагает детям продолжать исполнять движения 

самостоятельно. Это очень важный момент, так как в случае исполнения только по 

показу у детей не тренируется произвольное внимание, память, воля. Постепенно 

детям предлагается исполнить всю композицию самостоятельно от начала до конца 

(иногда можно подсказывать некоторыми жестами). На этом этапе используются 

следующие приемы: 

показ исполнения композиций детьми (выбор ведущих вместо педагога - по 

очереди или по желанию); 

показ упражнения условными жестами, мимикой; - словесные указания; 

«провокации», то есть специальные ошибки педагога при показе с целью 

активизации внимания детей и побуждения к тому, чтобы они заметили и 

исправили ошибку. 

Не все композиции следует выучивать с детьми до уровня самостоятельного 

исполнения по памяти. Наша задача - накопить двигательный опыт, сформировать 

навыки и умения, а для этого нужно много двигаться (чтобы добиться 

автоматизма, то есть навыка), и этот этап работы мы рассматриваем как 

интенсивный тренинг. 

Однако, некоторые композиции, удобные для включения в развлечения, 

утренники, игры-драматизации (эффектные, «зрелищные») - мы разучиваем с 

детьми с целью последующего выступления. В этом случае велась более 

тщательная работа над качеством исполнения, так как у детей важно было 

воспитать чувство красоты, культуры движения, стремление все делать с полной 

отдачей сил. 

Таким образом, параллельно присутствуют два уровня в работе над композициями: 

«тренинг», исполнение по показу (без тщательной отработки движений) и 

подведение детей к самостоятельности, выразительности исполнения движений (на 

отдельных композициях, доступных индивидуальным возможностям детей) с 

целью воспитания и развития личности ребенка. Самостоятельное исполнение 

упражнений говорит о сформированности двигательных навыков, является 

показателем результата обучения и показывает уровень развития важнейших 

психических процессов - воли, произвольного внимания, музыкальной и 

двигательной памяти. 

3-й этап - развитие способности к творческому самовыражению в движении под 

музыку, подведение детей к творческой интерпретации музыкального 

произведения. Этот этап обучения способствует развитию способности детей к 

самовыражению в движении под музыку, формированию умения самостоятельно 

подбирать и комбинировать знакомые движения и придумывать собственные, 

оригинальные упражнения. Реализация этих задач наиболее важна, так как именно 
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в развитии способности к импровизации концентрируется основная идея -владение 

собственным телом, тонкость музыкального восприятия, нестандартность 

мышления, психологическая свобода. Происходит это тоже постепенно. Так, в 

некоторых композициях сразу заложена «вопросно-ответная» форма исполнения, 

где предполагается импровизация на определенный музыкальный фрагмент - 

проигрыш, припев и т.д., например, в композиции 

«Танцуйте сидя» дети на проигрыш сами придумывают упражнения. Такие 

небольшие включения, с одной стороны, тренируют переключаемость внимания и 

развитие произвольности движений, а с другой - готовят к импровизации на 

целостные музыкальные произведения. 

Затем переходим к несложным творческим заданиям, к которым относится 

инсценирование песен. Для подобных заданий подбираются песни с ярким, 

динамичным сюжетом, побуждающим к движению («Кошки-Мышки», «Все мы 

делим пополам» В. Шаинского и др.). Так, в начале, детям предлагается 

прослушивание песни, проговаривание текста, затем - игровые «пробы», в которых 

дети пытаются выразить в движениях содержание песни. Роль педагога -наблюдать 

за проявлениями детей, поддерживать их, но, ни в коем случае не перехватывать 

инициативу, а помогать в подборе образных движений и оформлении целостной 

композиции. 

На этом этапе работы мы использовали следующие методические приемы: 

слушание музыки и беседы о ней; рисование, словесные описания музыкальных 

образов; 

подбор стихов, сказок и других произведений, помогающих интерпретировать 

музыкальный образ; пластические импровизации детей, «пробы» - без показа 

педагога; 

показ вариантов движений педагогом, а детям предлагается выбрать наиболее 

удачный. 

Взрослые только иногда включаются в движение, чтобы стимулировать активность 

детей. Как правило, такая необходимость возникает в связи с оформлением 

движений, придуманных детьми, в единую композицию, так как это еще сложно 

для дошкольников. К каждому этапу мы подходим последовательно, но, в тоже 

время, они могут сочетаться. 

2. Выбор оптимальных методов и приемов обучения 

Метод образно-игрового вхождения в музыку; метод контрастных сопоставлений; 

метод творческих заданий; импровизация; сочетание наглядно-слухового, 

наглядно-зрительного и тактильно-мышечного приемов; соревновательный прием; 

игровой прием; прием «провокаций», «вовлекающий» показ; сочетание групповых 

и индивидуальных форм работы; подбор специального индивидуально-

ориентированного музыкального материала; использование музыкально-

ритмических движений в других видах музыкальной деятельности в качестве 

методического приема способствуют обеспечению максимально комфортных 

условий для занятий с детьми и являются наиболее эффективным способом 

достижения результатов. Для того, чтобы научить детей тонко воспринимать 

музыку, выполнять разнообразные двигательные упражнения, свободно 

импровизировать, выражая в пластике музыкальный образ необходима 

интенсификация самой музыкально-ритмической деятельности. Здесь мы имеем в 
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виду увеличение времени занятий движениями, то есть активизацию двигательной 

активности детей под музыку в процессе всего времени пребывания в детском саду 

(на зарядке, занятиях, между занятиями, на прогулке и т.д.), и, кроме того, 

увеличение объема разнообразных движений в упражнениях. Но если этот процесс 

не сделать радостным, привлекательным для детей, то, скорее всего, он 

превратится в муштру, что нередко встречается в практике некоторых педагогов. 

Также важно подбирать такие ритмические композиции, которые позволяли бы 

решать одновременно много разных задач. Например, яркая, художественная 

музыка, под которую двигаются дети, развивает вкус, музыкальные способности, 

воспитывает эстетические потребности; быстрая смена разнообразных 

двигательных упражнений тренирует внимание, подвижность нервных процессов, 

координацию движений. Музыкальный образ и характер исполнения движений 

развивают фантазию и творческое воображение. Композиционные перестроения 

развивают умение ориентироваться в пространстве. Включение в упражнение 

задания на импровизацию стимулирует творческие способности детей. Таким 

образом, в процессе исполнения одной композиции у детей развиваются 

разнообразные умения и способности, а также формируются важнейшие качества 

личности. 

Мы стремились сделать привлекательным процесс занятий путем подбора яркой 

музыки, оригинальных двигательных упражнений, вызывающих у детей 

эмоциональный отклик, варьированием игровых ситуаций, сюрпризных моментов. 

Не менее интересными и познавательными для детей являются пластические 

этюды, которые можно исполнять с атрибутами (ленточки, мячи). Этот вид 

музыкально-ритмической деятельности, с одной стороны, требует четкого, 

правильного выполнения движений, которые имеют в основном спортивную 

направленность («езда на велосипеде», полуобороты туловища направо и налево, 

взмахи руками и др.) и способствуют развитию у детей координации движений, 

гибкости и пластичности. С другой стороны, направлен на реализацию ребенком 

собственного понимания музыки. 

И, несомненно, важное условие эффективности воспитательного процесса - 

согласованность действий всего педагогического коллектива, использование 

единого репертуара по ритмике в разных формах работы, а также единства в 

подходах и требованиях разных специалистов. Один педагог как бы подхватывает 

и углубляет, дополняет на своих занятиях один и тот же музыкально-ритмический 

материал, интегрируя его с заданиями другого содержания (например, по развитию 

речи, формированию математических представлений, ознакомления с окружающей 

природой. 

Включение разнообразных видов музыкально-ритмической деятельности в 

различные формы организации педагогического процесса в дошкольном 

учреждении (утренняя зарядка, бодрящая гимнастика после дневного сна, 

досуговые мероприятия, занятия по развитию речи, изобразительной деятельности, 

самостоятельные игры, прогулки) позволяют сделать занятия интересными, 

увлекательными, снять умственную усталость, взбодрить, раскрепостить, повысить 

настроение детей, сконцентрировать их внимание. 

На утренней зарядке необходимо давать детям определенную нагрузку. С учетом 

этого рекомендуется подбирать композиции с интенсивными по физической 



109 
 

нагрузке движениями, соответственно возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. Желательно, чтобы дети уже были знакомы с упражнениями, 

иначе их развивающий эффект снижается. 

В бодрящей гимнастике физическая нагрузка не должна быть большой, так как ее 

назначение - привести детей в бодрое состояние, поэтому лучше подбирать 

упражнения игрового характера и спокойные по темпу. С этой целью мы 

используем упражнения «Мы проснулись», «Солнышко». Используем данные 

упражнения в сочетании с закаливающими процедурами. 

На занятии по развитию речи дети разговаривают о птицах и насекомых, которых 

мы можем увидеть в лесу, на лесной поляне летом, они рассматривают картинку с 

изображением кузнечика, составляют небольшие рассказы про этого насекомого. 

Итогом этого занятия может стать исполнение знакомой детям танцевальной 

композиции «Кузнечик» на музыку В. Шаинского. На занятии по ознакомлению с 

окружающим миром «Дети и природа» дети рассказывают об осени, о том, что 

происходит в это время года в природе: часто идет дождь, на улице становится 

холоднее, листья желтеют и когда подует ветер - плавно и мягко падают на землю. 

Изображая покачивания деревьев, кружение листьев дети выполняют творческое 

задание на выразительность пластического образа в танце «Мы - осенние 

листочки». На математическом занятии, которое отмечается высокой умственной 

активностью и малой подвижностью использование игровых, танцевальных 

композиций «Кот Леопольд», «Танцуйте сидя» в качестве физкультминуток 

является средством расслабления, переключения внимания, а также повышения 

психофизического тонуса детей. 

Для активизации внимания детей, пробуждения и поддержания у них интереса к 

музыке, к творчеству, развития творческого воображения целесообразно включать 

некоторые виды музыкально-ритмической деятельности и на занятия по 

изобразительной деятельности. Так, например, композиция «Волшебный цветок» 

(муз. Ю. Чичкова) можно включить в занятие по теме: «Цветок в подарок маме». 

Дети слушают песню, после чего выполняют пластическую импровизацию: 

стараются представить, как выглядит «волшебный» цветок, как колышатся на 

ветру его стебелек и листья, и показывают это в движении. Затем рисуют его или 

выполняют аппликацию. 

Воспитательное воздействие музыкально-ритмическая деятельность оказывает и во 

время прогулок детей, стимулируя их активность, самостоятельность, вызывая 

различные эмоциональные переживания, создавая хорошее настроение, оживляя 

накопленные впечатления. 

Наиболее подходящим для музыкальных проявлений детей на прогулке является 

летний период. В это время на участке мы организуем интересные игры, водим 

хороводы: «Мы на луг ходили» А. Филиппенко, «Земелюшка-чернозем» р. н. п. в 

обр. Е. Тиличеевой и др. 

Воспитатели с музыкальным руководителем организуют подвижные игры с 

пением. Например, в игре «Теремок» дети образно-игровыми движениями 

стараются «оживить» сказочных персонажей - лягушку, мышку, зайчика, медведя, 

петушка, используя элементы костюмов, шапочки героев сказки. 

Таким образом, опытный педагог средствами ритмопластики, движений под 

музыку за считанные минуты может снять умственную усталость, взбодрить, 
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раскрепостить, повысит настроение детей, сконцентрировать их внимание. 

Следовательно, музыкально-ритмические движения являются эффективной 

психогимнастикой, средством коррекции состояния детей и их поведения. 

Такая система работы способствует достижению следующих результатов: 

дети легко и свободно используют в импровизации разнообразные движения, 

тонко передавая музыкальный образ; 

процесс разучивания нового репертуара занимает немного времени - два-три 

занятия; 

дети владеют определенным репертуаром, готовым для показа на выступлении. 

Еще одним преимуществом использования такой системы работы является то, что 

педагог значительно меньше усилий тратит на разучивание репертуара. 

«Педагогика должна быть экономной» - вот девиз предлагаемого подхода. Поэтому 

важно пересмотреть содержание работы, убрать все лишнее и объединить усилие 

всех специалистов, а детям предоставить больше времени для самостоятельных 

игр, творческой деятельности и прогулок. 

Основное требование к качеству движений – это их слитность с музыкой. Чем 

качественней эта слитность, тем точнее движения передают развитие музыкальной 

речи, тем музыкальнее, выразительнее ритмические движения. У музыки и 

движения есть много общего: это темп, динамика, ритм, художественный образ. 

Поэтому так важно тщательно подбирать музыку для создания образов, которая не 

только должна нравиться ребенку, побуждая его к движению. 

Танцевальные этюды 
«Тили-тили» из собрания «Детские потешки» 

Тили-тили-тили-бом! 

Загорелся Кошкин дом. 

Кошка выскочила 

Глаза выпучила. 

Бежит курица с ведром 

Заливает Кошкин дом. 

«Новогодняя» стихи К. Чуковского 

Были бы у ѐлочки ножки, 

Побежала бы она по дорожке. 

Заплясала бы она вместе снами, 

Застучала бы она каблучками. 

Закружились бы на елочке игрушки- 

Разноцветные фонарики, хлопушки. 

Завертелись бы на елочке флаги 

Из пунцовой и серебряной бумаги 

Потому что у ворот 

Постучался Новый Год! 

Новый, новый, молодой 

С золотою бородой! 

Упражнения на повторение «движений» растений. 
Упражнение № 1. Дерево 

Пофантазируйте с ребѐнком. Представьте, что Вы – дерево. Ноги – это ствол, а 

руки – ветви. Попробуйте изобразить, как дерево живѐт, а малыш пусть за Вами 
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повторяет. В густой листве дерева спрятался маленький ветерок. Руки – ветви 

живые, они слегка колышутся из стороны в сторону. Ветер подул сильнее, и ветви 

дерева заколыхались сильнее. Но вот ветер подул с такой силой, что дереву трудно 

устоять и его ветви клонит к земле. И наконец, дерево не выдержало самого 

сильного порыва ветра и сломалось.Затем ветер успокоился, снова засияло 

солнышко, и на месте старого сломанного дерева появился маленький зелѐный 

росток, который превратился в молодое, полное сил дерево. 

Упражнения № 2. Роза 

А теперь перенеситесь в сказочную Страну цветов. Посмотрите, сколько вокруг 

прекрасных цветов! Выберите один какой–нибудь цветок, например, Розу. 

Попробуйте изобразить, что с ней происходит. Вначале ещѐ нет никакого цветка, 

только маленькое семечко спит в земле и ждѐт, когда ему можно будет прорасти. 

Но вот появился росток и стал изо всех сил тянуться вверх, к солнышку. Он 

тянется всѐ выше и выше – и вот это уже огромный розовый бутон. И, наконец, 

бутон раскрылся, и цветок впервые взглянул на мир. 

Упражнения на повторение движений животных. 
Упражнение №1. Кошка 

Это самое известное, всеми любимое животное. Кошек мы встречаем повсюду, у 

многих они есть дома. Какие же пластичные движения свойственны кошке? 

Представьте себе какую-нибудь кошку, которую Вы видели. А теперь вспомните, 

как она ходит, плавно переставляя лапы и выгибая спину. Пройдитесь как кошка! 

Вспомните, как кошка умывается, попробуйте вместе с ребѐнком делать те же 

движения, что и она. Кошка фырчит, выгибая спину, когда сердится или хочет 

напугать. Посмотрите, как она прогнулась, когда ластиться или, когда у неѐ просто 

хорошее настроение. 

Можно придумать и сыграть сценку – этюд: кошка спит, удобно свернувшись 

калачиком, но вот она проснулась, потянулась, умылась и стала разгуливать по 

комнате. 

Упражнение № 2. Лягушка 

Основными движениями у лягушки являются прыжки. Прыгайте вперѐд, опираясь 

на руки и отталкиваясь от пола ногами! Представьте, что лягушка плывѐт, и 

повторяйте еѐ движения. 

Придумайте и сыграйте сценку-этюд. Сидя по-лягушачьи, представьте, что на 

болоте, где живѐт воображаемый лягушонок, устраивается лягушачий концерт. 

Кто-то будет квакать – петь в хоре, кто-то показывать акробатические номера в 

воде, а кто-то будет танцевать. 

Упражнение № 3. Лебедь 

Ну, конечно, мы знаем эту удивительную благородную птицу с огромными 

крыльями и красивой длинной шеей. Главное в пластическом изображении лебедя 

– это руки. Плавно поднимайте и опускайте руки. Поднимитесь на носки и 

продолжайте движения руками. Это напоминает взмахи крыльями. 

Танцы-импровизации. 

Если немного пофантазировать, то можно придумать танец самостоятельно – это 

будет танец-импровизация. Для того чтобы исполнить его, нужно только включить 

музыку и дать волю воображению. Главное – это очень внимательно слушать 

музыку – она всегда подскажет, какое движение выбрать. 
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Пластические этюды под чтение стихов. 
Выразительно читая стихотворение, можно выразить его содержание при помощи 

движений. Фантазировать таким образом можно с любыми стихами. 

Этюд № 1. Считалочка 

Вышли мыши как-то раз (ходьба на носках) 

Посмотреть, который час. 

Час, два, три, четыре (4 хлопка в ладоши) 

Мыши дѐрнули за гири (поднять и опустить руки) 

Вдруг раздался страшный звон (присесть, закрыть уши) 

Убежали мышки вон! 

Этюд № 2. Бабочка 

Меня напрасно осуждают, 

Что я танцую без конца, (взмахи руками) 

Пою, кружусь я и порхаю, 

Чтоб людям радовать сердца (покружиться на месте) 

А мир так весел и прекрасен, 

В нѐм звон ручьѐв и леса шум (подскоки вправо со взмахами рук) 

И как же должен быть несчастен 

Кто вечно мрачен и угрюм. (подскоки влево со взмахами рук) 

Владение жестом не является врождѐнным навыком и зависит от воспитания, 

социальных и национальных особенностей. Добиваясь того, чтобы дети в танце не 

были похожи на роботов или деревянных кукол, приходится много работать над 

выразительностью движений, жестов, поз, мимики. При этом надо стремиться, 

чтобы в любом движении ребѐнка участвовало всѐ тело. 

Примеры толкования некоторых жестов: 
Удивление. Приподнять плечи, руки слегка развести, ладони раскрыть. 

Клич. Ладони приложить «рупором» к приоткрытому рту, корпус направить в 

сторону посылаемого «звука». 

Благодарность. Сложенные вместе ладони прижать к груди, локти расставить в 

стороны, голову наклонить вперѐд. 

Просьба. Правую или левую руку вытянуть вперѐд с повѐрнутой вверх ладонью. 

Тяжесть тела перенести на переднюю часть стоп. Шею и корпус направить вперѐд. 

Отказ. Руку вытянуть вперѐд с вертикально поставленной кистью. Ладонь 

повернуть «от себя», корпус наклонить назад, голову повернуть в сторону. 

Несогласие. Покачать головой из стороны в сторону. 

Приветствие. Правую руку поднять вверх, производить маховые движения кистью 

из стороны в сторону. 

Актѐрский этюд можно назвать упражнением для развития наблюдательности и 

фантазии. Этюды помогают с лѐгкостью перевоплощаться не только в других 

людей, животных, но и в предметы, окружающие нас в повседневной жизни. На 

занятиях детям предлагаются несложные задания. 

Изобразите в движении транспортное средство: 

- велосипед; 

- самолѐт; 

- поезд. 

Изобразите танец: 
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- лисы; 

- пингвина; 

- ѐжика. 

Пройдитесь так, как в вашем представлении ходят: 

- маленькая девочка в хорошем настроении; 

- старик с палочкой; 

- малыш, который учится ходить. 

Представьте мимикой и изобразите походкой: 
- испуганного кота; 

- сытого поросѐнка; 

- радостного зайчика. 

Покажите, как: 
- ребѐнок ловит комара; 

- вратарь ловит мяч; 

- рыбак поймал большую рыбу. 

Придумайте и покажите, как здороваются друг с другом: 
- крокодилы; 

- медведи; 

- гусеницы. 

Предложенные задания и упражнения позволяют достичь раскрепощения ребѐнка, 

почувствовать возможности своего тела; развития выразительности телодвижений; 

развития двигательных способностей; мышечной свободы. 

Пластические этюды становятся ещѐ более интересными для ребят, если в них 

использовать различные способы звукоподражания. Хлопки, шлепки, щелчки 

пальцами, цоканье языком, шипение, бульканье, жужжание, шуршание, стук… 

Выбор для творчества огромен, нужно только предложить возможность 

пофантазировать и тогда музыкальное произведение превращается в настоящую 

«звучащую картину», маленькое театральное представление. 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ ПО МОТИВАМ ПРИРОДЫ 

Можно наблюдать природу, можно изучать ее по книгам, отражать в рисунках и 

сочинениях, можно общаться с представителями животного и растительного мира, 

а еще... можно стать растением или зверьком во время танца, погружаясь в музыку 

и используя пластические средства. 

«Вся вселенная может звучать в искусстве танца», — говорил Тихомиров В.Д. 

Сюжеты многих балетов раскрывают темы явлений природы (Э.Григ «Ледяная 

дева», П.Чайковский «Весенняя сказка» и др.). В. сказочных сюжетах 

действующими лицами являются животные, растения и птицы (П.Чайковский 

«Лебединое озеро», И.Стравинский «Жар-птица», И. Морозов «Доктор Айболит», 

Ц.Пуни «Конек-Горбунок», Б.Асафьев «Белая лилия» и т.д.) 

Выразительность человеческого тела имеет безграничные возможности в создании 

любого образа. Как часто вам приходится видеть танцующих на сцене 

«сороконожек», «пингвинов», «ласточек» ... Привлекают и расцветающие на сцене 

цветы, зажигающиеся звездочки. Да, дети могут стать и «колокольчиками», и 

«бабочками». 
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Каждый этюд предполагает введение ребенка в роль животного, растения или 

объекта неживой природы. Для этого необходимо предварительное наблюдение 

заданного объекта, чтение дополнительной литературы о нем. Собранная 

информация проговаривается на занятии. Создается устный образ животного или 

растения, который затем будет оживлен под музыку. Прослушивая музыку, 

определяя ее характер, дети начинают более глубоко чувствовать и характер героя. 

И затем воплощают свои фантазии, создавая образ при помощи пластических 

средств. 

 

ЭТЮД «КОШЕЧКА». 

«Позови кошечку». Ребенок представляет себе образ кошки, которую он должен 

позвать. Обычно дети сопровождают это привычными жестами и звуками. Далее 

их воображение рисует кошечку, и они начинают с ней «общаться»: поглаживают, 

кормят, укладывают спать. Проявляют элементы заботы о животном. Делают они 

это очень трогательно, чувственно. Проявляется нежное отношение ребенка к 

животному. 

Далее задача усложняется. Преследуется цель — развитие наблюдательности, 

чтобы ребенок мог воспроизвести движения животного: как она спит, 

потягивается, умывается, играет... Как правило, дети хорошо усваивают эти 

движения и потом повторяют их на уроке, когда преподаватель предлагает ребенку 

перевоплотиться в кошечку. Если ребенок не до конца понял задание или не сумел 

передать своеобразие животного, то ему помогает обсуждение проделанных 

детьми движений. 

Со временем домашнее задание детей усложняется — им предлагается обратить 

внимание на характер животного, настроение, на особенности его поведения. И 

впоследствии дети, кроме пластического изображения животного, представляют 

его эмоциональный образ: кошечка больна, расстроена, весела. 

В процессе этюда сюжетная линия развивается, и в конце детям задается ситуация 

в динамике: «Кошечка спит, просыпается, потягивается, умывается, кушает, 

играет». Все это сопровождается подобранным музыкальным материалом, который 

подсказывает ребенку последующие его действия. 

 

 

ЭТЮД «РОСТОК». 
Задание усложняется тем, что дети должны иметь представление о том, как 

развивается из семечка росток любого растения. Поскольку это все скрытые 

процессы, здесь необходимы определенные знания о развитии растения, 

наблюдения, опыт по выращиванию растений. 

Суть этюда состоит в том, что предлагается ситуация: ребенок принимает на себя 

образ семечка, брошенного в землю. В рыхлую, мягкую землю сажают семечко. 

Какое-то время оно лежит в теплой земле, как в ладошках ласковой матери. 

Зарождается жизнь, появляются живые соки, энергия, которая формирует это 

растение и дает ему возможность увидеть свет. 

Когда из семечка проклюнется маленький росточек, образное мышление ребенка 

подсказывает ему, как лучше показать этот пробивающийся сквозь землю 

росточек. Далее воображение ребенка помогает представить дальнейшее развитие 
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этого росточка: как он показывается на свет и начинает расти с большой жаждой 

жизни, тянется к солнцу. 

Далее тревожный музыкальный материал возвещает о том, что надвигается какая-

то угроза. Идет дождь и затем град, который забивает растение, клонит его к земле. 

Но дует ветер, грозовые облака исчезают, и жизнеутверждающая сила растения 

дает ему возможность подняться и продолжать стремиться к жизни, ко всему 

светлому, доброму. Каждая ситуация сопровождается определенным музыкальным 

материалом, который и должен развивать в ребенке умение определить характер 

музыки в соответствии с заданием. 

 

«ПО СПИНКЕ ПОБЕЖАЛ РУЧЕЕК» (постановка корпуса). 

На краю опушки, в тени большого дуба, из–под земли, забил маленький 

прохладный ключик. Он только что родился. Журча веселую песенку, ручеек стал 

искать русло–углубление, по которому можно пробежать по лесной полянке, 

чтобы отправиться в кругосветное путешествие. Русло ему необходимо, ведь он 

еще совсем маленький и может заблудиться. 

Упражнение делается под фонограмму «Шум леса». Дети садятся на колени, 

закрывают глаза, внимательно слушают шум ручья, погружаются в природные 

звуки. Направляя лопатки вниз, «делают русло для ручейка», для того, чтобы по 

спинке «побежал ручеек». Мышцы живота втянуть. Мышцы спины ниже лопаток 

напрячь, сделать «мышечный корсет». 

 

«БУТОН ЦВЕТКА» (постановка кисти). 

Раннее, ранее утро. Сон царит на лесной поляне. Песня жаворонка разбудила 

нежно–розовый тюльпан. Цветочек расправил стебелек, покачал сонной головкой. 

«Пора просыпаться!!!» – щебетал лесной певец. «Ну, что ж, – подумал тюльпан, – 

пожалуй, стоит прислушаться к совету». Встряхнул головкой и раскрыл два 

маленьких розовых лепесточка, внутри показались тоненькие, покрытые налетом 

пыльцы, тычинки. Бутон стал медленно раскрываться. Цветок проснулся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Приложение 

Примерные творческие задания 

Младшая группа 
Представить и изобразить, как спит котенок, утенок, петушок; представить, как 

они просыпаются, пьют водичку или молочко; попросить в образе котенка, 

цыпленка, лисички поесть; представить и показать, как умывается кошка. 

Средняя группа 

Передать интонацией, позой, что зайчик плачет, радуется, возмущается, 

изобразить, как летят, машут крылышками и приземляются жук, птичка; 

представить, как котенок, утенок, медвежонок переходят по камешкам через ручей, 

как ходят вперевалочку утята, как тяжело, неуклюже передвигается медведь после 

зимней спячки. Как бежит по лесу хитрая лиса. Представить себя кем-нибудь и 

рассказать о себе, выбрать и представить какое-нибудь животное. Остальные 

должны догадаться, кого ребенок изображает. 

Старшая группа 
Мимические этюды: один ребенок рассказывает, другой показывает с помощью 

мимики и жестов, то, о чем говорится; произнести фразу, например, изображение 

нескольких героев: щенка и кошку, воробья и бабочку, пройдись как старая 

бабушка, царевна, упражнения с воображаемыми предметами, типа представь себе 

мяч, возьми его; 

придумывание загадок такого типа: показать своего героя в движении сначала без 

слов, потом со словами, а все должны отгадать, кто это был (зайчик с морковкой); 

придумать и рассказать новую сказку про каких-нибудь знакомых героев; 

придумать действие к песенкам; придумать движение вальса; фигуры к танцу 

польки. 

Подготовительная группа 

Исполнить песенку будучи злым, или добрым героем; произнести фразу 

возмущенно, удивленно, тихо, громко   и грустно; передать позой, что в данный 

момент делает герой или что   с ним произошло; 

сочинить песенку для Машеньки. Представить и изобразить, как она идет по лесу, 

что при этом делает (нюхает цветы); сравнить волка по разным сказкам (петушка, 

зайца, лису, медведя). 

Сочиняем сказку 

Сегодня в ДОУ и школах используются различные приемы активизации 

творческого воображения. Мне видится уместным присоединить к ним еще один: 

сочинение сказок с детьми и постановка их в драматизации. Детям старшего 

дошкольного возраста это поможет не только развить фантазию, но и сделает 

учебу увлекательным процессом. 

Волшебные сказки поражают обилием самых необыкновенных и непредсказуемых 

историй. Но при более внимательном рассмотрении в них обнаруживается опреде-

ленные закономерности. Это открытие принадлежит известному русскому 

фольклористу В.Я.Проппу, который детально проанализировал более ста сказок 

А.Н. Афанасьева и выделил три принципа их построения: 

1. постоянными устойчивыми элементами сказки являются функции (сказочные 

действия), 

2. число функций ограничено, 
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3. последовательность функций всегда одинакова. 

В.Я.Пропп насчитывает 31 функцию действующих лиц (так называемые «карты»). 

Перечислим наиболее общие, чтобы воспользоваться ими для сочинения сказки: 

– запрет, 

– нарушение   запрета, 

–  беда, 

–  отъезд героя, 

– задача, 

– встреча с дарителем, 

– волшебные дары, 

– появление героя, 

– сверхъестественные   силы, 

–  борьба, 

– победа, 

– возвращение, 

– прибытие домой, 

– появление ложного героя, 

–  трудные   испытания, 

–  беда отступает, 

– узнавание героя, 

– разоблачение ложного героя, 

– наказание злодея, 

– свадьба. 

Последовательность в работе может быть следующая: 

1. Вместе с детьми придумать тему сказки. 

2. Отобрать карты с функциями, соответствующими 

заданному сюжету. 

3. Выбрать действующих лиц. Главным героем может быть известный сказочный 

или литературный персонаж или придуманная. 

4. Все участники садятся за стол и выкладывают карты-картинки с соблюдением 

порядка действий (функций). 

5. Каждый участник, поднимая очередную карту, придумывает и рассказывает 

доставшийся ему эпизод. 

6. Взрослый следит за логикой повествования, помогая сам или призывая на 

помощь детей. 

7. Труднее всего тем, кто сочиняет начало и конец сказки. Здесь на первых порах 

инициативу должен взять на себя взрослый: ему следует задавать наводящие 

вопросы, давать подсказки и подводить к завершению сюжета. 

Сочиненную сказку следует записать в виде текста для будущего кукольного 

спектакля. Для этого дети должны повторить все сначала еще раз, а взрослый 

может взять себе в помощники магнитофон. 

Предлагаем использовать ниже приведенные подсказки. 
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Функции (действия 

сказки) 

Пример 

1. Запрет. - Царь велит молодой жене не покидать дворцового 

сада...  

- Матушка с батюшкой наказывают дочке беречь 

братца...  

- Ступайте, только не потеряйте Нюрочку-девчурочку 

в лесу. 

2. Нарушение 

запрета. 

- Не послушался царевич, открыл запретную дверь...  

- Напился Иванушка из копытца... 

 -Разбрелись подружки, да и потеряли Нюрочку-

девчурочку. 

3. Беда. - Налетел Кощей и унѐс Василису в своѐ царство-

государство...  

- Превратился братец Иванушка в козлѐночка...  

- Обманула Баба Яга Ивашку и утащила в свою 

избушку. 

4. Отъезд героя. - Не успел ещѐ царь на жену наглядеться, а уж надо 

уезжать...  

- Отправился Иван-царевич на поиски Царевны-

Лягушки...  

- Пошѐл брат свою сестру искать. 

5. Задача. - Повелел царь Василий жарптицево перо искать...  

- Морской царь велел отдать то, чего дома царь не 

знал...  

- Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что. 

6. Встреча с 

дарителем. 

- Встретилась Ивану-царевичу бабушка-задворенка... 

 - Сидит перед Рукодельницей Мороз Иванович...  

- Подлетает Баба Яга к Василисе. 

7. Волшебные дары. - Подарила Василиса колечко... 

 - Появились двенадцать молодцев. 

 - Пошла дубинка колесом... 
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8. Появление героя. - Выскочил Ванюша, размахнулся дубинкой 

железной...  

- Иван-царевич появился на калиновом мосту...  

- Влетел в окно сокол, о пол грянулся, добрым 

молодцем оказался. 

9. Сверхъестествен-

ные силы. 

- Змей появляется, а из ноздрей пламя пышет, из ушей 

дым валит...  

- Злой могучий Вихрь царствует, и все духи ему 

повинуются...  

- Ударил Змей Горыныч Ивана, вошѐл тот по пояс в 

землю. 

10. Борьба. - Завязалась тут битва с вражьей силой –  Чудо-Юдой 

шестиглавой.  

- Кот Баюн прыг на голову Андрею-стрелку, 

завязалась тут борьба... 

 - Вихрь в поднебесье Ивана носит, а тот своей 

палицы не отпускает. 

11. Победа. - Всѐ добыл Иван-царевич: и молодильные яблоки, и 

живой воды...  

- Выполнил Мартын задание царя: построил 

хрустальный мост...  

- Посадил зелѐный сад Иванушка, да и царевну из 

двенадцати дев угадал. 

  

Иной способ сочинения сказок предлагает итальянский писатель Джанни Родари. 

Будучи сам замечательным фантазером и выдумщиком, Родари решил предложить 

обучиться этому и детям. 

Дж. Родари предлагает несколько способов обновления сказки: 

 – «перевирание» сказок (пародия на уже знакомую сказку), 

 –  сказки в «заданном ключе», 

   – «салат» из сказок (соединение различных персонажей в одной сказке), 

 – сказки «наизнанку» (получение нового из старого путем извлечения сюжета и 

героев), 

 – «а что было потом?» (продолжение сказок после окончания), 

        Рассмотрим эти способы подробнее. 

1. «Перевирание» сказки. 

Предложите детям вспомнить любую сказку и придумать в ней иную сюжетную 

линию с этими же героями или добавить хотя бы один новый персонаж. Например, 

украденный ведьмой Ивашко (герой сказки «Ивашко и ведьма») встречает в лесу 

подвешенного за ногу В. Как изменится сюжет сказки? Как спасутся герои? 

2. Сказка в «заданном ключе». 
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Такая форма фантазирования особенно уместна на занятиях по экологическому 

воспитанию как в школе, так и в старших группах ДОУ. Здесь взрослый сам 

придумывает тему и предлагает ее детям для обсуждения. 

– Лесовичок объявляет общий сбор лесных жителей –   зверей, птиц, насекомых, 

приглашает Бабу-Ягу, Русалку, Лешего, Кикимору – для решения важной 

проблемы по сохранению редких видов растений и животных, занесенных в «Крас-

ную книгу». 

– Дед, бабка, внучка, собака, кошка, мышка (рус. нар. сказка «Репка») переносятся 

в другие обстоятельства. Например, объединяются в общество охраны 

окружающей среды, очищают ручей от загрязнения, помогают горе-туристам 

найти дорогу домой. 

3. «Салат» из сказок. 

Собрав героев различных сказок можно придумать новую версию. 

– Новые приключения Маши и Медведя, в которых 

участвуют два молодца из волшебного кольца. 

        – Кот, петух и Жихарка помогают сестрице Аленушке спасти братца 

Иванушку. 

– Двое из ларца стали путешественниками и побывали на Луне с бароном 

Соловьем Разбойником, потом победили Змея Горыныча и добыли Жар-птицу из 

волшебного сада. 

4. Сказки «наизнанку». 

Это знакомые сказки «наоборот»: добрые персонажи становятся злыми, а злые – 

добрыми. В связи с этим возникают новые повороты сюжета. Подобная работа по 

плечу детям среднего и старшего возраста, обладающим чувством юмора. Так, 

например, можно взять сказку «Три поросенка» и «вывернуть ее наизнанку»: 

Волка сделать добрым, а поросят – злыми.  

5. «А что было потом». 

Все дети помнят полюбившиеся сказки от начала до конца и не любят менять в них 

ни одного слова. Но все-таки иногда находится пара любопытных ребятишек, 

которые задают вопрос: «А что было потом?» 

Что произошло с героями, когда все так хорошо устроилось? Предложите детям 

придумать продолжение известных сказок. Например, что стал делать Емеля, став 

царем; вырос ли мальчик-с-пальчик... 

Варианты придумывания сказочных историй могут быть самые разные. Особо 

интересны постановки спектаклей по придуманным сказкам, в которые дети 

вовлекаются с еще большим желанием. 

И последнее. В ДОУ незаменимую роль выполняют так называемые «Уголки 

сказки». Это некое пространство, которое организовано взрослыми по задумке 

детей. Здесь собраны самые разные предметы, которые могут превратиться в 

волшебный поезд или межзвездный корабль. Здесь можно не только придумать, но 

и сыграть любую только что придуманную историю. 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для работы 

с детьми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад №109» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия по 

рисованию для второй 

младшей группы 

«Золотая осень» 

 

 

 

 

 
Подготовила воспитатель 1 котегории: 

Тимирбулатова С.В. 

 

 

 

 

г. Оренбург. 



123 
 

Конспект занятия по рисованию для второй младшей группы 

«Золотая осень» 

Программное содержание: Учить правильно держать кисточку, изображать 

листочки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге и обмакивая кисть в краску по 

мере надобности. Учить узнавать и правильно называть желтый цвет. 

Педагогическая цель: знакомство с нетрадиционным 

методом рисования (рисование пальцами) 

Задачи: Развивать память и внимание детей, развивать речевое общение детей с 

взрослыми и сверстниками, развивать художественное восприятие, развивать 

моторику рук, посредством приклеивания листочки воспитывать внимание и 

интерес к явлениям природы и окружающим предметам, познакомить детей с 

красками желтого и синего цвета. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная. 

Словарная работа: осень, дождь, листопад, ветер, желтый. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением осени, 

дождя и листопада. 

Материалы к занятию 

1. Альбомный лист, гуашь желтая, кисти, баночки под воду. 

Воспитатель: Ребята, наступило прекрасное время года Осень. Вся природа 

готовится к зиме, на деревьях начинают желтеть. А первые желтые листочки 

падают с деревьев. 

Воспитатель: Ребята посмотрите, какой красивый листопад у нас на картинке 

Давайте рассмотрим его поближе. Ребята посмотрите, какой он красивый, яркий, 

желтый. Вам нравится? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Какого цвета листопад? 

Дети: Желтого. 

Воспитатель: Я прочитаю вам красивое стихотворение - 

Листопад, листопад, 

Листья падают, летят. 

Листья жѐлтые кружатся, 

И на землю все ложатся. 

Воспитатель: И мы сегодня будем с вами рисовать этот небывалой красоты 

листопад. 

Ветер северный подул: "С-с-с-с", (дуем) 

Все листочки с веток сдул. (пошевелить пальчиками и подуть на них) 

Полетели, закружились и на землю опустились (помахать ручками в воздухе) 

Дождик стал по ним стучать 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап!" (постучать пальцами правой руки по ладошке левой 

руки) 

Град по ним заколотил, (щепотью правой руки постучать по левой ладошке) 

Листья все насквозь пробил. (постучать кулачком правой руки по левой ладошке) 

Снег потом припорошил, (плавные движения кистями рук вперѐд- назад) 

Одеялом их накрыл. (положить правую ладонь на левую) 

Воспитатель: А теперь мы побудем немного волшебниками и будем рисовать 

нашими пальчиками красивый листопад. 
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Для этого нам понадобится краска желтого цвета. Вот она. Обмакнем пальчик в 

желтую краску, и поставим на листе у осеннего дерева яркие точки. 

Воспитатель: Вот и получился у нас с вами красивый желтый листопад. Возьмите, 

пожалуйста, салфеточку и вытрите аккуратно пальчик. 

Воспитатель: Ой, смотрите, кто к нам прилетел на наши красивые осенние деревья. 

Кто это? – птички. А давайте поиграем с нашими птичками. 

Задачи: Учить соблюдать правила игры. Реагировать на сигнал. 

Описание: для игры понадобятся маска кошки и птичек, начерченный большой 

круг. 

Дети встают по кругу с внешней стороны. Один ребенок становится в центре круга 

(кошка, засыпает (закрывает глаза, а птички впрыгивают в круг и летают там, 

клюют зерна. Кошка просыпается и начинает ловить птиц, а они убегают за круг. 

Воспитатель: А собачка прибежала и всех пташек распугала! 

Воспитатель: Кто к нам сегодня приходил в гости? Что мы сегодня рисовали? Так 

какое же сейчас время года? Обратить внимания на лучшие работы не называя 

имен. 
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Конспект занятие по рисованию во второй младшей группе 

«Листья желтые летят» 

Цели: Развитие продуктивной деятельности 

Приобщение к изобразительному искусству 

Задачи: Развитие навыков рисования 

Развитие творческого мышления 

Формировать способность замечать прекрасное в окружающей нас среде 

Оборудование: Листья из цветной бумаги, краски желтого и красного цвета, 

кисточки 

Ход занятия: 

Дети сидят полукругом. Воспитатель приветствует детей. Показывает детям листья 

из цветной бумаги, читает стихотворение: 

Ветер по лесу летал 

Ветер листики считал 

Вот дубовый 

Вот кленовый 

Вот рябиновый резной 

Вот с березки золотой 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку 

Воспитатель: Скажите ребята какое у нас сейчас время года? 

Ответ детей:  

Воспитатель: Как меняется лес осенью? 

Ответ детей: 

Воспитатель:  Какого цвета листья сейчас на деревьях? 

Ответ детей: 

 Воспитатель: А вы знаете что такое листопад? 

Ответ детей:  

Воспитатель: Правильно когда много листьев вместе разом опадают с деревьев в 

лесу. Очень красивое время года осень, яркая, золотистая. 

Физ. минутка 

«Деревцо» 

Учить детей выполнять движения согласуя их с текстом 

Ветер дует нам в лицо (машем кистями рук на лицо) 

И качает деревцо (всем корпусом раскачиваемся из стороны в сторону) 

Ветерок все тише, тише (качаемся медленнее, останавливаемся) 

Деревцо все выше, выше (Поднимая руки тянемся вверх) 

Основная часть 

Воспитатель приглашает детей, показывает еще раз листья из цветной бумаги 

красного и желтого цвета. 

Воспитатель:- А сейчас мы нарисуем красками листопад. 

Дети садятся за столы, берут кисти и краски, выполняют рисование «листопада» 

Тычком кисточкой на бумагу. 

Заключительная часть: 

Слово воспитателя: 

Желтый красный листопад - 
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Листья по ветру летят 

Что случится с нашим садом 

Если листья облетят 

Что мы рисовали? 

Ответ детей 

Когда бывает листопад? 

Ответ детей. 

Посмотрите какие красивые рисунки у нас получились. 

Воспитатель восхищается работами детей, вместе с детьми. Дети собирают листья 

из цветной бумаги и расходятся. 
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Конспект занятия по рисованию в нетрадиционной технике во второй 

младшей группе «Дождь идѐт» 

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления.  

Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. Развивать желание рисовать. 

Интеграция: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Оборудование: альбомный лист, ватные палочки, гуашь синего цвета, салфетки, 

банка с водой, зонтик, мольберт, магнитофон. 

М/приемы:  

1. Отгадывание загадки про дождь.  

2. Игра «Сильный и тихий дождик».  

3. Показ работы на мольберте.  

4. Самостоятельная деятельность детей.  

5. Игра "Солнышко и дождь". 

 6.Итог. 

Ход занятия. 

Воспитатель:- Здравствуйте ребята, я загадаю для вас загадку. А вы должны ее 

отгадать. Готовы? 

Дети: - Да. 

Воспитатель: - Он бывает очень сильный, 

Поливает всех обильно. 

Из ведра как - будто льется! 

Проливным тогда зовется. 

Есть грибной - полезный очень, 

И слепой есть, между прочим. 

Иногда ж простым бывает. 

Кто быстрее отгадает 

Эту трудную загадку? 

Что стучит в окно украдкой, 

И не выйти без сапог? 

Отгадали? Это. (Дождь) 

Дети: - Дождь. 

Воспитатель: - Правильно, ребята. Какие вы молодцы. Скажите ребята, какое время 

года у нас сейчас? 

Дети: - Осень. 

Воспитатель: - Молодцы, ребята. Правильно, у нас наступила осень. Погода стала 

прохладной, мы начали одеваться тепло. На голову надеваем шапки, теплые 

куртки, а на ноги надеваем резиновые сапоги. А всѐ потому, что часто идут дожди. 

Скажите ребята, а каким бывает дождь? 

Дети: - Слабым и сильным. 

Воспитатель: - Молодцы, ребята. Правильно. Ребята, а сейчас вы превратитесь все 

в капельки - дождинки, будете капать тихо и громко по моему сигналу. 

Дождик сначала тихо закапал: дети тихо хлопают в ладоши. 
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Дождь застучал громче: дети хлопают громко в ладоши. 2-3 раза. 

Воспитатель: - Молодцы ребята. Сегодня мы с вами будем рисовать капельки 

дождя на альбомном листе. Всех приглашаю за стол, занимайте свои места(дети 

садятся за стол). Скажите ребята, а каким цветом мы будем рисовать капельки 

дождя? 

Дети: - Синим цветом. 

Воспитатель: - Правильно ребята, капельки дождя у нас синего цвета. Посмотрите 

ребята на мольберт (на мольберте висит альбомный лист, на котором изображены 

тучи) Что вы видите на листе бумаги? 

Дети: - Тучи. 

Воспитатель:- Правильно, ребята, это тучи. А чего не хватает здесь? 

Дети: - Дождя. 

Воспитатель:- Молодцы, ребята. Правильно. Капельки дождя мы будем рисовать 

ватными палочками. (показываю ватную палочку) Для этого я намокаю ватную 

палочку в банке с водой и набираю краску синего цвета на палочку. Потом 

кончиком ватной палочки ставим точки на бумаге. Если у вас сильный дождь, то 

капелек мы ставим много, а если же дождь слабый, то капелек должно быть 

мало. (показываю на мольберте). Всем всѐ понятно. 

Дети: - Да. 

Воспитатель:- Приступаем к работе. Дети выполняют работу. 

Воспитатель:- Какие красивые и аккуратные капельки у вас получились. Молодцы, 

ребята. Ну а сейчас я предлагаю вам поиграть. Тихонько встаѐм, задвигаем стулья 

под стол и встаѐм на ковѐр. 

Игра называется «Солнышко и дождь». Когда будет звучать весѐлая музыка, мы 

будем с вами шагать по кругу, а когда прозвучит спокойная музыка, то мы с вами 

спрячемся под зонтиком. Всем понятно? 

Дети: - Да. 

Воспитатель:- Начинаем. Ну что, отдохнули? 

Дети: - Да. 

Воспитатель:- Давайте мы с вами вспомним, что мы сегодня с вами делали? 

Дети: - Рисовали. 

Воспитатель:- Правильно, рисовали капельки дождя. Чем мы рисовали капельки 

дождя? 

Дети: - Ватными палочками. 

Воспитатель:- Вам понравилось наше занятие? 

Дети: - Понравилось. 

Воспитатель:- И мне понравилось с вами работать. Вы сегодня очень хорошо 

постарались. Вы молодцы. 
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Конспект занятия по рисованию на тему 

«Снег- снежок» 

Задачи: формировать умения детей выражать в рисунке пережитое (наблюдение 

за снегопадом); продолжать учить пользоваться костью, рисовать концом кисти, 

упражнять в проведении прямых, горизонтальных линий (ворс кисти вести 

плашмя, (снег падал на дорожку). Воспитывать усидчивость при выполнении 

работы. 

Предварительная работа: на прогулках наблюдение с детьми как падает снег. Снег 

падает сверху. Предложить детям поймать снежинки на ладонь, побегать за 

снежинками, посмотреть, куда упал снег. Упал на землю, покрыл все дорожки. 

Словарь: снег, снежок, снежинки, зима, снегопад, кисточка, дорожка, белые, 

краска, куртки, штаны, шапки, кофты, сапоги. 

Материал: гуашь белого цвета, подставки для кисточек, кисточки, салфетки, 0,5 

альбомного листа тонированного голубого цвета, магнитофон. 

Ход занятия: 

1. Орг. момент: 

-Ребята, какое время года наступило? 

-Зима! 

-А чтобы пойти гулять на улицу, что нужно нам одеть? (дети перечисляют). 

А давайте превратимся в маленькие снежинки и поиграем в игру. Выполняйте 

движения за мной. Подвижная игра: «Снежинки». 

Цель: согласовывать движения с текстом стихотворения. 

На полянку, на лужок 

Тихо падает снежок, 

Падают снежинки, 

Белые пушинки. 

Полетели, понеслись 

И на землю улеглись. 

Тихо спят снежинки, 

Белые пушинки. 

Но подул вдруг ветерок- 

Закружился наш снежок. 

Кружатся снежинки, 

Белые пушинки. (Под тихую, плавную музыку дети выполняют движения по 

показу воспитателя). 

2.-Вспомните, дети, какой вчера, когда мы гуляли, шѐл снег? Куда снег падал? 

-На землю, мы все бегали по снегу. 

-Посмотрите, как я про это нарисую… 

-Вот идѐт снег (кончиком кисти ставятся точки наверху листа). Покажите сухой 

кисточкой, как вы будете рисовать. 

-Много снежинок летит, всѐ ниже, ниже…Вот как много снега… 

-На земле дорожка стала белой. Внизу листа провожу несколько горизонтальных 

линий, одна над другой. 

-Я взяла кисточку вот так и набрала краску очень много краски – капнет на бумагу. 

Кисточку прижму к краешку баночки (показываю) и снимаю лишнюю краску. 

Теперь не капает? 
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-Нет. Теперь можно рисовать! 

Надо вести «кисточку за палочкой» слева на право. 

-Покажите (сухой кистью) как вы будете проводить линии («дорожки») внизу 

листа. 

-А теперь и вы нарисуйте такую же картинку. Сначала снежинки вверху листа и 

всѐ ниже опускаются на дорожку, она вся становится белой. 3. Самостоятельная 

работа детей. Индивидуальная помощь детям, испытывающим затруднения. 

4. Итог занятия: в конце занятия собрать все рисунки, расставить их на мольберте. 

Какая у нас получилась белая, снежная зима! Вам дети нравится? Мне тоже очень 

нравится наш снегопад! 
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Конспект занятия по рисованию 

«Рукавичка  Деда Мороза» 

Цель: развить творческие способности детей 

Задачи: 

1) закрепить умение держать ватные палочки 

2) развить внимание и восприятия цвета 

3) воспитывать интерес к изобразительной деятельности 

4) создать радостное настроение – «подарить Деду Морозу рукавичку» 

Материал: 

Проектор, ноутбук, презентация «Рукавичка Деда Мороза», конверт с 

письмом, заготовки рукавичек из цветного картона, гуашь белого цвета, ватные 

палочки, печатки, салфетки. 

Ход занятия: 

Воспитатель – Ребята, сегодня я получила письмо от нашего друга 

Снеговика. Только новости в нем не совсем радостные: Дед Мороз загрустил. 

Воспитатель: – Ребята, а вы хотите узнать, почему он грустит? 

Дети: – Да мы хотим. 

Воспитатель читает письмо: Снеговик пишет нам, что Дед Мороз потерял 

свои любимые… Ой, ребята, что-то слово Снеговик непонятно написал. Чтобы 

нам узнать, что же потерял Дед Мороз, нам нужно разгадать загадки. 

(после разгадывания всех загадок появляется картинка с изображением 

рукавички) 

Загадки: 

1.Что за звѐздочки такие 

На пальто и на платке — 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмѐшь — вода в руке? (снежинки) 

2 Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали и в миг 

Получился … (снеговик) 

3 В лесу заснеженном стояла, 

Но в дом под Новый год попала. 

На ней гирлянды засветились, 

Вокруг неѐ мы веселились. (новогодняя елка) 

4 И мальчишки и девчушки 

Ждут его на Новый Год, 

Потому что он игрушки 

Им под елочки кладет. (Дед Мороз) 

Воспитатель: – Молодцы! Справились с заданием! Оказывается, Дедушка 

потерял свои любимые рукавички. 

Воспитатель: – Дед Мороз всегда приносит детям подарки, а мы с вами можем 

ему что-нибудь подарить? 

Дети: – Да! Новые варежки, рукавички. 

Воспитатель: – Хорошо, мы так и сделаем и потом отправим варежки посылкой, 

но сначала давайте поиграем в любимую игру Деда Мороза. 
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«Физкультминутка» 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом: 

На дворе мороз и ветер, 

На дворе гуляют дети, 

Ручки, ручки потирают, 

Ручки, ручки согревают. 

(Дети потирают одну ладонь о другую) 

Не замерзнут ручки-крошки – 

Мы похлопаем в ладошки. 

Вот как хлопать мы умеем, 

Вот как ручки мы согреем! 

(Хлопают в ладоши) 

Чтоб не зябли наши ножки, 

Мы потопаем немножко. 

Вот как топать мы умеем, 

Вот как ножки мы согреем!(Топают ногами в такт словам) 

Дети садятся за столы. 

Воспитатель выдает принадлежности для рисования, и они вместе 

украшают варежки (заранее приготовленные из цветного картона) для Деда 

Мороза. 

После того, как варежки высохнут, дети радостно складывают рукавички в 

коробку-посылку. 
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Конспект занятия по рисованию «Морозные узоры» 

1. Цель: 
Дать знания о нетрадиционной технике изображения «фотокопии» - рисование 

свечой или восковым мелком - и солевого рисования. 

2. Задачи: 
Обучающая: 1. Учить детей рисовать морозные узоры на окнах. 2. Формировать 

умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок, соответствующую 

зимнему настроению. 

Развивающая: 1. С помощью нетрадиционной техники рисования развивать у 

детей стойкий интерес к изобразительной деятельности. 2. Развивать цветовое 

восприятие, совершенствовать мелкую моторику пальцев рук и кистей. 

Воспитательная: 1. Воспитывать интерес к нетрадиционному рисованию, 

творческие способности. 

3. Методы и приемы: 1) Игровая ситуация, с использованием художественного 

слова. 2) Показ и объяснение воспитателя. 3) Наблюдение за работой детей. 4) 

Анализ работ воспитателем и детьми. 

4. Материалы и оборудование: 

Плотные листы бумаги одного размера, оформленные в виде окошка; гуашь, 

восковой мелок белого цвета, кисти, баночка с водой, палитра, поваренная соль 

.Содержание организованной деятельности детей. 

I Вводная часть. 1.Организационный момент. 

Звучит музыка П.И.Чайковского «Январь» (Времена года). 

2.Введение игрового момента. 

Воспитатель: - Ребята, какое время года отразил Пѐтр Ильич Чайковский в своѐм 

произведении? - Зима – замечательное время года! Зимой происходят разные 

чудеса! Вот и я получила небольшую посылку, а в ней шкатулка. Хотела в нее 

заглянуть, да вот беда, она не открывается? Кажется, я знаю, в чем дело. Она 

откроется тогда, когда вы рассказать стихотворения о зиме. Кто знает 

стихотворение о зиме и может его рассказать. - Молодцы, ребята. Воспитатель 

открывает шкатулку. 

Воспитатель:  - Ребята, а здесь лежит снежинка со стихотворением-загадкой: 

Невидимкой, осторожно  

Он является ко мне,  

И рисует, как художник, 

 Он узоры на окне. 

 Это клен, а это ива,  

Вот и пальма предо мной.  

Как рисует он красиво  

Белой краскою одной!  

Я гляжу – не оторваться: 

 Веток линии нежны! 

 А художник – рад стараться,  

Даже кисти не нужны. 

Воспитатель:  - Интересно, кто же этот художник? 

Дети: - Конечно, Мороз. 

 II Основная часть. 
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1. Введение в тему. 

Воспитатель: - Посмотрим, что же еще в шкатулке лежит? Воспитатель достает из 

шкатулки картинки с изображением морозных узоров. Дети вместе с воспитателем 

рассматривают их. 

 Воспитатель: - Посмотрите внимательно на эти рисунки, что на них нарисовал 

Мороз? 

Воспитатель:  - Ребята, скажите, пожалуйста, как на стеклах получаются такие 

красивые узоры- кружева?  

Воспитатель: - Мороз рисует узоры прозрачным водяным паром, который, всегда 

есть в воздухе и в комнате. Теплые пары воды оседают на холодных стеклах окон и 

превращаются в кристаллы льда, так же как снежинки в небесной вышине. Таких 

ледяных кристалликов много, они соединяются друг с другом. Льдинки 

группируются на неровностях, и постепенно вырастает ледяной сад на окне с 

необычайными цветами, сверкающими в лучах зимнего солнца! 

Воспитатель:  - К сожалению, мы можем любоваться этими снежными кружевами 

только зимой. Но чтобы частичка зимы была с нами всегда, мы создадим снежные 

кружева на бумаге. 

2. Пальчиковая гимнастика 

 «Вот помощники мои». 

Воспитатель:  - Перед началом работы предлагаю размять наши пальчики и 

выполнить пальчиковую гимнастику. 

 Вот помощники мои, их как хочешь, поверни: 

 И вот эдак, и вот так, не обидятся никак. 

 Раз, два, три, четыре, пять. 

Не сидится им опять. 

 Поработают немножко, 

 Мы дадим им отдохнуть. 

 Постучали, повертели 

 И опять обратно в путь. 

3.Показ и объяснение выполнения работы. 

Воспитатель: - У вас на столах заготовки окон. Вам надо нарисовать на них 

морозные узоры. А сделаем мы это необычным способом. Я познакомлю вас с 

нетрадиционной техникой изображения «Фотокопией» и солевым рисованием. 

Воспитатель:  - Техника «Фотокопия» - это рисование свечой или белым восковым 

мелком, а солевое рисование оживляет рисунок, заставляя его сверкать и 

переливаться. 

Воспитатель:  - Рисовать мы будем по плану: · Придумать эскиз будущего узора. · 

Выполнить рисунок при помощи белого воскового мелка. · Равномерно покрыть 

рисунок акварелью голубого или фиолетового цвета. · Дать рисунку немного 

подсохнуть. · Посыпать рисунок солью и дать высохнуть. 

4.Самостоятельная работа детей 

. Дети самостоятельно выполняют рисунки. Воспитатель оказывает 

индивидуальную помощь. 

5.Динамическая пауза. – 
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Воспитатель: Молодцы! Какие красивые морозные узоры получились у вас. Нужно 

некоторое время, чтобы они высохли. А мы пока с вами отдохнем. Пройдѐмте на 

палас и представим, что мы снежинки.  

Мы веселые снежинки,  

В воздухе кружимся. 

Дунул ветер – полетели, 

 Мы летели, мы летели,  

И на землю тихо сели.  

Ветер снова набежал 

 И снежинки все поднял. 

 Закружились, полетели,  

И на землю снова сели. 

 III Заключительная часть. 

1.Анализ детских работ. 

Вывешивается нарисованный дом без окон.  

Воспитатель: - Ребята, вам нравится этот дом? - Что не хватает у него? - Предлагаю 

расселить ваши красивые оконца в этом доме. 

 Дети прикрепляют свои окна. 

Воспитатель:  - Посмотрите, какой красивый дом у нас получился. А какие 

морозные узоры на окнах. Они так переливаются, так сверкают. Даже Дедушке 

Морозу, думаю, обязательно понравиться. 
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Конспект занятия по рисованию 

" Украсим рукавичку". 

Цель: Формировать умение украшать предмет нетрадиционным способом. 

Задачи: Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать сказочный 

образ. Учить проводить ватной палочкой прямые линии и точки, создавая 

орнамент. Закреплять знания детьми синего и красного цветов; Закреплять умение 

использовать в процессе рисования краски разных цветов; Развивать умение 

работать с красками, любоваться своей работой; Воспитывать чувство 

сострадания; . 

Материалы и оборудование: мольберт, варежки красного и жѐлтого цветов или с 

полосками такого цвета, корзинка, образец рисунка, краски, ватные палочки, 

салфетки, стаканы с водой, листы бумаги, вырезанные в виде рукавички. 

Ход занятия: 

1. Создание игровой мотивации. 

Воспитатель незаметно кладѐт рукавичку в таком месте, где ребята могут еѐ 

увидеть. 

- Ребята, чья рукавичка? Ничья? 

Наша варежка осталась 

Без хозяйки. Вот беда! 

Заблудилась, потерялась, 

А вокруг неѐ зима. 

Что же делать рукавице? 

Нет  ручки той родной, 

Что согреет всю тряпицу 

Своим маленьким теплом. 

Плачет наша рукавичка, 

Мѐрзнет, лѐжа на снегу, 

И мечтает, что хозяйка 

Прибежит за ней в пургу. (Е. Александрова - Снежная) 

Воспитатель: -Ребята, а как вы думаете чья это рукавичка?- Может быть это 

рукавичка дедушки из сказки? Помните, потерял дед свою рукавичку, а когда 

нашѐл, то в ней жили уже  звери. Назовите их. (Ответы детей). 

Воспитатель: В рукавичке поселились мышка, лягушка, зайка, лисичка, волк, 

кабан, медведь. 

2.Комплекс упражнений. 

Воспитатель: Давайте вспомним, как герои сказки рукавичку находили. (Кладѐт в 

середину группы рукавичку). 

Первой прибежала мышка - поскребушка. (с проговариванием звуков "пи-пи-пи"). 

Потом прискакала лягушка - попрыгушка. ( приговаривая: "Ква-ква-ква"). 

Затем прибежал зайчик-  побегайчик. (Построение в круг. Дети прыгают на двух 

ногах к центру круга). 

А вот лисичка - сестричка бежит. (Хвостиком машет). 

А вот и медведюшка - батюшка идѐт. (Дети имитируют ходьбу медведя). 

Вот как много зверей поместилось в рукавичке! (Широко разводят руки). 
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 Забрал дедушка свою рукавичку, и звери остались в зимнюю пору без тѐплого 

дома. Расстроились животные, как же им зиму перезимовать?  Мы с вами можем 

помочь бедным животным? Давайте вернѐм зверятам их тѐплый домик.  

Присаживайтесь за столы.  

3.Рисование "Украсим рукавичку- домик". 

Воспитатель: Есть у меня одна рукавичка. (Показывает рукавичку, вырезанную из 

бумаги белого цвета). Какого она цвета? 

Дети: Белого. 

Воспитатель:  Рукавичка какая-то бледная не красивая. Да, рукавичка не украшена. 

Что мы можем сделать с рукавичкой? Но у меня есть краски и ватные палочки, 

поэтому мы можем еѐ украсить. Скажите, какого цвета краска ? 

Дети: Красного и жѐлтого. 

Воспитатель: Прежде чем нам с вами приступить к работе, нам с вами нужно 

подготовить наши пальчики.  

4.Физ.минутка 

На двери висит замок. 

- Кто его открыть бы мог? 

- Постучали, 

- Покрутили, 

- Потянули 

- И открыли! Я нарисую на ней разноцветные полосы. 

Воспитатель рисует орнамент на рукавичке белого цвета и предлагает детям 

украсить другие рукавички. 

5. Итог занятия. 

Рисунки детей выставляются на стенде. 

Воспитатель: Вот сколько разных рукавичек, украшенных полосатым узором, мы 

сделали для зверят. Теперь у каждого будет свой теплый домик. 
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Конспект занятия по не традиционному рисованию: 

«Веселые человечки» 

Задачи: 

- Познакомить детей с праздником День смеха; 

- Учить изображать голову человечка с помощью сухой кисти и примакивания 

губки; 

- развивать воображение и фантазию; 

- Учить понимать относительность величины частей и умение располагать их на 

рисунке; 

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: Ребята посмотрите, кто это к нам прибежал? 

Дети: девочка 

Воспитатель: Это девочка, правильно, а как вы догадались? 

Дети: У нее хвостик на голове! 

Воспитатель: Правильно ее зовут Люся, но Люсе очень скучно! 

Люся: да ребята, сегодня такой веселый праздник, когда все смеются и веселятся, 

шутят и разыгрывают друг друга! А у меня нет друзей, и мне не с кем веселится!!! 

Воспитатель: да ребята сегодня праздник: «День смеха» или его называют еще - «1 

апреля ни кому не верю» в этот день все любят веселиться, шутить и подшучивать 

др. над др. 

Праздник смеха и улыбки 

ранней к нам пришел весной! 

Вот и солнце светит ярко, 

улыбаясь нам с тобой! 

Сегодня разрешается кривляться, 

шутить, играть и кувыркаться! 

Праздник юмора с утра – 

крикнем вместе все 

Дети хором: Ха – Ха!!! 

Воспитатель: Люся очень хочет найти себе друзей! 

Поможем Люсе найти друзей? 

Дети: да! 

Воспитатель: а что есть еще у нашей Люси?  

Дети: голова, 

Воспитатель: -Какой формы голова? 

Дети:- круглая;  

Воспитатель: -Что еще есть у Люси? 

Дети: -уши; глаза; прическа. 

Воспитатель: молодцы! 

Физкультминутка:  

«Зарядка». 

На зарядку становись!  (Дети встают в круг) 

Спины ровно, руки вниз! (Выпрямляют спины. Опускают руки.) 
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Раз – присели, как бельчонок.  (Приседают, согнув руки перед грудью.) 

Два – присели, как зайчонок.(Встают, сделав «ушки» из пальчиков.) 

Три – помчались, как лошадка. (Бегут с высоким подниманием колена.) 

И сначала, по порядку.(Выполняют все движения сначала.) 

После физкультминутки, предлагаем детям пройти на свои места за столы. 

И сообщаем, что весѐлых человечков можно изобразить по-разному: нарисовать на 

бумаге или девочку или мальчика или даже веселого клоуна! 

Спрашиваем, что есть у девочек, что у мальчиков, как их отличить. После ответов 

детей напоминаем, что у девочки хвостики, бантики, а у мальчика короткая 

стрижка или кепка или шапка. 

Воспитатель: Закроите глазки и каждый подумайте, кто кого буде рисовать, а 

теперь берем кисть и начинам рисовать! 

Воспитатель: А Люся посмотрит, как вы умеете рисовать! 

Люся: Молодцы!!!! 

Воспитатель: Люся смотри, ребята нарисовали тебе столько друзей, теперь ты не 

одна, и тебе ни когда не будет скучно, даже в такой праздник как День смеха!!! 
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Консультация для родителей 

«Использование нетрадиционных техник и материалов 

в совместном творчестве с детьми» 
Зачем и почему рисуют наши дети? Да потому, что изобразительная 

деятельность является едва ли не самым интересным видом 

деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку отразить в 

изобразительных образах свои впечатления об окружающем мире, 

выразить свое отношение к ним. Вместе с тем, изобразительная 

деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего 

эстетического, нравственного, трудового и умственного развития 

Но, обучая ребенка рисованию, не следует переусердствовать. Не 

стоит постоянно заставлять ребенка рисовать. Необходимо создать у 

него положительную мотивацию к рисованию, желание быть творцом 

Известный художник В.Фаворский отмечал: 

«Когда ребенок обращается к искусству, ему дают карандаши, 

краски и бумагу, и это ошибка; необходимо дать ему всевозможные 

материалы. Пусть он рисует на бумаге ,на стене, делает рисунки для 

своего платья, делает наряды из газет.» 

И действительно, наиболее интересными формами изобразительной 

деятельности для детей являются нетрадиционные техники 

рисования. Подобные нестандартные подходы к организации 

изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей, тем 

самым, вызывая стремление заниматься таким интересным делом. 

Уважаемые родители! Предлагаю Вам познакомиться с необычными 

техниками рисования. Ваш ребенок получит массу удовольствия и 

расширит свои возможности, если вы будете предлагать ему новые, 

необычные материалы и техники изобразительной деятельности. 

Что же такое «нетрадиционные материалы и техники» в рисовании и 

«Нетрадиционные материалы» - это любые подручные средства и 

способы их применения, с помощью которых можно создать 

изображение. Вам не придется ломать голову, где достать эти 

подручные средства, их так много и дома, и на даче, и в природе. 

Давайте рассмотрим нетрадиционные материалы и техники» в рисовании. 

Рисование ладошкой. 

ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с 

помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют 

и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После 

работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование пальчиками- 

ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на 

бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После 

работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается. 

Оттиск печатками из картофеля - ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 
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Оттиск смятой бумагой - ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

Монотипия предметная - ребенок складывает лист бумаги вдвое и 

на одной его половине рисует половину изображаемого предмета. 

После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, 

лист снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем 

изображение можно украсить. 

Монотипия пейзажная - ребенок складывает лист пополам. На 

одной половине листа рисует пейзаж, на другой получается его 

отражение в озере. Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не 

успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, 

протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с 

него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее 

отличался от отпечатка. 

Кляксография с трубочкой - ребенок зачерпывает пластиковой 

ложкой краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно. Затем на 

это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, 

ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие 

детали дорисовать. 

Тычок жесткой полусухой кистью. 

ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа 

вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом 

заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 

фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Отпечатки листьев - ребенок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашеннойстороной для 

получения отпечатка. Каждый раз берется новый 

листок. 

Рисование поролоном или губкой для мытья посуды. Можно 

сделать из него самые разные разнообразные маленькие 

геометрические фигурки, а затем прикрепить их тонкой проволокой к 

палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово. 

Получается большая кисточка без волосков. Палочка держится строго 

перпендикулярно к поверхности листа, без наклона. Теперь его 

можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные 

треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты. След, оставляемый 

такой «кисточкой» может имитировать шерсть животных, крону 

деревьев. Палочка с поролоном обмакивается в краску (главное, 

чтобы не было большого количества воды), и малыш начинает ее 

следами покрывать лист. В ход могут пойти и ватные палочки, 

зубочистки и зубные щѐтки. Последними хорошо изображать 

методом набрызга салют, снег, звѐзды… 

Отдыхая на природе, вы можете предложить ребѐнку 

пофантазировать и порисовать песком на любой гладкой 

поверхности. Это занятие позитивно влияет на эмоциональное 

равновесие ребѐнка, развивается фантазия, внимание, моторика рук, 
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улучшается координация движений, пространственное восприятие. 

Темой рисунка может быть всѐ, что угодно: узоры, подводное 

царство, сказочный лес и т.д. В помощь могут идти камешки, 

ракушки, веточки и прочее. 

Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или 

хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна и неповторимая. 

Это зарождает у детей новое желание, стремление к новому 

творческому отражению ощущений, настроения собственных 

мнений. Кроме того, осуществляется стимуляция познавательных 

интересов ребенка - использование в новом ракурсе предметов, 

которые окружают его каждый день. 

Уважаемые родители, не отказывайте себе в удовольствии творить с 

ребѐнком всегда и везде: нарисовать картину кетчупом на тарелке во 

время обеда, выложить картины на столе, используя фасоль, горох, 

зерно, с помощью папиной пены для бритья создать на холодильнике, 

окнах рельефные узоры (она легко смывается), обращайте внимание 

на улице на всѐ, что может послужить вам основой или способом для 

творческой деятельности. И самое главное: не забывайте, что рисунок или поделка 

вашего 

ребѐнка – это способ его самореализации и самовыражения. Ваша 

задача, дорогие папы и мамы, помогать ему создавать благоприятные 

условия для творчества, оказывать сотрудничество и поддержку и 

поощрять на новые исследования, открытия и творения. 
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Консультация для родителей «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья 

ребенка» 

«Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет глубокий смысл. 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ребенка для 

того чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение к своему 

здоровью. 

Условия, от которых зависит направленность формирования личности ребенка, а 

также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают ребенку с детства и 

отрочества в семье в сфере нравственных, этических и других начал, определяет 

все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Даже в раннем школьном возрасте ребенок еще не способен осознанно и адекватно 

следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять требования 

ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это выдвигает на 

первый план задачу перед родителями по возможно более ранней выработки у 

маленького ребенка умений и навыков, способствующих сохранению своего 

здоровья. 

Конечно, здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в семье, санитарной 

грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня их образования. 

Как правило, у взрослых возникает интерес к проблеме воспитания привычки к 

здоровому образу жизни лишь тогда, когда ребѐнку уже требуется 

психологическая или медицинская помощь. Готовность к здоровому образу жизни 

не возникает сама собой, а формируется у человека с ранних лет, прежде всего 

внутри семьи, в которой родился и воспитывался ребенок. 

ЗОЖ служит укреплению всей семьи. Ребенок должен узнать лучшие семейные 

российские традиции, понять значение и важность семьи в жизни человека, роль 

ребенка в семье, освоить нормы и этику отношений с родителями и другими 

членами семьи. Духовное здоровье - это та вершина, на которую каждый должен 

подняться сам. 

Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка нравственного 

отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть 

здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье для человека важнейшая 

ценность, главное условие достижения любой жизненной цели и каждый сам несет 

ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. В этом ничто не 

может заменить авторитет взрослого. Поэтому родители должны сами воспринять 

философию ЗОЖ и вступить на путь здоровья. 

Существует правило: "Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди 

по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!". 

Даже в раннем дошкольном возрасте ребенок еще не способен осознанно и 

адекватно следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять 

требования ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это 

выдвигает на первый план задачу перед родителями по возможно более ранней 

выработки у маленького ребенка умений и навыков, способствующих сохранению 

своего здоровья. 

Домашний режим дошкольника – одна из важных составляющих семейного 

воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень работоспособности, 
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отодвинуть утомление и исключить переутомление. Семья организует 

рациональный домашний режим – сон, оптимальный двигательный режим, 

рациональное питание, закаливание, личную гигиену, нравственное и этическое 

воспитание, отказ от разрушителей здоровья и т.д. Режим в детском саду должен 

соответствовать домашнему режиму. 

Еще очень важная проблема, связанная со здоровьем детей – это просмотр 

телевизора и пользование компьютером. Компьютер и телевизор, несомненно, 

полезны для развития кругозора, памяти, внимания, мышления, координации 

ребенка, но при условии разумного подхода к выбору игр и передач, а также 

непрерывного времени пребывания ребенка перед экраном, которое не должно 

превышать 30 минут. 

Формируя здоровый образ жизни ребенка, семья должна привить ребенку 

следующие основные знания, навыки и умения: 

- знание правил личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, 

одежды, обуви и др.; 

- умение правильно строить режим дня и выполнять его; 

- умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

находить выход из них; 

- умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких 

условиях среда обитания (дом, садик, улица, дорога, лес) безопасна для жизни; 

- знание основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в 

жизнедеятельности организма человека; 

- умение измерять рост, массу тела, определять частоту своего пульса и 

дыхания, понимание значения определения этих показателей для контроля за 

состоянием здоровья и его коррекции; 

- понимание значения ЗОЖ для личного здоровья, хорошего самочувствия, 

успехов в учебе; 

- умение правильно строить режим дня и выполнять его; 

- знание основных правил рационального питания с учетом возраста; 

- понимание значения двигательной активности для развития здорового 

организма; 

- знание правил профилактики заболеваний позвоночника, стопы, органов 

зрения, слуха и других; 

- знание основных природных факторов, укрепляющих здоровье, и правил их 

использования; 

- знание правил сохранения здоровья от простудных и некоторых других 

инфекционных заболеваний; 

- умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

находить выход из них; 

- умение оказывать простейшую помощь при небольших порезах, ушибах, 

ожогах, обморожениях; 

болезни. 

Родителям необходимо знать критерии эффективности воспитания ЗОЖ: 

- положительная динамика физического состояния вашего ребенка; 

- уменьшение заболеваемости; 
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- формирование у ребенка умений выстраивать отношения со сверстниками, 

родителями и другими людьми; 

- снижение уровня тревожности и агрессивности. 

Совершенно очевидно, что решение проблемы оздоровления дошкольников 

возможно только при условии реализации единой программы гигиенического 

обучения и воспитания в семье и детском саду. 
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Мастер- класс  для родителей 

«Подборка игр-экспериментов для старших дошкольников 

в домашних условиях» 

  

Роль развития опытно-экспериментальной деятельности детей дошкольного 

возраста очень велика. Детское экспериментирование имеет огромное значение в 

развитии интеллектуальных способностей детей. 

Игра – вид деятельности, мотив которой заключается не в результатах, а в самом 

процессе, а через экспериментирование с предметами ребѐнок ставит 

определѐнные цели и добивается конкретных результатов. 

 

Подводная лодка из яйца 

Возьмите 3 банки: две пол-литровые и одну литровую. Одну банку наполните 

чистой водой и опустите в нее сырое яйцо. Оно утонет.Во вторую банку налейте 

крепкий раствор поваренной соли (2 столовые ложки на 0,5 л воды). Опустите туда 

второе яйцо - оно будет плавать. Это объясняется тем, что соленая вода тяжелее, 

поэтому и плавать в море легче, чем в реке. 

А теперь положите на дно литровой банки яйцо. Постепенно подливая по очереди 

воду из обеих маленьких банок, можно получить такой раствор, в котором яйцо не 

будет ни всплывать, ни тонуть. Оно будет держаться, как подвешенное, посреди 

раствора.  Когда опыт проведен, можно показать фокус. Подливая соленой воды, 

вы добьетесь того, что яйцо будет всплывать. Подливая пресную воду - того, что 

яйцо будет тонуть. Внешне соленая и пресная вода не отличается друг от друга, и 

это будет выглядеть удивительно. 
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Как достать монету из воды, не замочив рук? 

Положите монету на дно тарелки и залейте ее водой. Как ее вынуть, не замочив 

рук? Тарелку нельзя наклонять. Сложите в комок небольшой клочок газеты, 

подожгите его, бросьте в пол-литровую банку и сразу же поставьте ее вниз 

отверстием в воду рядом с монетой. Огонь потухнет. Нагретый воздух выйдет из 

банки, и благодаря разности атмосферного давления внутри банки вода втянется 

внутрь банки. Теперь можно взять монету, не замочив рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы лотоса 
Вырежьте из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи 

карандаша закрутите лепестки к центру. А теперь опустите разноцветные лотосы 

на воду, налитую в таз. Буквально на ваших глазах лепестки цветов начнут 

распускаться. Это происходит потому, что бумага намокает, становится 

постепенно тяжелее и лепестки раскрываются. 
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Естественная лупа 

Если вам понадобилось разглядеть какое-либо маленькое существо, например 

паука, комара или муху, сделать это очень просто. 

Посадите насекомое в трехлитровую банку. Сверху затяните горлышко пищевой 

пленкой, но не натягивайте ее, а, наоборот, продавите ее так, чтобы образовалась 

небольшая емкость. Теперь завяжите пленку веревкой или резинкой, а в 

углубление налейте воды. У вас получится чудесная лупа, сквозь которую 

прекрасно можно рассмотреть мельчайшие детали. Тот же эффект получится, если 

смотреть на предмет сквозь банку с водой, закрепив его на задней стенке банки 

прозрачным скотчем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водяной подсвечник 
Возьмите недлинную стеариновую свечу и стакан воды. Нижний конец свечи 

утяжелите нагретым гвоздем (если гвоздь будет холодным, то свеча раскрошится) 

так, чтобы только фитиль и самый краешек свечи остались над поверхностью. 

Стакан с водой, в котором плавает эта свеча, будет подсвечником. Зажгите фитиль, 

и свеча будет гореть довольно долго. Кажется, что она вот-вот догорит до воды и 

погаснет. Но этого не произойдет. Свеча догорит почти до самого конца. И кроме 

того, свеча в таком подсвечнике никогда не будет причиной пожара. Фитиль будет 

погашен водой. 
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Чудесные спички 
Вам понадобится 5 спичек. Надломите их посредине, согните под прямым углом и 

положите на блюдце. Капните несколько капель воды на сгибы спичек. 

Наблюдайте. Постепенно спички начнут расправляться и образуют звезду.Причина 

этого явления, которое называется капиллярность, в том, что волокна дерева 

впитывают влагу. Она ползет все дальше по капиллярам. Дерево набухает, а его 

уцелевшие волокна "толстеют", и они уже не могут сильно сгибаться и начинают 

расправляться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умывальников начальник. Сделать умывальник - это просто 
Малыши имеют одну особенность: они испачкаются всегда, когда к тому есть хоть 

малейшая возможность. И целый день водить ребенка домой умываться довольно 

хлопотно, к тому же дети не всегда хотят уходить с улицы. Решить этот вопрос 

очень просто. Сделайте вместе с ребенком простой умывальник. 

      Для этого вам нужно взять пластиковую бутылку, на ее боковой поверхности 

примерно на 5 см от донышка сделать шилом или гвоздем отверстие. Работа 

закончена, умывальник готов. Заткните сделанное отверстие пальцем, налейте 

доверху воды и закройте крышку. Слегка отвинчивая ее, вы получите струйку 

воды, завинчивая - вы "закроете кран" своего умывальника. 

 

Куда делись чернила? Превращения 
В пузырек с водой капните чернил или туши, чтобы раствор был бледно-голубым. 

Туда же положите таблетку растолченного активированного угля. Закройте 

горлышко пальцем и взболтайте смесь. 

Она посветлеет на глазах. Дело в том, что уголь впитывает своей поверхностью 

молекулы красителя и его уже и не видно. 
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Компьютер и ребенок: все за и против 

Предлагаю Вашему вниманию самое интересное и познавательное из 

наработанного мной материала, а заодно хочу развеять некоторые мифы о влиянии 

компьютера на ребѐнка, которые так прочно сидят в сознании большинства 

родителей. 

Миф Первый «Общение с компьютером портит детское здоровье» 

Мы живѐм в XXI веке, и раз уж нам никуда не деться от научно-технического 

прогресса, давайте поговорим о влиянии современной техники на здоровье 

человека, а особенно на организм ребѐнка. Многие из вас, я уверена, мучаются 

угрызениями совести, глядя на увлечѐнно играющего в стрелялки малыша, потому 

что все слышали о вреде компьютерных игр на здоровье детей. Отчасти это правда, 

и нам необходимо вооружиться специальными знаниями в этом вопросе, чтобы 

компьютерные игры отныне приносили к нам в дом только положительные 

эмоции. 

Самое главное – знать как влияет компьютер на детский организм и сколько 

времени ребѐнок может проводить за монитором без вреда для здоровья. 

Существуют четыре основных вредных фактора: нагрузка на зрение, стеснѐнная 

поза, нагрузка на психику, излучение. Давайте разберѐм каждый из них по 

порядку: 

Нагрузка на зрение 

Это первый и самый главный фактор. Продолжительная работа на компьютере 

приводит к зрительному переутомлению, что, в свою очередь, может привести к 

снижению остроты зрения. Ребѐнок старшего дошкольного возраста может 

проводить за компьютером не более 10-25 минут, после чего необходимо сделать 

перерыв и небольшую гимнастику для глаз. Если у малыша проблемы со зрением, 

то садиться за монитор ему можно только в очках. Ни в коем случае не разрешайте 

ребѐнку работать за компьютером в темноте. Расположите дисплей так, чтобы свет 

из окна не падал на экран и не светил в глаза. Проследите, чтобы расстояние от 

детских глаз до экрана составляло 50-70 см. И помните: компьютер не является 

основной причиной развития близорукости у детей. Огромную роль в этом играют 

наследственность, телевизор и чтение в темноте. При грамотном подходе и 

организации рабочего места ребѐнка, его зрению ничего не угрожает.  

Стеснѐнная поза 

Сидя за компьютером, ребѐнок смотрит с определѐнного расстояния на экран и 

одновременно держит руки на клавиатуре или органах управления. Это вынуждает 

его принять определѐнное положение и не изменять его до конца игры. 

Проследите, чтобы кисти рук малыша находились на уровне локтей, а запястья – на 

опорной планке. Также необходимо сохранять прямой угол (90 градусов) в области 

суставов. И, конечно, как можно больше разнообразьте досуг ребѐнка: между 

компьютерными играми ребѐнок должен играть в подвижные игры, гулять, 

заниматься спортом. Не разрешайте малышу перекусывать за компьютером: эта 

вредная во всех смыслах привычка может остаться на всю жизнь. 

Психическая нагрузка 

Третий по важности фактор – нагрузка на детскую психику. Компьютер требует не 

меньшей сосредоточенности, чем вождение автомобиля. Интересные игры требуют 
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огромного напряжения, которого практически не бывает в обычных условиях. Эта 

область ещѐ мало изучена, поскольку современная мультимедиа-техника появилась 

значительно недавно. И всѐ же психическую нагрузку можно уменьшить. Во-

первых, в работе (повторимся ещѐ и ещѐ раз) следует делать перерывы, а во-

вторых, необходимо следить за содержательной стороной игр. Легче всего для 

детского восприятия статическое, крупное цветное изображение в сопровождении 

звука. Достаточно безопасно рассматривать картинки или фотографии в 

сопровождении дикторского текста. Хуже для психики и для глаз воспринимается 

рисование на компьютере: здесь звук не играет отвлекающей роли, а всю работу 

выполняют глаза. Напрягая зрение, малыш напрягается сам. Всѐ это происходит и 

во время чтения с экрана текста, поэтому поиск информации в Интернете нужно 

дозировать. Ну и , наконец, настоящие вредители – игры, содержащие движущееся 

на высокой скорости изображение и мелкие элементы. Переутомление и 

напряжение детского организма после таких длительных игр снять очень нелегко. 

Излучение 

Изначально все родители боятся радиации от компьютерного монитора. Но должна 

вам сказать, что у современных мониторов предусмотрены все меры безопасности: 

в частности, собственно то, что называется радиацией (гамма-лучи и нейтроны), 

монитор вообще не производит. В нѐм просто нет устройств со столь высокой 

энергией. Также ничего не излучает системный блок. Но вы наверно заметили, что 

нигде в квартире пыль не скапливается с такой скоростью, как на компьютерном 

столе. Дело в том, что на электроннолучевой трубке кинескопа имеется потенциал 

в 100 раз выше напряжения в сети. Сам по себе потенциал не опасен, но он 

создаѐтся между экраном дисплея и лицом сидящего перед ним, и разгоняет 

осевшие на экран пылинки до огромных скоростей. И эти пылинки летят, 

естественно, во все стороны и оседают на компьютерный стол и лицо ребѐнка. 

Следовательно, необходимо постоянно снижать количество пыли в помещении 

посредством влажной уборки. А малыша, вставшего из-за компьютерного стола, 

следует умыть прохладной водой или протереть лицо влажной салфеткой. 

Многие родители, а особенно бабушки и дедушки, часто недоумевают: «Не 

слишком ли много «но»? Запретить – и всѐ! Мал ещѐ! Вот вырастет – пусть сидит 

сколько хочет, а сейчас – нечего делать!» Позволю вам напомнить, уважаемые 

оппоненты, что запретами и угрозами никому ещѐ ничего хорошего и достойного 

сделать не удалось. Ещѐ профессор Преображенский, герой замечательной книги 

Булгакова «Собачье сердце», говорил: «На человека можно воздействовать только 

внушением». Осваивая с ребѐнком компьютер, вы формируете развитую, 

социально адаптированную личность, а запреты и наказания ничего кроме 

ответной агрессии не вызовут. Интерес детей к компьютеру огромен, и ваша задача 

– направить его в полезное русло, сделав компьютерные средства привычными и 

естественными для повседневной жизни детей. Ни в коем случае не следует 

наказывать ребѐнка запретом на компьютерные игры, а в качестве поощрения 

разрешать играть «сколько хочешь». Современный компьютер должен стать для 

вашего малыша равноправным партнѐром, способным очень тонко реагировать на 

все его действия и запросы. Терпеливый товарищ и мудрый наставник, творец 

сказочных миров и отважных героев, компьютер играет всѐ большую роль в досуге 

наших детей, положительно влияя на формирование их психофизических качеств и 
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развитие личности. Соблюдение несложных правил работы на компьютере 

позволит вам сохранить здоровье вашего малыша и одновременно открыть ребѐнку 

мир огромных возможностей, доступный сегодня маленькому пользователю. 

Итак, семь основных правил при работе малыша за компьютером  

(которые также необходимо соблюдать и взрослым):  

· При слабом зрении садиться за компьютер можно только в очках. 

· Соблюдать расстояние от глаз до экрана (50-70 см). 

· Делать перерывы в работе и гимнастику для глаз через каждые 15-25 минут 

работы перед монитором. 

· Соблюдать правильную рабочую позу. 

· Не работать на компьютере в темноте. 

· Следить за содержательной стороной игр и программ. 

· После занятий  умыться прохладной водой. 

Миф Второй «Компьютерные игры приносят только вред». 

Поистине гигантское количество игр, ассортимент которых обновляется 

практически ежемесячно (если не еженедельно), может сбить с толку любого из 

нас. Если в семье решено применять компьютер с целью воспитания и развития 

ребѐнка, то взрослые должны понимать, как, зачем и во что играют современные 

дети, быть в курсе игровых новинок и уметь совместно обсудить содержание новой 

игры. Чтобы не выглядеть полными профанами в глазах наших детей, нам не 

мешало бы поинтересоваться законами компьютерного игрового мира. И поможет 

нам в данном вопросе знание жанровой классификации игр. 

Основных жанров компьютерных игр несколько, но в каждом жанре существуют 

свои разновидности, так что разных видов компьютерных игр гораздо больше, чем 

может показаться на первый взгляд. Тем не менее игры одного жанра имеют между 

собой много общего. К тому же на сегодняшний день у фирм-производителей 

компьютерных игр очень часто практикуется такой приѐм, как совмещение 

нескольких жанров в одной игре. 

Условно всѐ многообразие компьютерных игр можно классифицировать 

следующим образом: 

Адвентурные (приключенческие) 

Визуально подобные игры  оформлены как мультипликационный фильм, но с 

интерактивными свойствами – возможностью управления ходом событий. Для 

решения поставленных в них задач необходимо обладать хорошей 

сообразительностью и развитым логическим мышлением. Главным подспорьем в 

этих играх служат находки – различные предметы, которые встречает персонаж, 

путешествуя в игровом пространстве многочисленных уровней. При выборе таких 

игр для своего ребѐнка, необходимо знать, что немаловажное значение для 

занимательности адвентурных игр имеет баланс между сложностью и простотой 

решения головоломок. Если задачи окажутся слишком сложны для малыша, то он 

быстро потеряет интерес к игре; если слишком легки – быстро пройдѐт всю игру и 

не испытает чувства удовлетворения, свойственного человеку от преодоления 

сложных препятствий.  

Стратегии 

Основная цель стратегических игр – управление войсками, энергией, полезными 

ископаемыми или другими подобными ресурсами. При этом зачастую необходимо 
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осуществлять не только долговременное планирование, но и следить за текущей 

ситуацией. Конечной целью игры-стратегии является завоевание вражеских 

поселений, заключение необходимого союза или набор фиксированного 

количества очков. Эти игры достаточно сложны, но именно они развивают в 

ребѐнке усидчивость и  способность к планированию своих действий, а также 

тренируют многофакторное мышление. 

Аркадные 

Эта разновидность компьютерных игр перекочевала в наши персональные 

компьютеры с игровых автоматов и различных приставок. Характерной 

особенностью аркадных игр является поуровневое дробление игры, когда наградой 

и целью является право перехода к следующему эпизоду или миссии. Как правило, 

в конце каждой миссии игроку необходимо одержать главную победу. Также для 

данных игр характерна система набора очков и бонусов (дополнительных наград), 

предоставляемых за быстроту прохождения, победу над соперником либо 

нахождение секретных дверей или предметов. Аркадные игры тренируют 

глазомер, внимание, скорость реакции, но для детей дошкольного возраста 

рекомендуются ограничения по времени игры. 

Ролевые 

В играх этого жанра в распоряжении игрока имеется небольшой отряд персонажей, 

каждый из которых выполняет свою отдельную роль или функцию. Цель героев – 

совместными усилиями исследовать виртуальный мир и выполнить поставленную 

в начале игры задачу. Задачей может быть отыскание определѐнного клада, 

сокровища или заклинания. Путь к достижению намеченной цели обычно 

преграждают различные препятствия и вредители разных мастей, которых 

необходимо одолеть силой или хитростью. Здесь и проявляется главный принцип 

ролевой игры – использование нужного персонажа в нужное время и в нужном 

месте. 

3D - Action 

Кратко девиз данных игр можно выразить следующими словами: «Убей их всех!». 

Повышенная степень виртуальности создаѐтся за счѐт использования трѐхмерной 

графики и спецэффектов, где, как и в реальной жизни, есть верх, низ, право, лево, 

впереди и позади. Это сугубо развлекательный тип игр, которые развивают только 

моторные функции и почти не развивают познавательные, при этом они 

сомнительны в плане развития мышления и тем более нравственного воспитания. 

В данных играх особенно необходимо соблюдать чувство меры, причѐм не только 

детям, но и взрослым. 

Логические 

Большинство детей старшего дошкольного возраста интересуются головоломками, 

если, конечно, они доступны для них. Полезность логических игр в том, что они 

развивают навыки логического мышления. Чаще всего такая игра представляет 

собой одну задачу или набор нескольких головоломок, которые необходимо 

решить. Типичными представителями этого жанра являются разнообразные задачи 

на перестановку фигур или составление рисунка. В последнее время российские 

фирмы-производители выпускают много качественных разнообразных логических 

игр, рассчитанных на дошкольный возраст, с целью обучения детей счѐту, чтению, 

письму и другим предметам. 
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Симуляторы 

Игра-симулятор (иначе – имитатор) имеет в своѐм названии какую-нибудь 

приставку, например: авто-, авиа-, спортивный и др. Желание ребѐнка попробовать 

свои силы в чѐм-то новом – очень сильное чувство, и компании, которые 

выпускают компьютерные игры для детей, об этом хорошо осведомлены. Сегодня 

в продаже можно найти имитаторы практически любых технических средств – 

парусных кораблей, дирижаблей, самолѐтов и вертолѐтов, танков, подводных 

лодок, реальных и фантастических космических аппаратов. В этих играх 

разработчики большое значение придают реализму ответных реакций окружающей 

виртуальной среды, вплоть до мельчайшего соблюдения технических показателей. 

 Существуют и другие классификации компьютерных игр, но нельзя категорически 

заявлять, что одни игры плохи в плане воспитания, а другие хороши. Здесь не всѐ 

так просто, многое зависит от конкретной игры. Даже среди 3D-Action, 

традиционно считающихся кровавыми и жестокими, встречаются такие, которые 

учат добру, товариществу и взаимовыручке. Самое главное – отношение к игре 

ребѐнка, а для того, чтобы нам с вами не заблудиться в безбрежном море 

виртуальных развлечений, необходимо иметь т. н. информационную культуру и 

прививать еѐ нашим детям. 

Итак, итоговые рекомендации для правильного применения игровых программ с 

целью воспитания и развития дошкольника: 

· Прежде всего, выбирайте жанр игры в соответствии с темпераментом и 

склонностями ребѐнка: одним детям лучше подходят спокойные, размеренные 

игры, другим – активные, динамические. 

· Разрешайте дольше играть в игры с исследовательским содержанием, чем с 

развлекательным. Если ребѐнок проявляет инициативу, пытается разрешить 

возникшую проблему, анализирует сложившуюся ситуацию и делает из неѐ 

выводы – такая игра, несомненно, содержит элементы исследования.  

· Продолжительность игры выбирайте в соответствии с возрастом ребѐнка и 

характером игры. Ритм и продолжительность игры должны быть сбалансированы: 

если ритм игры напряжѐн, то игра не должна быть продолжительной. 

· Не прерывайте игру ребѐнка до завершения эпизода – малыш должен покидать 

компьютер с сознанием успешно выполненного дела. 

· Постарайтесь, чтобы ребѐнок усвоил главный принцип продолжительности 

игровых сеансов – нельзя играть в игры в ущерб жизненно важным занятиям, 

таким как сон, еда, отдых, физкультура, игры на свежем воздухе и др. 

Миф Третий «Компьютер – только для игр и развлечений» 

Это довольно распространѐнное заблуждение, несмотря на обилие развивающих 

программ для детей разного возраста на прилавках наших магазинов. Основное, в 

чѐм может помочь компьютер родителям дошколѐнка – это, конечно, подготовка 

малыша к школе. Но прежде чем мы поговорим о подготовке детей к школе с 

помощью компьютера, разрешите мне провести небольшой экскурс и рассказать 

вам о том, где впервые начали применять компьютерные технологии в 

дошкольном образовании. 

Первыми исследователями в области применения компьютера в работе с 

дошкольниками были американские учѐные Массачусетского технологического 

института. В 1971 году группа новаторов во главе с Сеймуром Пейпертом 
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разработала специальный язык программирования ЛОГО, предназначенный для 

маленьких детей. С одобрения Министерства образования США и внушительном 

финансировании, в 80-х годах XX века объѐм этих исследований значительно 

расширился. 

В нашей стране первые попытки применения компьютера в дошкольных 

учреждениях относятся к 80-м годам прошлого века. Первый документально 

зафиксированный опыт применения компьютера в работе с дошкольниками в 

Советском Союзе (1986 год) связан с д/с №37  города Шауляя (Литва). Здесь в 

подготовительных группах был оборудован компьютерный класс, где дошколята 

занимались два раза в неделю по 10 – 15 минут. Специально для них были 

разработаны учебные программы, направленные на подготовку к школе: освоение 

и закрепление знаний по математике и обучение грамоте. Проведя исследования, 

педагоги пришли к выводу, что компьютер повышает интерес к обучению, 

ускоряет процесс усвоения новых знаний и представлений об окружающем мире. 

Проблема подготовки ребѐнка к школе с помощью компьютера обсуждалась и на 

Первом Всесоюзном семинаре «Проблемы компьютеризации дошкольного 

воспитания» (Москва, 1989 год), а также на других  Всесоюзных конференциях и 

форумах, что позволило впоследствии перейти к широкому внедрению 

компьютеров в детских садах в Росси и СНГ. 

Итак, можно сделать следующий вывод: использование компьютера в качестве 

помощника в подготовке дошкольника к обучению в школе не только возможно, 

но и необходимо: оно способствует повышению интереса к учѐбе, еѐ 

эффективности и развивает ребѐнка всесторонне. 

Одним из важных моментов применения компьютера в работе со  старшими 

дошкольниками является то, что ребѐнок, управляя обучающей игровой 

программой, начинает сначала думать, а потом действовать. Казалось бы, ничего 

особенного в этом нет, однако это очень важный аспект, связанный с дальнейшим 

обучением в школе. В «докомпьютерную эпоху» ни детский сад, ни семья не 

отправляли в школу ребят, которые могли бы сначала думать, а потом действовать. 

Учительница начальных классов постоянно призывала практически каждого 

ученика: «Сначала подумай, а потом говори!»; «Сначала подумай, а потом пиши!»; 

«Сначала подумай, а потом делай!» и т.д. до бесконечности. В чѐм же дело? А всѐ 

дело в том, что у ребѐнка нет теоретического мышления, оно ещѐ не 

сформировалось, так как ни детский сад, ни начальная школа не имели надѐжного 

средства для его выработки. Теоретическое мышление в первую очередь связано с 

осознанием способа действия, необходимого для решения учебной, игровой, 

изобразительной или любой другой задачи. Компьютер же, благодаря своему 

устройству и функциям, развивает такое мышление, осуществляя 

интеллектуальную подготовку малыша к школе. 

Другой ценный аспект подготовки ребѐнка к школе с помощью компьютерных 

программ – это приобщение малыша к исследовательской работе. Компьютерные 

игры и программы устроены так, что процесс их освоения побуждает ребѐнка 

пробовать, проверять, уточнять, делать выводы, корректировать свои действия в 

соответствии с текущей ситуацией. Компьютерные игры приучают к этому 

довольно быстро, и успех в освоении игровых программ в дошкольном возрасте 

непременно даст отдачу в быстром и эффективном освоении прикладных программ 
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в школе. Часы и дни, потраченные на развивающие компьютерные игры, вполне 

способны сэкономить месяцы работы по освоению сложных программных систем 

в будущем.  

И, наконец, такой немаловажный аспект, как социальная адаптация ребѐнка к 

школе, его отношения с будущими одноклассниками. Следует заметить, что 

достижения детей в компьютерных игровых программах не остаются 

незамеченными ими самими и окружающими. Дети чувствуют большую 

уверенность в себе, повышается их самооценка. Даже робкие и малообщительные 

малыши начинают активно делиться своими впечатлениями и достижениями в 

освоении компьютерного мира. Они рассказывают, обсуждают сюжеты, увиденные 

на мониторе, играют в сюжетно-ролевые игры, взаимосвязанные по содержанию с 

компьютерными играми. Дома, во дворе, в дошкольном учреждении дети с 

достоинством рассказывают друзьям о всех «тонкостях» работы на компьютере, 

который выступает как эффектный способ самоутверждения, повышения 

собственного престижа. Овладение компьютером благотворно влияет на 

формирование личности ребѐнка и придаѐт ему более высокий социальный статус. 

 Подводя итоги, хочу напомнить вам, уважаемые родители, что естественная среда 

развития ребѐнка – это игра. Малыша не нужно учить или заставлять играть. Он 

играет спонтанно, с удовольствием, не жалея времени и не преследуя 

определѐнных целей. Поэтому имеет большое значение разнообразие детских игр, 

в том числе и компьютерных, в которых ребѐнок мог бы выдумывать всѐ новые 

повороты сюжета и принимать на себя разные роли. Развивая воображение 

ребѐнка, важно помнить, что материалом для его фантазий служит вся 

окружающая жизнь, и чем больше в его мире разнообразия, тем больше простора 

для его развития. 
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Семинар – практикум для родителей 

«Как помочь ребенку стать внимательным» 
 

Пояснительная записка. 

Так как семье принадлежит ведущая роль в развитии ребѐнка, семья является 

источником, который питает человека с рождения,  знакомит его с окружающим 

миром, даѐт ребѐнку первые знания и умения, мы призываем вас к сотрудничеству, 

к взаимодействию. Только совместными усилиями родителей и детского сада мы 

можем решить любые проблемы в воспитании и развитии ребѐнка.   

Взрослый дома может делать очень много для развития своего малыша! И самое 

простое и интересное – это играть с ребенком в игры (любые, даже которые вы 

придумаете совместно), помогающие развивать внимание малыша, его слуховое 

восприятие, его интерес к звукам окружающего мира; мелкую моторику рук, 

подвижность артикуляционного аппарата.   

- Заметили ли вы изменения в поведении ребенка? 

- Стала ли у ребенка больше проявляться самостоятельность, появились ли 

трудовые обязанности? 

 У четырехлетних детей заметно возрастает потребность в движении, наблюдается 

значительное совершенствование качества основных движений. Повышается 

физическая и умственная работоспособность, в особенности к концу пятого года 

жизни. Но все эти качества не являются врожденными, успешность их 

формирования зависит от воспитания и обучения. Предоставляйте ребенку 

возможность удовлетворять свои потребности в движении на улице, дома, но не в 

ущерб окружающим. Чтобы не перевозбуждать детей, следует перемежать их 

активную деятельность со спокойными занятиями. 

Ребѐнку нужны впечатления, но их обилие его утомляет. Уважайте стремление 

малыша познать окружающее, не оставляйте без внимания вопросы. 

Сейчас родителей интересует проблема подготовки к школе. Важно помнить, что 

здесь главное – всестороннее развитие, а неумение читать, писать, считать. 

Уделяйте внимание формированию у ребѐнка общественных мотивов поведения и 

нравственно – волевых качеств (организованности, самостоятельности, 

настойчивости, ответственности). 

Создавайте ребѐнку условия для игры, разнообразных занятий, посильного труда. 

Как нами уже отмечалось, дети очень подражательны, они усваивают не только 

положительные, но и отрицательные примеры. 

Хорошо известно, что ребѐнок пятого года жизни более самостоятелен, чем 

четырѐхлетний. Часто родители жалуются на непослушание, упрямство детей. 

Послушание – первая и очень важная ступенька дисциплинированности. Его 

можно начинать воспитывать с того момента, как ребѐнок станет понимать 

требования окружающих. 

Основная часть 
Цели: 

• Обогащать опыт родителей по общению с детьми. 

• Оптимизировать детско-родительские отношения. 

• Эмоционально поддерживать родителей в уверенности в собственных 

педагогических возможностях 
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Задачи: 
- оказать помощь родителям     

-научить родителей ориентироваться в проблемах своего малыша и дать им 

практические навыки разрешения этих проблем 

Материал:  Цветик –семицветик,  Листы чистой бумаги, ручки 

Родители проходят в музыкальный зал, осматривают выставку пособий, 

подготовленную   воспитателями, рассаживаются на стулья 

Воспитатель: А знаете ли вы своего ребенка? На этот вопрос каждый родитель 

скажет положительный ответ. Это мы, родители, кормим, одеваем, купаем, 

укладываем спать, учим делать первые шаги, произносить первые слова. Это мы 

знакомим их с окружающим, утешаем, когда они плачут. Может ли кто-нибудь 

знать их лучше нас!» 

Многие родители искренне считают, что действительно знают своего ребенка. Чем 

меньше наш малыш, тем мы действительно лучше знаем его, но уже в дошкольном 

возрасте мы видим, что наши суждения чаще не совпадают с суждениями ребенка. 

Сегодня мы предлагаем вам узнать, насколько вы знаете своего ребенка. И 

проходить наша встреча будет в виде игры. 

Родители – «профессия» педагогическая, но очень часто вам не хватает 

элементарных психолого-педагогических знаний, умения найти выход из той или 

иной ситуации. 

Скажите, уважаемые родители, какое слово самое сладкое и ласкающее слух? Что 

главное в нашей жизни! … Правильно, это наше имя. Недаром говорят: как 

корабль назовешь, так он и поплывет. Для каждого человека имя - самый важный и 

сладкий звук на земле. Я хочу предложить вам такое задание: перед вами цветик- 

семицветик. Представьте, что это ваш малыш. Напишите на серединке имя вашего 

ребенка, на лепестках - как вы ласково его называете. Обсуждается выполнение 

задания. 

Что нужно знать о своем ребенке? И для чего нужно знать? Однозначного ответа 

нет. Малыши по природе уникальны и неповторимы. У них гибкое мышление, 

которое помогает воображать, фантазировать. Временами выдумки и фантазии 

дети используют в своих целях. Дети могут убедительно сочинять и верить во все, 

что рассказывают. А чаще всего они копируют нас с вами. 

Сейчас вам предлагаю поиграть в игру «Зеркало». Из пары выбирается зеркало и 

смотрящийся в него, смотрящийся выполняет определенные движения, а зеркало 

повторяет, в первом случае – взрослый выполняет роль зеркала, затем меняются. 

Обсуждается выполнение задания. 

Перед вами лежат листы бумаги, на которых вы будете работать. Ваша задача, 

уважаемые родители, ответить на вопросы, а затем вы сравните ваши ответы с 

ответами детей. 

1. Самое любимое занятие вашего ребенка? 

2. Как вы думаете, кто в семье самый главный, по мнению ребенка? 

3. Что больше всего любит кушать ваш ребенок? 

4. Любимая сказка вашего ребенка? 

5. Напишите имя лучшего друга или подруги ребенка. 

Вопросы к родителям: 

- Задают ли дети вопросы? 
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- Что их интересует? 

- Как вы на их вопрос отвечаете? 

Сравнение результатов работы с результатами детей. 

Очень часто мы не доверяем своим детям, хотя это тоже неправильно. Предлагаю 

поиграть в игру «Слепой и поводырь». Все знают знаменитую игру «жмурки». Но я 

предлагаю усложнить задание данной игры. Дети завязывают глаза родителям 

шарфом и проводят через препятствия. Причем родитель должен молчать - говорит 

водящий. Обсуждается выполнение задания.(дети отпускаются в группу) 

Конфликты - это часть нашей жизни. Предлагаем проанализировать 

педагогические ситуации и обсудить их. Для начала разобьемся по подгруппам: 

объединятся те кто 

1) ходил с детьми в цирк или театр; 

2) у кого дочь; 

3) у кого сын. 

Ситуации для обсуждения 

Ситуация 1. «Мама трехлетней девочки делится трудностями с подругой «Моя 

дочь не хочет играть одна. Если ее занимают взрослые, она может играть часами. 

Стоит только оставить одну - игра прекращается. А ведь у нее есть все условия: 

комната, игры. Как приучить самостоятельно играть? » 

Вопросы для обсуждения: Почему не хочет играть одна? Можно и нужно ли 

приучить к самостоятельной игре? Как это ей поможет потом? 

Ситуация 2. «Игра окончена. Сашенька, которой 4 года, не спешит убирать 

игрушки. В ответ на мамину просьбу девочка упрямится, убрав две игрушки вовсе 

начинает плакать». 

Вопросы для обсуждения: Почему не желает убирать игрушки? Следует ли 

требовать самостоятельной уборки игрушек? Каким образом вы бы в данной 

ситуации привлекли ребенка к уборке игрушек? 

Ситуация 3. «Папа купил новую машинку для пятилетнего сына. Он учел все: 

яркость, подвижность, разнообразность деталей. Показав ее сыну, папа обратил 

внимание на то, что это игрушка новая и дорогая и нужно с ней играть аккуратно. 

Мальчик поиграл машинкой несколько минут и вернулся к старым играм. 

Вопросы для обсуждения: почему игрушка не вызвала интерес? Что следует 

учитывать при выборе игрушек для данного возраста детей? 

Ситуация для всех: нужно ли мальчику позволять играть в куклы и другие 

«девичьи игры», а девочке в машинки. 

Воспитатель: Давайте мысленно проанализируем, такой ли мой ребенок, 

вспомним его недостатки и его достоинства. Постарайтесь после этого ответить 

мысленно для себя на вопросы: 

- Свойственно ли вам разговаривать с ребенком «на свободные темы»? 

- Принято ли в вашей семье извиняться перед ребенком, если вы его обидели или 

несправедливо наказали? 

- Часто ли вы наказываете своего ребенка, за что и как? 

- Как вы одобряете поведение, дела и поступки ребѐнка? 

- Знаете ли вы, что думает о вас ваш ребенок, какого он о вас мнения? 

Оценили достоинства и недостатки своего ребенка. 
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Попробуйте провести несложный эксперимент. Напишите в первом столбике 10 

качеств, которые вы больше всего цените в детях. Затем во втором столбике 

напишите 10 качеств, которые вам наиболее антипатичны в детях. 

Закройте глаза. Представьте себе собственного ребенка. Откройте глаза и выберите 

из первого ряда те качества, которые присущи вашему ребенку. Таким же образом 

поступите и со вторым рядом. Главное – не торопитесь, не принижайте, но и не 

приукрашивайте вашего ребенка. А теперь посмотрите на результат. Разве это не 

повод для размышления? 

Обратная связь в виде ответов на вопросы: 

1. Что показалось Вам самым интересным? 

2. Чему научились? 

3. Что будете делать теперь по-другому? 

Притча о бабочке. 
Хочется закончить нашу встречу притчей. 

В древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за советом. Всем 

он помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, жизненный опыт и 

мудрость. И вот однажды один завистливый человек решил опозорить мудреца в 

присутствии многих людей. Завистник и хитрец придумал целый план, как это 

сделать: “Я поймаю бабочку и в закрытых ладонях принесу мудрецу, потом 

спрошу его, как он думает, живая у меня в руках бабочка или мертвая. Если 

мудрец скажет, что живая, я сомкну плотно ладони, раздавлю бабочку и, раскрыв 

руки, скажу, что наш великий мудрец ошибся. Если мудрец скажет, что бабочка 

мертвая, я распахну ладони, бабочка вылетит живая и невредимая и скажу, что 

наш великий мудрец ошибся”. Так и сделал завистник, поймал бабочку и пошел к 

мудрецу. Когда он спросил мудреца, какая у него в ладонях бабочка, мудрец 

ответил: “Все в твоих руках”. 

Так каждый человек, сделав свой выбор, сам определяет свою судьбу. 

Судьба вашего ребенка в ваших руках! 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение 

себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, 

он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 

неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни 

устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 

зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются 

девочки. 

К трем годам ребенок повзрослел еще в одном отношении. У него начала 

появляться способность оценивать свои результаты. Приглядываясь к тому, что 

получается у других, и составляя для себя более ясный образ конечной цели, 

ребенок начинает стремиться к более совершенному результату. Поэтому дети уже 

могут огорчаться из-за того, что у них не получается задуманное. Вместе с тем 

такое стремление становится тем внутренним «мотором», который вызывает 
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интерес к разным практическим средствам и способам действия и побуждает 

овладевать ими. Научившись клеить, ребенок может затем просто наклеивать одну 

бумажку на другую, осваивая новый способ и наслаждаясь своим умением. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не представляет, 

нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка быть 

независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать 

небезопасные способы поведения. 

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а 

нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он 

поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же 

правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого 

смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих 

неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания 

связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением  

санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о 

собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков 

(одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети 

дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают 

проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания– самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять 

свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания 

в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для 

начала целенаправленной работы по формированию физических качеств  

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 
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возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки 

разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из 

них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы  предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще 

путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 

меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не 

следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что 

рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом 

растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм 

ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – 

завтракать, гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком 

с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, 

но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается 

и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему 
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отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 

задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  

Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. 

Взрослый для ребенка  -  носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками 

и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым 

ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года жизни - скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются  

умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  простые, 

неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру 

по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого 

общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

задействовано 2-3 подруги. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки 

характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с 

партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим 

строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, 

времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. 

Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения. 

Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях.  

Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны 

дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят 

мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 
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новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, 

радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым 

рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже 

запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением 

формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, 

что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

«синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звуко-различение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

пред -эталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить 

элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

          Таким образом можно сделать выводы, что в этом возрасте у вашего ребенка: 

ü Происходит формирование «противо-воли», что выражается в желании делать 

все по-своему. Она совершенно необходима ребенку для благополучного 

отделения. Ему предстоит осознать себя как самостоятельного человека. Ребенок, 

отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более глубокие 

отношения. 

ü Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться в его 

потребности отвергать почти все, что предлагают родители, и делать что-то 

самому, даже если ему этого не очень хочется или пока не по силам. Ребенок дает 

негативную реакцию не на само действие, которое он отказывается выполнять, а на 

требование или просьбу взрослого. При этом ребенок может слушаться одного 

родителя и во всем противоречить другому. 
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ü Появляется возможность действовать не под влиянием любого случайно 

возникшего желания, а поступать исходя из других, более сложных и стабильных 

мотивов. Это является важным завоеванием в его развитии и следующим шагом в 

обретении самостоятельности. 

ü Возникает насущная потребность общаться не столько с матерью и членами 

семьи, но и со сверстниками. Ребенок осваивает правила взаимодействия через 

обратные реакции как взрослых, так и детей на его поступки. 

ü Игра становится все более коллективной. Игра с предметами может иметь уже 

какое-то сюжетное наполнение, она все более становится образно-ролевой. В ней 

ребенок воображает себя кем угодно и чем угодно и соответственно действует. Но 

в этом возрасте ребенку достаточно поиграть 10—15 минут, потом ему хочется 

переключиться на что-то другое. 

ü Дети в игре со сверстниками учатся чувствовать и защищать свои личностные 

границы и воспринимать их наличие у других людей. Ребенок вынужден учиться 

учитывать желания и чувства партнеров по игре, иначе рискует остаться в 

одиночестве и скучать. 

ü Появляется много новых слов. Ребенок активно осваивает речь, придумывая 

несуществующие слова, придавая уже известным словам свой особенный 

личностный смысл. 

Самое главное, получайте удовольствие от общения со своим ребенком, никогда не 

теряйте чувство юмора. 

Успехов Вам и больше веры в себя и возможности 
Воспитатель: В завершении нашего семинара – практикума предлагаю вам 

оставить свои пожелания, отзывы и интересующие вопросы в тетради отзывов и 

предложений, а также предлагаем вам памятки «Поиграй со мной!»  
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Консультация для родителей «Организация самостоятельной 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста дома» 

 

Дорогие родители все дети любят рисовать, лепить, вырезать, мастерить. И делают 

это самозабвенно и искренне. Хотя конечно, детские работы далеки от 

произведений искусства, редко практически применимы, да и художниками 

становятся совсем не каждый. Тем не менее, изодеятельность (рисование, лепка, 

аппликация) имеет огромное значение для развития ребенка. 

Что же происходит, когда ребенок рисует, лепит, делает аппликацию? 

Закрепляются и уточняются представления об окружающем мире, т.к. ребенок 

изображает не предмет (явление), а то, что о нем знает 

Изодеятельность дает ребенку возможность выразить свое отношение к 

действительности. 

Ребенок учится смотреть и видеть, различать и сравнивать, вспоминать и 

запоминать, планировать и анализировать, воображать и фантазировать. 

Спрашивать и рассказывать, и объяснять. Другими словами, развиваются все 

психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление, воображение, 

речь). 

Укрепляется мелкая мускулатура рук, развивается ручная моторика. 

 И развиваются способности детей. 

 Формируется, и развиваются самостоятельность, целеустремленность, умение 

приложить волевые усилия (произвольность), желание сделать, что-то для других 

людей. 

Изодеятельность предоставляет широкие возможности для развития ребенка, т. к. 

является одним из основных видов деятельности в дошкольном возрасте (наравне с 

игрой). 

Для тог чтобы сама изодеятельность была полноценной, необходимо создать 

соответствующие условия и дома. 

Наличие стола и стула для детского творчества, соответствующего росту ребенка и 

находящегося в хорошо освещенном месте Наличие и разнообразных материалов: 

Бумага 

Картон 

Краски (акварельные, гуашь) 

Баночка для воды 

Цветные и простые карандаши 

Фломастеры и маркеры 

Кисти (мягкие и жесткие) разных размеров 

Восковые мелки 

Клей (ПВА или карандаш) 

Тканевая салфетка 

Клеенка 

Ножницы с закругленными концами 

Пластилин 

Стеки, штампики (ими могут стать колпачки от фломастеров, рельефные 

пуговицы) и т.п. 

Дощечка для лепки 
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Изобразительный материал должен находиться в доступном для ребенка месте (за 

исключением ножниц), чтобы он в любое время мог приступить к творчеству. 

Заведите специальную папку, коробку для хранения детских работ. Хорошо если 

есть возможность найти практическое применение рисунку (аппликацию) 

оформить в рамку и повесить в комнате, подарить близкому человеку. 

Организованная таким образом предметная среда обеспечит материальную базу, 

для развития изодеятельности ребенка 

Выше перечисленные материалы так же необходимы дошкольнику, как и игрушки. 

Очень важно создать для ребенка не только соответствующие материальные 

условия, но и психологические. 

Организуйте интересную содержательную жизнь ребенка, обогащайте ее яркими 

впечатлениями, обеспечивайте эмоционально-интеллектуальный опыт т.к. именно 

он является основой творчества. 

Стимулируйте интерес Ии желание ребенка творить. 

Верьте в его силы и говорите ему об этом. Будьте доброжелательными, искренне 

заинтересованными в общении с ребенком. 

Если ребенок увлеченно рисует или лепит самостоятельно и не просит вас о 

помощи – не вмешивайтесь. Ваше вмешательство будет расценено ребенком, как 

не уверенность в его способностях 

Если ребенок просит, о помощи не отказывайте ему в этом помогите, но не делайте 

все за него. 

Говорите с ребенком о содержании рисунка, что он нарисовал, что еще нарисует. 

Пока технические навыки не совершенны, не акцентируйте на это внимание, а 

обратите внимание на аккуратность работы. 

Не позволяйте насмешек в сторону рисунка ребенка. 

Хвалите или критикуйте не ребенка, а его действия и их результат. 

(«мне так нравится, как ты слепил пирамидку, правда она немного кривая, давай ее 

выпрямим») 

Поддерживайте ребенка при неудачах, но не обеспечивайте его переживания 

словами. «Нашел из-за чего плакать!», «Подумаешь, краска растеклась». Лучше 

окажите практическую помощь. 

Бережно и осторожно относитесь и результатам детской деятельности, если они 

потеряют значение для ребенка, он сделает это сам. 

Такой подход в общении с ребенком не только обеспечит развитие творческой 

деятельности, но и укрепит с ним ваши отношения 

Сделает их более близкими и доверительными, поможет ребенку чувствовать себя 

любимым и защищенным. 
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Консультация для родителей «Использование нетрадиционных техник и 

материалов в совместном творчестве с детьми» 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и 

творческой деятельностью ребенка. 

Цель работы по развитию творческих способностей средствами нетрадиционных 

техник и приемов рисования: сформировать у дошкольников способности 

выражать восприятие окружающего их мира, совершенствовать их 

интеллектуальные и творческие способности, креативное мышление. 

В.А. Сухомлинский писал: «Общение с искусством – одна из больших радостей 

жизни». Дошкольный возраст – это тот период, когда изобразительная 

деятельность может стать и чаще всего является устойчивым увлечением не только 

«особо» одаренных, но и всех детей. 

Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. Рисование 

карандашами, кистью требует высокого уровня владения техникой рисования, 

сформированных навыков и знаний, приемов работы. Очень часто отсутствие этих 

знаний и навыков быстро отвращает ребенка от рисования, поскольку в результате 

его усилий рисунок получается неправильным, он не соответствует желанию 

ребенка получить изображение, близкое к его замыслу или реальному объекту, 

который он пытался изобразить. 

Наблюдения за эффективностью применения различных техник рисования в 

детском саду приводят к выводу о необходимости использования таких техник, 

которые создадут ситуацию успеха у воспитанников, сформируют устойчивую 

мотивацию к рисованию. Использование на занятиях по изобразительному 

искусству нетрадиционных техник рисования позволяют ребенку преодолеть 

чувство страха перед неудачей в данном виде творчества. 

Можно сказать, что нетрадиционные техники позволяют, отойдя от предметного 

изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают ребенку свободу и 

вселяют уверенность в своих силах. Владея разными техниками и способами 

изображения предметов или окружающего мира, ребенок получает возможность 

выбора. 

Рисование тесно связано с развитием наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, также с выработкой навыков анализа, синтеза, сопоставления, 

сравнения, обобщения. Работая над рисунком, дошкольники учатся выделять 

особенности, качества, внешние свойства предметов, главные и второстепенные 

детали, правильно устанавливать и соотносить одну часть предмета с другой, 

передавать пропорции, сравнивать величину деталей, сопоставлять свой рисунок с 

натурой, с работами товарищей. 

В процессе рисования дети учатся рассуждать, делать выводы. Происходит 

обогащение их словарного запаса. При рисовании с натуры у детей развивается 

внимание, при рисовании по представлению – память. 

На занятиях, по изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных 

техник, у детей развивается ориентировочно – исследовательская деятельность, 

фантазия, память, эстетический вкус, познавательные способности, 

самостоятельность. Ребенок использует цвет как средство передачи настроения, 

экспериментирует (смешивает краску с мыльной пеной, на изображенный предмет 
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цветными мелками наносит гуашь). При непосредственном контакте пальцев рук с 

краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость. В изображении 

сказочных образов появляется умение передавать признаки необычности, 

сказочности. 

Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную 

мотивацию рисуночной деятельности, вызывает радостное настроение у детей, 

снимает страх перед краской, боязнь не справиться с процессом рисования. 

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня 

развития зрительно – моторной координации. Например, рисование по стеклу, 

роспись ткани, рисование мелом по бархатной бумаге. 

Данные техники не утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. 
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Консультация для родителей «Зимние художества» 

   Это только взрослые могут не любить зиму. Это им кажется, что не очень 

хорошо, когда светлеет поздно, темнеет рано, на улице мороз, идет липкий снег. А 

дети наоборот обожают зиму. 

   Зимние развлечения не только доставляют детям необыкновенную радость, но и 

приносят пользу для здоровья. Эти игры, не требуют большого количества 

времени, каких-то незапланированных затрат или определенных умений. 

  С наступлением зимы в душе возникают особые чувства и желание провести это 

время года весело и радостно. Ощущение праздника и тепла дают тот заряд 

эмоций, который сохраняет настроение на высоте. 

Чем же занять детей на улице? А игр тут предостаточно! 

    Самая известная, наверное, уличная зимняя игра – это игра в снежки! Можно 

играть поодиночке, а можно играть командами или защищать построенную 

крепость. А можно выбрать определенную цель на стене или на дереве и кидать 

снежки в нее. 

Катание с горки. 
С горки можно кататься на ледянках, санках, ватрушках, снегокатах. Классический 

спуск «паровозиком» захватывает дух не только у детей, но и у их родителей. 

Сбиваясь в куч -малу, дети быстрее начинают дружить между собой, телесный 

контакт во время шумной веселой игры сближает. 

Лепка снеговика. 
Самый простой снеговик состоит из трѐх снежных шаров. Дальше украшаем его. 

Вот здесь фантазии нет предела: руки- палочки, еловые веточки, нос- морковка, в 

роли шляпы может выступить ведро, тарелка, любой ненужный головной убор. 

Для украшения пойдут пуговицы, ленты, тесьма. А что, если слепленного 

снеговика раскрасить яркими красками? Снеговик-раскраска никого из детей не 

оставит равнодушным! Перемешиваем краску с водой. Разливаем полученный 

раствор по пластиковым бутылкам. В каждой крышке делаем по нескольку 

отверстий и закрываем ими бутылки. Можно также использовать насадки с 

пульверизатором. И так, начинаем: покажите детям, как пользоваться бутылками – 

как их направлять и с какой силой нажимать, чтобы жидкость резкими струями 

лилась сквозь дырочки, и чтобы спрей разбрызгивал краску. Начните с рисования 

глаз, бровей и губ снеговика, затем можно «одеть» его во что-нибудь нарядное и 

яркое. 

Цветной краской можно просто рисовать по снегу. 

Постройка снежной крепости. 

Отличное занятие для детей любого возраста. Строить крепость можно при 

помощи ведерка и лопаток, или же из больших снежных шаров. Крепость можно 

построить не только из снега, лед тоже подойдет. 

Если вы за городом и у вас много чистого снега, то можно попробовать слепить 

иглу. А попутно рассказать малышам, зачем строили такие дома и где в них жили. 

Рисуем снежных ангелов. 

Дети очень любят валяться в белом и пушистом снеге. Не отказывайте им в этом 

удовольствии – попробуйте поиграть с ребенком в снежного ангела! Главное — 

найти во дворе (в парке, в лесу) местечко, покрытое ровным слоем чистого снега. 

Нашли? Отлично. Для этого ребенок должен аккуратно упасть назад на спину в 
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мягкий и нетронутый снежный сугроб и начать быстро двигать руками и ногами, 

как будто собирается взлететь. Снег облепит малыша, одежда станет ангельско-

белой, а руки станут похожими на крылья. Помогите малышу осторожно встать из 

снега, не разрушив получившийся след. Посмотрите внимательно на 

получившийся на снегу след, не правда ли, он похожий на фигурку ангела? Будет 

ещѐ веселее, если вы будете делать ангелов вместе. 

Можно изобразить на снегу и другие снежные образы. След слона с хоботом 

можно получить, если лечь в снег на бок и согнув руку так, чтобы след от нее был 

похож на слоновый хобот. 

Попробуйте придумать собственные снежные образы. 

Мыльные пузыри зимой - еще одно очень увлекательное занятие. Если вынести 

их на улицу и надувать на морозе, то получившийся шарик сразу застывает и 

начинает покрываться красивым узором. 

Игра «Следопыты». 
Замечательная игра для знакомства с окружающим миром. Для начала — найдите 

картинки со следами на снегу всевозможных животных. Когда изучите их — 

отправляйтесь на прогулку. Отлично, если будет возможность погулять по лесу на 

даче. И если вам повезет, тогда вы сможете увидеть следы зайца, белки, птиц или 

даже лисы. 

Зимние игры хорошо подойдут как для двух детей, так и для большой детской 

компании. Играть в зимние развлечения можно во дворе или в лесу, днѐм или 

вечером, с друзьями и с родителями. Самое главное для таких зимних подвижных 

игр - это пусть даже небольшая детская компания и хорошее настроение, а также 

готовность к валяниям в снегу, которые неизбежно сопровождают все зимние 

игры. Эти игры специально для активных детей и заинтересованных родителей. 

Играйте прямо сейчас! 
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Памятка для родителей 

«Виды нетрадиционной технике рисования» 

 Уважаемые родители! 
Предлагаю Вам познакомиться с необычными техниками рисования. 

Ваш ребенок получит массу удовольствия и расширит свои возможности, если вы 

будете предлагать ему новые, необычные материалы и техники для 

изобразительного творчества. 

Веселые брызги 
Попробуйте сначала сами, а потом покажите ребенку, что нужно делать. Набираете 

полную кисть краски, держите ее над бумагой, а другой рукой ударяете по кисти. 

Так можно получить интересный фон для будущего рисунка. А можно еще до 

разбрызгивания положить на бумагу шаблоны - фигурки, вырезанные из картона. 

Отпечатки листьев… 
На прогулке соберите вместе с ребенком листья самых разнообразных форм. Дома 

разведите в бумажных стаканчиках краски  так, чтобы они были достаточной 

густоты. Покрывайте поверхность листа краской и прижимайте его окрашенной 

стороной к бумаге. Сверху положите другой лист бумаги и разгладьте рукой или 

скалкой. Снимите верхнюю бумагу и посмотрите, что получилось. Может быть, 

придется сначала немного потренироваться, а потом ребенок сможет составить 

целую композицию из отпечатков листьев. 

...и отпечатки пальцев 
Очень интересные эффекты получаются, если создавать изображение с помощью 

отпечатков собственных пальцев или ладошек. Конечно, краску нужно взять легко 

смывающуюся, например гуашь. С акварелью узоры из отпечатков получатся не 

такими контрастными и выразительными. Начать можно с простых изображений - 

цветок, кисть винограда... А необходимые детали можно потом дорисовать 

карандашом. 

Штампы 
Штампы и печатки несложно сделать из овощей (картофель, морковь), ластика, 

нарисовать на срезе или торце задуманный рисунок и срезать все ненужное. С 

другой стороны овоща или ластика сделать надрез и вставить спичку без серы - 

получается удобная ручка у готовой печатки. 

Теперь нужно прижать ее к подушечке с краской, а затем - к листу бумаги, должен 

получиться ровный и четкий отпечаток. Можно составить любую композицию и 

декоративную, и сюжетную. 

Рисование по сырой (мокрой) бумаге 

Лист бумаги смачивается чистой водой, а потом кисточкой или пальцами нанести 

изображение. 

На сырой бумаге можно рисовать акварелью, начиная с младшей возрастной 

группы. 

Рисование губкой 
Вам понадобится несколько губок - для каждого цвета отдельная. Сначала 

попробуйте сами: обмакните губку в краску, слегка отожмите, чтобы удалить 

излишки. Теперь можно работать на листе легкими прикосновениями. Освоите 

новую технику сами - научите малыша. 

Рисование по мятой (предварительно скомканной) бумаге 
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Эта техника интересна тем, что в местах сгибов бумаги (там, где нарушается ее 

структура) краска, при закрашивании, делается более интенсивной, темной - это 

называется «эффектом мозаики». 

Рисовать по мятой бумаге можно в любом возрасте, т.к. это очень просто. А 

старшие дети сами аккуратно сминают лист бумаги, расправляют и рисуют на нем. 

Потом можно детские рисунки вставить в рамочку и устроить выставку. 

Монотипия 
Лист бумаги складывается пополам. На одну из них наносятся пятна краской 

(теплые или холодные), а вторая половина прижимается к первой, тщательно 

разглаживается в разные стороны и разворачивается. Угадай, что получилось? 

Зеркальное отображение (бабочка, цветы, мордочки животных и прочее). 

Рисование свечой или восковыми мелками 
Этот способ рисования также удивляет детей, радует их, учит сосредоточиться, 

быть точным и аккуратным в рисунке. Таким способом издавна пользовались 

народные мастера при расписывании пасхальных яиц. 

Нарисовать каракули свечой или просто хаотично расположить линии, а затем 

задуманным цветом нарисовать изображение животного, птицы; сначала контур, а 

потом его весь закрасить - получается «пушистость» (воск не закрашивать), или 

панцирь у черепахи, или полоски у тигра, клетки у жирафа. 

Очень веселый зоопарк! Быстро, легко и весело! 
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Консультация для родителей 

«Рисование – это важно!» 

Что дети любят рисовать? Действительно ли излюбленные темы меняются с 

возрастом? Отражается ли на выборе темы для рисования новый опыт? Многие, 

наверное, думают, что дети сейчас "продвинутые", увлекаются фантастикой, 

техникой. В какой степени рисунки современных детей отличаются от рисунков их 

сверстников, сделанных лет 10 назад. Но есть постоянные темы, близкие детям 

всех поколений.  Это люди, природа, затем - дома и строения, животные, машины, 

семья.  Самые маленькие дети рисуют линии, черточки, круги. Ближе к трем годам 

появляются изображения людей. С четырех лет малыши "обозначают" свои 

изображения: "это - ракета", "это - дождик", "это - мама", хотя, по сути, на листе 

изображаются все те же черточки-кружочки. К 4-м годам появляются любимые 

темы, например, "Космос", "Животные", "Семья", "Роботы". После пяти лет 

ребенок может нарисовать многое - цветы, сюжетные зарисовки, придумывает 

свои способы изображения, смешивая техники (в одной картине используются 

фломастеры, карандаши, аппликация). В 7-8 лет ребенок с помощью рисования 

придумывает целые истории, сказки. В любом возрасте у ребенка могут быть 

любимые темы для рисования. Выбор темы говорит о многом, например, если 

ребенок постоянно рисует семью, тщательно прорисовывая все фигуры, объясняя, 

кто чем занимается, то в данный момент он испытывает потребность в крепкой, 

благополучной семье, в уюте и любви. Тема остаѐтся любимой, пока она актуальна 

в жизни ребѐнка. 

Чем дети предпочитают рисовать? Больше всего дети любят рисовать красками 

и фломастерами. Это самый яркий и простой материал для творчества. На втором 

месте идут цветные карандаши. Ими рисовать сложнее, нужно достаточно сильно 

нажимать, но не переусердствовать. Интересно, что большинство любителей 

цветных карандашей оказались в возрасте после пяти лет! Далее идут авторучки и 

простые карандаши. Казалось бы, ручкой рисовать легче, она оставляет достаточно 

яркий след, не нужно сильно нажимать. Может быть, ручку и простой карандаш 

предпочитают дети постарше? Нет, оказывается, и малыши до двух лет тоже любят 

авторучки, потому что часто видят их в руках у взрослых и "зеркально отражают" 

их предпочтения. Мелки и пальчики  оказались самыми редко используемыми 

"орудиями" рисования. Рисование пальчиками (окуная в краску, в воду) является 

исключительно полезным для детей всех возрастов, не только малышей до 2х-3х 

лет. С помощью такого рисования снимается скованность, стеснительность, страхи 

(многие дети боятся испачкаться, потому что мама будет недовольна!). Мелкая 

моторика также замечательно развивается, а через нее - мышление, речь. С 

помощью мелков можно создавать замечательные картины, их можно сочетать с 

красками, смешивать цвета, у них разная фактура, что очень полезно для развития 

моторики.  

 

Часто предпочтения детей зависят от родителей. Если мама боится, что ребенок 
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испачкается и поэтому не покупает краски или не знает, как рисовать мелками, 

считая, что карандаши лучше, то у ребенка просто не остается выбора - он рисует 

тем, что имеется под рукой. 

Какие любимые цвета у маленьких современных художников?   

Самые популярные цвета синий, зеленый, красный, желтый, далее 

идут оранжевый, розовый, голубой. Единицы предпочитают темные цвета 

(черный, серый). Кстати, упорное предпочтение этих "мрачных" цветов говорит о 

том, что ребенка что-то тревожит, он подавлен. Переизбыток красного также 

указывает на высокую тревожность,наличие-страхов. 

Самые "детские" цвета - розовый, голубой, желтый. Их частый выбор говорит о 

потребности в любви, ласке, комфорте. Различные характеристики цветов 

начинают "работать" примерно с 3х-4х лет, маленьким карапузам до 3х лет, как 

правило, все равно, каким цветом рисовать, лишь бы оставался яркий след на 

бумаге. А черный, коричневый, красный цвета достаточно яркие. Чем старше, тем 

избирательнее становятся дети, появляются любимые (часто используемые) цвета. 

В старшем возрасте (от шести лет) ребенок стремится изображать реальный 

предмет, поэтому и цвета подбирает "к натуре". 

Некоторые дети (их мало) не интересуются рисованием. 

В таком случае нужно понаблюдать за ребенком. Если нет проблем в развитии и 

воспитании(тревожность, наличие страхов, капризность, раздражительность и т.д.), 

то это особенность характера, нет ничего страшного - ребенок будет выражать себя 

(или уже делает это) в другой творческой деятельности: конструирование, 

сочинение стихов или сказок, пение и т.д.). Если же отказ от рисования 

сопровождается нарушением в поведении, ухудшением сна, появлением вредных 

привычек и т.д., то необходимо обратиться к психологу для того, чтобы помочь 

ребенку, так как это могут быть признаки развивающегося невроза, 

неблагополучия ребенка, и даже, в крайних случаях, проблем с психическим 

развитием. От характера ребенка зависит и постоянство в рисовании, одни дети 

любят рисовать регулярно, у них есть специально место для всех 

принадлежностей, другие же рисуют "наскоками", нерегулярно. 

Психологи используют рисование как действенный метод коррекции страхов, 

тревожности, застенчивости, сочетают с другими коррекционными методами. 

Родители тоже могут помочь в решении некоторых "детских" проблем с помощью 

рисования. Часто дети интуитивно используют рисование именно для того, чтобы 

справиться со страхами, "отомстить" обидчику, "вылить" негативные эмоции. 

Рисуя, ребенок изображает окружающий мир, отношение между людьми такими, 

как он воспринимает, и часто его видение отличается от представлений взрослых. 

Отсюда и розовые коты, и огромные (на весь лист) мамы-принцессы с длинными 

волосами, и малюсенькие дети, забившиеся в угол листа. Один из способов 

преодоления страха - нарисовать его, а потом "расправиться" - зачеркнуть, порвать, 

переделать рисунок в нестрашный. Используя такую особенность детского 

рисования, психологи научились "читать" рисунки, выделяя закономерности 

изображения. 

Совсем не обязательно постоянно контролировать, что рисует ребенок, быть рядом 

с ним. Важно, чтобы ребенок знал, что его работу обязательно посмотрят, 
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положительно оценят. Вы можете отбить интерес к рисованию, если станете 

навязывать ребенку, что рисовать, чем, когда и как. 

Чем больше рисуешь с ребѐнком, тем быстрее и полноценнее ваше дитя узнаѐт об 

окружающем мире, о вашем отношении к нему и выстраивает свой внутренний 

мир к окружающим его вещам, людям, живой природе. 

 Рисуя, ребенок развивается, успокаивается, решает "детские" проблемы и т.д. 

Рисование очень важно для ребенка. В истории сохранились примеры, когда в 

фашистских концлагерях во время ВОВ детям помогало выживать (физически и 

духовно) именно рисование, и рисовали они в то тяжелейшее время не ужас 

окружающей действительности, а прекрасные, светлые картины.  

Многие родители сохраняют произведения своих детей, кто-то складывает все в 

специальную папку, кто-то создает целые картинные галереи. Это благотворно 

влияет на ребенка - он учится уважать свой труд, оценивать (ведь в выставке 

участвуют только удачные картины), поддерживается адекватная самооценка. 

Ребенку важно чувствовать, что родители ценят его, им дорого, то, что создает 

малыш. 

Через рисунки можно проследить развитие ребенка, его интересы, настроения. 

Спустя годы выросшее чадо оценит усилия родителей по сохранению его 

произведений. Во время разногласий с ребенком (в подростковом возрасте, 

например) будет проще найти общий язык, если напомнить ему о детстве 

рисунками, фотографиями, сохранившимися поделками. С помощью видеозаписей 

занятий с малышом, сохранения его рисунков можно справиться либо сгладить 

ревность к младшему ребенку.  

Учитесь понимать и принимать своих детей! Любите их и не "ломайте" под себя, 

принимайте их индивидуальность и неповторимость. Как нет одинаковых детских 

рисунков, так нет и одинаковых детей! 
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Консультация для родителей 

"Зачем детям рисовать?" 

Рисование - одно из любимых занятий детей с раннего возраста. Дети рисуют 

карандашами, фломастерами, мелками и красками, покрывая своими пока 

непонятными изображениями всю поверхность листа. Поэтому родителям и 

педагогам очень важно заметить, почувствовать эти таланты и способности в 

ребѐнке, предоставить возможность, как можно раньше проявить их на практике, в 

реальной жизни. Занятия по изобразительному искусству необходимы каждому 

ребѐнку для полноценного развития. Они учат чувствовать красоту и гармонию 

окружающей природы. 

Искусство - это "дополнительный язык", с помощью которого можно выражать 

свои мысли и эмоции, чувства и мечты. Занимаясь изобразительным искусством, 

ребѐнок развивает воображение, фантазию и другие творческие способности. 

Ребѐнок станет творческим человеком, способным моделировать и создавать 

неповторимый мир на листе бумаги. 

Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает решение двух 

взаимосвязанных задач: 

- во-первых, необходимо пробудить у детей эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру, родной природе, к событиям нашей жизни 

- во-вторых, сформировать у них изобразительные навыки и умения. 

Рисуя, ребѐнок развивает определѐнные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Развиваются также специальные 

навыки и умения: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Кроме того, занятия по рисованию доставляют детям радость, создают 

положительный настрой, эмоциональный отклик на предложенную педагогом тему 

занятия. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребѐнку выражать в 

рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и 

затрудняет развитие познания и эстетического восприятия. Для решения данной 

проблемы целесообразно использовать нетрадиционные техники рисования. 

Детям нравится всѐ необычное, выходящее за рамки традиционного, обыденного. 

Опыт работы подсказывает, что дети с радостью и воодушевлением осваивают 

новые виды работ, необычные техники рисования. 

В детском саду ребѐнок имеет возможность попробовать творчески проявить себя 

в работе с различными изобразительными материалами. Я увлекаюсь данной темой 

в течение 8 лет. При условии систематических и постоянных занятий у детей 

формируется высокий уровень воображения, фантазии, вырабатываются навыки 

взаимодействия с различными материалами (красками, мелками, карандашами, 

тушью, углѐм, воском, различным бросовым материалом, тестом и др.) 

Работа в нетрадиционной технике рисования требует особого оснащения 

развивающей среды, все материалы должны быть доступными и находиться в 

свободном пользовании у детей. 

Процесс рисования сопровождается познавательными моментами, 

пробуждающими у детей интерес к теме рисования (загадки, стихи, сказки, 
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рассказы, беседы) и необходимыми паузами для поддержания рабочего 

настроения. 
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Дидактическая игра «Собери цветок» 

 

Цель: обучение детей классифицирования предметов по различным основаниям. 

Описание игры. 

Вариант 1. 

Каждый ребенок выбирает себе круглую карточку - серединку будущего цветка. 

Воспитатель поочередно достает из мешочка по одной карточке-лепестку и 

спрашивает: "Кому нужна эта карточка? " 

Тот ребенок, кому нужна эта карточка, поднимает руку и говорит: "Это моя 

карточка". Если ответ оказывается правильным, воспитатель отдает карточку 

ребенку, и тот прикладывает ее к серединке цветка, говоря название предмета, 

изображенного на карточке. В конце игры воспитатель обращает внимание на 

обобщающие слова. Ребята повторяют названия предметов одного из цветков, 

называя их одним словом: "цветы", "одежда", "насекомые", "животные" и т. д. 

Вариант 2. 

Дети наперегонки собирают цветок, соблюдая классификацию. Потом объясняют 

почему они так, а не иначе собрали. 

Вариант 3. 

Дети выбираю себе круглую основу. На обратной стороне каждого «лепестка» 

написаны загадки. Дети отгадывают загадки и нужный лепесток берут себе. 

Вариант 4. 

Подбери цветы для декорации мультфильма. 

Дети выбирают фотографии мультфильма, придумывают оформление для 

декорации из цветов. 
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Заключение 
В ходе нашего исследования была изучена и проанализирована научно-

методическая литература по развитию рисования в дошкольном возрасте, 

выявлены виды классического рисования и раскрыто их значение для 

всестороннего развития личности. 

В процессе рассматривания вопроса о нетрадиционных техниках рисования были 

выявлены такие техники как: монотипия, кляксография, фотокопия, оттиск, 

рисование пальцами и ладошками, тычок жесткой полусухой кистью, печать по 

трафарету. 

Помимо этого, в нашей работе показано как ребенок получает изображение, 

используя ту или иную нетрадиционную технику. 

В ходе изучения вопроса о значении нетрадиционных техник рисования в 

дошкольном возрасте выяснилось, что они, как и классическое рисование 

оказывают огромное значение для развития речи ребенка, его воображения, 

самостоятельности, и, конечно же, способствуют повышению интереса к 

изобразительной деятельности. 

Таким образом, можно говорить о том, что нетрадиционные техники рисования 

целесообразно использовать в дошкольном возрасте, т.к. они могут помочь детям 

лучше усвоить классическое рисование, а также сохранить интерес к 

изобразительной деятельности на долгие годы. 
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