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Обучить творчеству нельзя, но это вовсе не значит, что нельзя 

воспитателю содействовать его образованию и проявлению»                                

                                                            Л.С. Выготский 

  В настоящее время произошли кардинальные изменения в 

общественной и экономической жизни нашего государства, наступил век 

нанотехнологий и информатизации, обществу требуются личности 

инициативные, способные нестандартно мыслить, быть готовыми к 

активности творческого характера, умеющие создавать креативные продукты 

своей деятельности. С психологической точки зрения дошкольное детство 

является благоприятным периодом для развития художественного творчества 

потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть 

огромное желание познавать окружающий мир. В этом контексте проблема 

развития художественного творчества детей дошкольного возраста 

приобретает особое значение. Важную роль в их развитии играет 

продуктивная деятельность, так как, наряду с игровой, она в дошкольном 

детстве является ведущей деятельностью. Данный аспект находит отражение 

в формулировках ФГОС, предполагающих как «развитие продуктивной 

деятельности», так и «творчества» дошкольников. 

Способности к творческой деятельности зарождаются ещё в раннем 

возрасте. И если вовремя создать условия для их развития, то творческая 

деятельность станет ярким и благоприятным средством самовыражения и 

развития. 

Творчество обогащает жизнь ребёнка. Работая над созданием 

художественного образа, ребёнок стремится к творческому выражению 

чувств, мыслей, переживаний и настроений. Творческая деятельность 

способствует всестороннему и гармоничному развитию детской 

индивидуальности, формированию эстетических чувств и отношений к 

окружающей действительности. 

    В свете реализации ФГОС актуальной является проблема творческой 

самореализации личности дошкольника, так как развитие творческих умений 
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– один из компонентов, отражающих готовность ребенка к школе. 

     Актуальность заявленной темы определяется тем, что закрепление 

шаблонов в творчестве ребенка представляет для него большую опасность, 

поэтому необходимо разрушать застывшие шаблоны и вводить новые виды 

деятельности, способствующие стимулированию собственного творчества 

ребенка.  

      Введение новых ФГОС к дошкольному образованию диктует обновление 

содержания и форм работы с детьми. Интеграция образовательных областей 

является научно-методической основой ФГОС. 

     Интеграция как современная педагогическая технология раскрывает перед 

педагогами широкие возможности «конструирования» образовательного 

процесса, способствует усвоению знаний, умений и навыков детей и 

развитию художественно-творческих способностей, устраняет перегрузки. 

Педагогический смысл интегрированного обучения состоит в том, что оно 

предполагает решение единой педагогической задачи обучения и развития   

ребенка в двух или более   направлениях   художественно-эстетического 

образования воспитателями и специалистами, работающими с одной группой 

детей. (Приложение №1) 

     Одной из главных задач общественного дошкольного воспитания остается 

задача подготовки детей к переходу в школу. Передо мной стал вопрос: «Как 

лучше подготовить детей к школе?» 

     И вот почему. Чтобы школьная и жизненная биография моих будущих 

первоклассников сложилась наилучшим образом, им необходимо освоить 

способы творческого созидания. Если я не научу их любить все прекрасное, 

понимать мир искусства, пользоваться периодом раскрепащеннейшей 

фантазии; если не позабочусь о развитии стремления к творческому 

фантазированию; не открою ребенку возможность передавать свои чувства и 

настроения, эмоциональные состояния и переживания в символической и 

художественной форме, то, чем старше станет ребенок, тем дальше он будет 
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от творчества.  А без творчества жизнь теряет многие краски, без него 

человек не способен самореализоваться. Именно художественно-творческая 

деятельность способствует открытию в каждом ребенке творца. Средствами 

искусства можно помочь ребенку скорее развить необходимые для школьной 

учебы качества: любознательность, активность, эмоциональность, 

отзывчивость, овладение средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками, способность управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения, 

способность решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту, овладение универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Детская душа чувствительна, и творить он способен ярко и талантливо, 

только надо создать для этого благоприятную среду, основанную на доверии 

и понимании.  

    Широкие возможности открывает художественное творчество для 

развития творческой активности. Разнообразные, изобразительные, 

конструктивные, пластические материалы ставят перед ребенком вопрос: 

«Что из этого можно сделать?» - стимулируют порождение замысла и его 

воплощение. 

    Любой продукт художественного творчества представляет собой 

материализованный способ мышления. Развитие этого вида творчества у 

детей предполагает формирование визуального, или образного, мышления. 

Художественно-продуктивная деятельность позволяет детям 

экспериментировать с материалом, его свойствами и способами своего 

воздействия на них. Ребенок получает удовольствие, когда экспериментирует 

в любой деятельности организованной мною в группе, и когда сам, по своей 

инициативе пытается искать причины и следствия. При этом он овладевает 

системой обследовательских действий.  

    Работая с детьми, я отметила необходимость так организовывать 

образовательный процесс, чтобы он наиболее полно отвечал возрастным и 
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индивидуальным особенностям   детей, способствовал развитию 

интеллектуальных и творческих способностей дошкольника.          

       Во время организации партнерской деятельности, использую само 

стремление ребенка к реализации определенной цели:   

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включиться в творческую деятельность, создание 

самостоятельных творческих работ. 

Цель реализуется путем решения следующих задач: 

 формирование способности ребенка видеть мир по-особенному, найти 

что-то незаметное для других, уловить интересное и побудить желание 

создать что-то новое, свое неповторимое. 

 формирование у детей позиции творца, поддержка проявления 

самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизация 

творческих проявлений 

 освоение разнообразных средств и способов создания продукта 

деятельности. 

 развитие технических и художественно-выразительных умений, умений 

эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. 

 вовлечение родителей в совместную творческую деятельность, 

формировать их психолого – педагогическую компетентность в области 

детского художественного творчества. 

     Начиная продуктивную деятельность, не обязываю и, не принуждаю к 

нему детей, а обращаю их внимание на подготовленные материалы, 

выдвигаю интересные идеи для работы. Так же не инструктирую и не 

контролирую детей, но обсуждаю замыслы, анализирую вместе с ними, 

комментирую шаги своей работы: самим своим деятельным присутствием и 

стремлением получить конечный продукт, поддерживаю и у других 

участников это стремление. 

   Для осуществления поставленной цели я создаю определенные условия: 
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 Самообразование, овладение передовым опытом, публикация которого 

ведется на страницах газет «Детский сад со всех сторон», журнал 

«Дошкольное образование», журнал «Дошкольное воспитание», 

журнал «Цветной мир». 

   Посещение методических объединений города, курсов повышения 

квалификации, семинаров, организованных просмотров педпроцесса и 

взаимопроверок в д/у.  

 Провожу обмен опытом с педагогами - консультации, мастер-классы, 

практикумы, презентации. 

  Взаимодействие с родителями: Привлекаю родителей к изготовлению 

игр и пособий; оформлению выставок по тематикам; участие в 

конкурсах, совместные походы в культурные учреждения города 

(музей, библиотеку).  

 Мною разработана программа дополнительного образования детско-   

родительского клуба «Умелые   ручки». Деятельность клуба успешно 

реализую на базе ДОУ. В зависимости от тематики, заседания клуба 

проходят в разной форме (создание игровой ситуации, реализации 

проектов, совместные НОД, досуговые мероприятия)  

(Приложение №2, №3) 

 Многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности, 

разработка творческих проектов. (Приложение №5 ) 

 Разнообразие и постоянная смена видов деятельности, объединённых 

образовательной целью и программой развития. 

 Создание эстетической предметно-развивающей среды – это 

оборудованный уголок творчества,  который оснащен необходимыми 

материалами для продуктивной и творческой деятельности детей: 

листы бумаги и альбомы, кисти разной жесткости, краски, карандаши, 

фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, трубочки для рисования, 

различные трафареты, цветная бумага, схемы для изготовлении 

поделок в технике «оригами», бросовый материал, цветные 
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опилки, развивающие игры, альбомы по ознакомлению с декоративно-

прикладным творчеством, видами и жанрами искусства, книжки-

раскраски, иллюстративный материал и т. д. (Приложение №  ) 

    Я считаю, что для занятия художественным творчеством большое значение 

имеет организация общего пространства: несколько рабочих столов с 

необходимыми материалами, инструментами, образцами. За рабочими 

столами предусмотрены места для всех потенциальных участников, в том 

числе и для меня. Я не отделяюсь от детей отдельным столом, а 

располагаюсь рядом с ними. Организованное таким образом рабочее 

пространство обеспечивает возможность каждому участнику видеть действия 

других, непринужденно обсуждать цели, ход работы и полученные 

результаты, обмениваться мнениями и открытиям («Смотри как у меня!», «Я 

понял, как это сделать!»).  

В.С. Сухомлинский писал: «Чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок». Развитая мелкая моторика пальцев рук является одним из 

показателей интеллектуальности ребенка. Именно в процессе 

художественного творчества развивается обратное, конструктивное, 

аналитическое мышление, воображение, зрительная память, т.е. раскрывается 

личность ребенка, воспитываются легкость и быстрота овладения знаниям, 

умениями, способность использовать их для решения задач в различных, в 

том числе и нестандартных ситуациях. 

     Занятие художественным творчеством выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных и печальных событий, снимает 

нервное напряжение, обеспечивает положительное эмоциональное 

состояние. 

     В процессе организации художественного творчества комплексно 

реализую такие принципы построения образовательной деятельности. 

 Принцип эмоциональной вовлеченности. Эмоционально ввожу 

ребенка в художественно творческую задачу. Для этого использую 

непродолжительный и эмоционально насыщенный рассказ, обращаюсь 
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к опыту ребенка, использую элементы игры, имитацию движения 

походки, голоса, передача мимики, экспрессии и других характерных 

особенностей изготавливаемого персонажа. 

  Принцип гуманизации, сотрудничества, партнерства. 

Предполагает уважительное отношение к мнению ребенка, поддержку 

его инициативы, видение в ребенке целенаправленного партнера 

Создание творческих работ предполагает индивидуальную работу с 

ребенком, т.е. отсутствие любого давления с моей стороны, поэтому 

могу присесть или наклониться, так чтобы равенство диалога и 

партнерства имели и пространственные выражения. 

 Принцип отсутствия образца. Никогда не предлагаю образцы, по 

которым можно что-либо вырезать, наклеить, слепить. Предлагаю 

использовать в качестве «образца» только окружающий его мир или 

собственную фантазию. По необходимости подвожу его к изменениям, 

детализованной проработке и обогащению собственной работы. При 

этом техника всегда вторична по отношению к творческой задаче, 

которая не имеет (не может иметь!) одного-единственного решения, и 

поэтому возможны разные равноценно правильные и интересные 

варианты. 

 Принцип развивающего обучения. Заключается в правильном 

определении ведущих целей обучения: познавательной, 

воспитательной, развивающей. Этот принцип предполагает разработку 

творческих заданий, не имеющих однозначного решения. Дети учатся 

думать, рассуждать, делаю акцент на возможности и необходимости 

вариативных путей решения задач; стимулируют к творческим поискам 

и находкам, развивают наблюдательность. 

 Принцип интегрированного подхода. Реализуется в сотрудничестве с 

воспитателями и другими педагогами дополнительного образования, 

семьёй, а также при перспективном планировании с учётом 
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взаимосвязи всех видов изобразительной деятельности. (Приложение 

№  ) 

 Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение 

обучающимися собственного опыта творческой деятельности. 

 Принцип авторства. На каждой работе указываю имена детей и 

данные им самим названия работы. Так формируется авторская 

позиция, и их личностная включенность в творческий процесс. 

 Принцип выставки работ. После каждой деятельности все работы 

вывешиваются, а после завершения работы над какой-либо темой 

устраиваю выставку детских работ; при этом работы отбираю так, 

чтобы все дети-художники и все направления были представлены. 

(Приложение №  ) 

Чтобы достичь поставленной цели и решить задачи, я использую 

определённые средства. Это накопленная литература, методические пособия, 

изготовленные своими руками дидактические игры, наглядные пособия, 

благоприятная предметно-развивающая среда. Но ещё одним средством для 

развития интереса к творческой деятельности является кружковая работа, 

которая проводится с одарёнными детьми и детьми, желающими учиться 

красиво и правильно рисовать. Кружок называется «Квиллинг», который 

способствует развитию субъективной позиции ребенка в художественной 

деятельности, помогает объединить детей и воспитателя, увлеченных общим 

интересам, всестороннее интеллектуально и эстетически развивает детей. 

Деятельность кружка рассчитана на 2 года (средняя и старшая группы). 

Работа ведется один раз в неделю, во второй половине дня, 

продолжительностью 30 минут. 

    В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло, своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, 

который доступен каждому.  
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   Квиллинг-искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в 

спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей 

объемные или плоскостные композиции. Кружковая работа позволяет детям 

свободно экспериментировать с материалом. Каждый ребенок по своей 

природе творец, попадая в его руки любая бумажка, палочка, камушек, 

превращается в забавную игрушку. 

    В ходе экспериментирования проводим с детьми разные дидактические 

игры: «Узнай на ощупь», «Найди самый мелкий, твердый материал», 

«Сортировка» (по цвету, форме, структуре), «Найди похожие предметы» и 

другие. 

 Занятия в кружке строятся по принципу «от простого к сложному», что дает 

возможность ребенку постепенно знакомиться с понятием «форма, размер, 

цвет». Активно используется метод проблемного обучения: моделирование 

проблемных ситуации, вопросы, развивающие логическое мышление, 

поисковую деятельность. Постановка проблемной задачи и процесс её 

решения происходит в совместной деятельности воспитателя и детей. 

Проблемная ситуация заставляет детей вести «поиск», пробовать способы 

изготовления поделки, приучает детей к самостоятельности, активизирует 

мысли. 

    Создавая поделки своими руками, видя результат своей работы, дети 

испытывают положительные эмоции. Свои работы дети с удовольствием 

дарят родителям на праздники: День мудрости и доброты, День Матери, 

8 Марта, Новый год. (приложение №  13, 16, 17) (Приложение № 8 ) 

 

 Считаю, что семья и детский сад тесно связаны формой преемственности, 

что должно обеспечивать непрерывность воспитания и обучения детей. Ни 

семья, ни детский сад не могут заменить друг друга, поэтому для 

результативности деятельности необходим хорошо продуманный тесный 

контакт с семьей. 
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    Совместная задача родителей и воспитателя состоит в том, чтобы 

внимательно отнестись к желанию детей, стимулировать интерес ребенка 

вопросами и собственным творчеством, бережно относиться к детскому 

творчеству. Художественное воспитание и развитие детей происходит не 

только в детском саду, но и в повседневной жизни, в часы самостоятельной 

деятельности дома, возникающей по инициативе детей. Полученные знания, 

умения, навыки дети переносят в новые условия. Когда у детей возникает 

желание нарисовать, сделать сувенир в подарок маме, бабушке, другу, 

воспитателям, детям младшей группы, родители должны помогать, 

направлять в осуществлении детьми задумки. 

   Чтобы добиться наилучших результатов в работе с детьми, а особенно в 

развитии их творческих способностей провожу занятия совместно с 

родителями («Весна-красна», «В гостях у сказки», «Цветочная поляна»).  

Дети вместе с родителями отгадывают загадки, играют в дидактические 

игры, выбирают материал для коллективной работы, договариваются, кто, 

что будет выполнять, вместе радуются результату своего труда.  

    В нашей группе дети совместно с родителями участвуют в различных 

конкурсах, выставках на темы: «Чудо с огорода», «Фантазии осени», «В 

мире прекрасного», «Рождественский букет», «К нам весна шагает», «Этот 

день Победы».  Ежегодная выставка «Чудо с огорода» стала традицией, с 

каждым годом становится все более популярной у детей и родителей. Если в 

первые годы преобладали наспех сделанные фигурки, то сейчас это почти 

шедевры искусства, где в сотворчестве детей и взрослых из овощей 

рождаются целые картины и скульптуры, изображающие сказочных героев. 

(Приложение №  ) 

      При взаимодействии с родителями использую различные формы 

организации:  

 беседы, 

 конкурсы работ родителей и воспитанников,  

 выставки детских работ для родителей, 
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 выставки с участием родителей, 

 дизайн участка, группы,  

 оформление музыкального и физкультурного залов к праздникам, 

 консультативные встречи, встречи по заявкам, 

 выпуски настенных газет, 

 папки-передвижки. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов обеспечивают многогранность развития 

дошкольников. Учитывая возрастные возможности детей, уровень их 

развития, я использую различные методы и приемы; 

 Наглядный –  наблюдение, рассматривание схем, таблиц, рисунков, 

иллюстраций, детские работы. Направляясь на прогулку, ставлю цель - 

воспитать у детей умение видеть красоту природы, уметь находить 

сходство с живым объектом. Взяв веточки, корешки, листочки 

спрашиваю: «Что из этого можно сделать?», «На что похоже?», «Что 

напоминает?». Такие вопросы заставляют детей думать, сравнивать, 

фантазировать. 

Игровой – дидактические игры, обыгрывание поделки, появление 

сказочных героев. Например, рассказываю о том, что какая-то игрушка 

просит о помощи, побуждаю к действию. Показываю детям рыбку и 

говорю: «Рыбке одной скучно плавать в аквариуме, и она просит вас помочь 

найти ей рыбок – подружек». Дети с радостью соглашаются помочь рыбке и 

предлагают изготовить не только рыбак, но и морское царство.  

(Приложение №4) 

 Словесный – рассказывание, циклы бесед с целью мотивации на изучение 

темы, составление сказок, историй, развивающие вопросы, обращенные к 

родителям, рассказывание по схемам пооперационным картам, указание, 

обсуждение, пояснение, ответы детей. Каждая образовательная 

деятельность должна чем-то заинтересовать детей. Например, перед тем, 



15 
 

как делать рыбок, мы с детьми выучили стихи о рыбах. Для этого я 

использую художественную литературу. Произведения писателей 

воздействуют на ум и чувства ребенка, обогащая их, развивают 

художественный вкус. Образное, меткое и мудрое слово должно стать 

постоянным спутником – «Скоро слово сказывается, да не скоро дело 

делается», «Ум хорошо, да два лучше». 

 Практический – индивидуальное и коллективное выполнение работы, 

комплексные занятия. Способствует развитию сенсамоторики. 

Практические упражнения развивают согласованность движений, 

гибкость, точность в выполнении действий. 

 Метод коллективных и групповых работ – резерв активизации 

деятельности мышления детей в различных видах художественно-

творческой работы. Дети из пассивных слушателей, зрителей 

превращаются в активных творцов в группе, когда идет бурное 

обсуждение, ищутся варианты решения задания, когда ключом бьет 

детская энергия, фантазия, воображение. 

 Метод придумывания. Позволяет детям создать ранее неизвестный 

продукт в результате их определённых умственных действий. Например, 

если бы Баба Яга жила в наше время. Как бы выглядела её ступа? 

Придумайте новый вид транспорта для Бабы Яги. 

Метод проектов, где учитывался принцип интеграции с другими 

образовательными областями. Тема проектов выбирается совместно с 

детьми, в проекте участвуют родители и тем самым становятся участниками 

образовательного процесса. По окончанию проекта совместное обсуждение 

результатов и того нового, что дети узнали и чему научились, что сделали 

своими руками. (Приложение №  ) 

Используя в своей работе с детьми указанные выше методы и приемы, 

помогли мне повысить интерес к художественному творчеству, 

сформировать и закрепить знания и умения детей, повысить творческий 

потенциал и желание использовать его в творческом процессе. 
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  Таким образом, в результате проделанной работы, я добилась поставленной 

цели. Дети стали применять полученные знания и умения в художественном 

творчестве, создавать самостоятельные творческие работы. Мною замечено, 

что детей особенно увлекает возможность оформления выставок. Стремление 

детей показать друзьям и родителям свое творчество, вызывает множество 

положительных эмоций, трудолюбие, аккуратность, самостоятельность. 

  В процессе художественного творчества у детей появилась согласованность 

в работе глаз и рук, усовершенствовалась координация движений и гибкость. 

Точность в выполнении действий. Наблюдается стремление доводить 

начатое дело до конца, желание оказывать друг другу помощь. Проявляется 

заинтересованность результатом общего дела. Все это очень важно для 

успешного обучения в школе. 

Считаю необходимым продолжать работу, усложняя и расширяя ее. 
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Аннотация на опыт работы 

воспитателя «ЦРР – д/с №13» 

Куприяновой Галины Геннадьевны. 

Тема: «Совместная деятельность воспитателя и детей, осуществляемая в 

процессе организации художественного творчества». 

Позиция педагога: 

 Владеть методикой совместной деятельности с детьми, в процессе 

художественного творчества. 

 Строить процесс обучения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 Сотрудничество педагога с семьей. 

Цель: 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование  

воображения, желания включиться в творческую деятельность,    

      создание самостоятельных творческих работ.  

Содержание 

Авторская программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки»; 

 методики: Г.С.Швайко, М.В.Трофимовой, Т.И.Тарабановой,      

 Н.А.Курочкиной, Л.В.Компанцевой,    Р.М.Чумичевой, Е.А.Янушко,     

 Т.С.Комаровой, А.И.Савенкова предусматривают: 

 развитие у детей творческого потенциала; 

 обобщение содержания художественной деятельности; 

 знакомство с разными видами художественного творчества; 

 создание условий для эксперимента; 

 грамматический отбор содержания работы. 

Задачи: 

   формирование способности ребенка видеть мир по-особенному, найти 

что-то незаметное для других, уловить интересное и побудить желание 

создать что-то новое, свое неповторимое. 
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  формирование у детей позиции творца, поддержка проявления 

самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизация 

творческих проявлений 

 освоение разнообразных средств и способов создания продукта 

деятельности. 

  развитие технических и художественно-выразительных умений, умений 

эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. 

 вовлечь родителей в совместную творческую деятельность, формировать 

их психолого – педагогическую компетентность в области 

детского художественного творчества.    

Формы: 

 разные виды деятельности (интегрированные занятия, совместная 

непосредственно-образовательная деятельность, проектная 

деятельность, занятие-путешествие, совместная деятельность с 

родителями, кружковая деятельность) 

Методы: 

 наглядный, словесный, игровой, практический, коллективных и 

групповых работ, придумывания, проектов.  

Средства: 

 учебная литература; 

 наличие дидактического материала (дидактические игры, наглядные 

пособия, иллюстрации, схемы, рисунки, таблицы и т. д.); 

 выставки детских работ. 

Результаты:   

 приобрели навыки и умения в художественном творчестве; 

 создают выразительные композиции; 

 проявляют склонность к точной передаче признаков предмета 

 

Старший воспитатель: ________________________ (Курашова Л.А.) 
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Рецензия на опыт работы 

воспитателя МДОУ «ЦРР д/с №13» 

 Куприяновой Галины Геннадьевны. 

Тема: «Совместная деятельность воспитателя и детей, осуществляемая в 

процессе организации художественного творчества». 

  

Опыт оформлен правильно, выглядит эстетично. Материал изложен логично, 

грамотно, в доступной форме. Соблюдена последовательность в содержании.  

Цель и задачи чётко сформулированы, а способы их достижения ясно 

изложены. В конце опыта присутствуют конкретные методические 

разработки, фотографии совместной деятельности воспитателя и детей, 

родителей и детей. 

 Также опыт содержит теоретический и практический материал по развитию 

у детей интереса к художественному творчеству. 

Хорошо показана работа: 

 построение образовательного процесса с учётом диагностики и возрастных 

особенностей детей, 

 создание системы приёмов, позволяющих обеспечить развитие 

творческого потенциала у детей в процессе совместной деятельности, 

 формирование креативных способностей у детей путём 

экспериментирования с различными материалами. 

Положительный результат опыта показывает: 

 развитие согласованности в работе глаз и рук, координации движений, 

гибкости, точности в выполнении действий; 

 умение доводить начатое дело до конца, желание оказывать друг другу 

помощь; 

 создание выразительных коллективных и индивидуальных композиции; 

 проявление заинтересованности результатом общего дела. 
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Приложение №1. 

Интегрированная деятельность познавательного и 

 художественно-эстетического развития. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» совместно с родителями и 

детьми. 

Авторы: воспитатель Куприянова Галина Геннадьевна,  

педагог дополнительного образования Седякова Ольга Васильевна. 

Цель: Формирование у детей основ экологической культуры. 

Программные задачи. 

Образовательные: Познакомить с Красной книгой и её содержанием и 

выявить её значимость. Формировать представления о единстве и 

взаимосвязи всего живого на Земле. Формировать положительные качества, 

удовольствие от интеллектуальной игры и совместного творчества. 

     Развивающие: Развивать любознательность, мышление и речь детей,   

     интеллектуальные эмоции детей, умение внимательно слушать. 

Воспитательные: Воспитывать гуманное и ответственное отношение ко 

всему живому; чувства милосердия; интереса к природе и проблемам её 

охраны; правильного поведения в природной среде. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций с фотографиями 

животных, беседа по ним. 

Материалы и оборудование: Иллюстрации с фотографиями животных, 

занесённых в «Красную книгу», карусель с этапами работы, презентация, 

фигурки животных из дерева, художественные материалы (гуашь, кисти и 

т.д.), геометрические формы, жетоны, медали за призовые места, карточки с 

названием животного, картинки-ответы с изображением животного. 

                                                                       Ход. 

Организационный момент. 

Ведущий:- Здравствуйте, дети и уважаемые взрослые! Сегодня, у нас в 

детском саду удивительное событие - начинает работать интеллектуальный 
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клуб «Что? Где? Когда?» Его участники: команда «Знатоки» -  дети 

подготовительной группы №11, и зрители - их родители.   

(Приветствие) 

Основная часть. Ведущий: - Тема нашей игры "Животные, занесённые в 

красную книгу". Сейчас, наши дети покажут свои знания и умения, которые 

они приобрели, работая над экологическим проектом «Красная книга». Итак, 

внимание! 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

                                (Включается экран, показ презентации "Их больше нет!") 

Ведущий: Ход презентации прилагается (см.прил.1). 

Открывается игровое поле (карусель с 8 цветными секторами) 

Ведущий: - А теперь пришло время самой игры. Вас ждут хитрые вопросы, 

трудные задания, спрятанные в нашей интеллектуальной карусели. 

Напоминаю правила игры: 

помощник крутит карусель, она останавливается, и я читаю задания этого 

цвета. За каждый правильный ответ 

знатоки получат фишку. В конце игры 

мы узнаем лучшего игрока. Все готовы? 

Тогда начнём.  

Звучит музыка. Ведущий крутит 

карусель. 

Остановка на красном цвете. 

Задание 1 «Загадки» 

 К огорчению мышей и к восторгу малышей, 

От забора до порога тихо крался недотрога, 

Невтерпеж ему галдеж, колобком свернулся …(еж) 
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 Зверь хитрющий в шубе модной 

Рыщет по лесу голодный, 

Не найдет еды в лесу, 

Жди в курятнике …(лису) 

 Ходит длинный, пасть с клыками, 

Ноги кажутся столбами, 

Как гора огромен он, 

Ты узнал кто это? (слон) 

 Кто-то в сумке носит спички, 

Кто-то важные вещички, 

Кто-то книжки и игру, 

А детишек …(кенгуру) 

 Он ходит, голову задрав, 

Не потому, что гордый нрав, 

А потому что он…(жираф) 

 По реке плывет бревно, 

Ох и злющее оно! 

Тем, кто в речку угодил 

Нос откусит …(крокодил) 

 Он всю зиму в шубке спал, 

Лапу бурую сосал, 

А проснувшись стал реветь 

Это зверь –лесной …(медведь) 

Ведущий: - Продолжаем нашу игру! 

Звучит музыка. Ведущий крутит карусель. 

Остановка на оранжевом цвете. 

Задание 2 - «Вопрос-ответ»  

1. Почему Красная Книга природы называется «красная»? (красный-цвет 

опасности)  
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2. Что делается для того, чтобы сохранить редкие и исчезающие виды 

животных? (Организуются заповедники, заказники; животных 

подкармливают, охраняют от хищников и болезней; при очень низкой 

численности животных разводят в неволе, а затем выпускают в подходящие 

для них условия.) 

 3. Какие растения и животные заносятся в Красную книгу? (Виды растений и 

животных, которым угрожает исчезновение с лица Земли.)  

4. Как вы думаете, есть ли Красная Книга по Костромской области? (Да) 

5. Как жирафов доставляют в зоопарк, если их рост — шесть-семь метров и 

ни в поезд, ни в самолет ни один жираф на поместится? (В зоопарки 

доставляют не взрослых жирафов, а молодняк ростом не более полутора 

метров) 

6. У этого животного нет зубов. Оно разрывает гнезда своей добычи лапами, 

потом достает муравьев или термитов языком длиной до шестидесяти 

сантиметров, после чего перетирает насекомых своим мускулистым 

желудком. Что это за удивительно животное? (Муравьед) 

Звучит музыка. Ведущий крутит карусель. 

Остановка на жёлтом цвете. 

Задание 3 - «Угадай по описанию» 

1) Небольшое дикое животное, вес 3-5 кг, зимой белый, летом серый. 

Питается травами, зимой корой осины, березы, ивы. Про них говорят, что 

они косые, это потому что глаза у них расположены по бокам головы, и они 

могут видеть на 360 (Заяц) 

2) Дикое животное, серого, бурого, черного цвета, живут стаями, обязательно 

есть вожак. Охотятся на лося, баранов, зайцев, сурков. Жилище, в котором 

живут эти животные называется логово. (Волк) 

3) Эта красивая грациозная кошка – одно из наиболее редких животных. В 

дикой природе их сохранилось всего около 70, 30 из которых в России. Очень 

ценится у этого животного пятнистая шкура и кости, которые широко 

используются в восточной медицине. (Дальневосточный леопард) 

http://planetadetstva.net/vospitatelam/srednyaya-gruppa/poznavatelnoe-zanyatie-dikie-zhivotnye.html
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4)  Всеядный зверь. С весны до середины лета пасётся на полянах, в конце 

лета ест ягоды, плоды дикорастущих ягод. Ближе к зиме рацион пополняется 

орехами. Накопив жир, отправляется в спячку. (Бурый медведь) 

Звучит музыка. Ведущий крутит карусель. 

Остановка на зелёном цвете. 

Задание 4 - «Собери животное из геометрических форм» 

На столах лежат геометрические формы.  

Нужно собрать животного по заданию ведущего. 

Ведущий: - А сейчас,  для знатоков пауза у нас «Игра со зрителями»! 

1) Почему суслику не спиться? 

 боится замёрзнуть. 

  о лете вспоминает. 

  стережёт запасы. 

2) У кого когти самые сильные? 

  у медведя. 

  у муравьеда. 

  у льва. 

3) Кто из млекопитающих самый быстрый? 

 олень. 

  дельфин. 

  гепард. 

4) Зачем зайцу большие уши? 

  чтобы лучше слышать; 

  чтобы не перегреваться; 

  для торможения на поворотах. 

5) Чистят ли обезьяны зубы? 

 не чистят; 

 иногда чистят; 

 чистят с удовольствием. 
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6) Кто самый крупный среди грызунов? 

 бобр; 

 водосвинка; 

 заяц-русак. 

Звучит музыка. Ведущий крутит карусель. 

Остановка на голубом цвете.  

Задание 5 - Викторина «Все о животных» 

■ Из чего состоит горб у верблюда? (Из жира). 

■ Летает ли пингвин? (Нет). 

■ Охотится ли белый медведь на пингвинов? (Нет, они живут на разных 

полюсах). 

■ Кого называют хозяином полярного края? (Белого медведя). 

■ Кто такой гиппопотам? (Бегемот). 

■ Какое животное больше похоже на человека? (Обезьяна). 

■ Какие ноги у жирафа длиннее, передние или задние? (Одинаковые.) 

■ Какое животное обладает сильным голосом? (Крокодил.) 

■ Умеют ли слоны плавать? (Да. Они хорошо погружаются в воду, выставив 

хобот над поверхностью.) 

■ Царь зверей. (Лев.) 

■ Самое крупное животное в мире. (Синий кит.) 

■ Главная особенность этого животного — рог на лбу. (Носорог.) 

■ «Разлинованная» лошадка. (Зебра.) 

■ Великан с могучими рогами, сохатый. (Лось.) 

Звучит музыка. Ведущий крутит карусель. 

Остановка на синем цвете. 

Задание 6 - Игра «Путаница» На доске располагается плакат с контурным 

изображением животных по принципу – наложения друг на друга, как бы 

получается путаница линий и изображений. Необходимо разглядеть 

животное, назвать его. 

Звучит музыка. Ведущий крутит карусель. 
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Остановка на фиолетовом цвете. 

Задание 7 - «Зообалет»  

Ведущий: - (стоя) Я показываю карточку с названием животного, 

занесённого в Красную Книгу. А вы, с помощью пантомимы (балета, жестов, 

звуков) должны изобразить это животное.  

                                           Звучит музыка. Ведущий крутит карусель. 

Остановка на белом цвете. 

Ведущий: - Какой таинственный белый цвет и задание в нём - тайна. 

1 ребёнок заглядывает в окошко карусели и вытаскивает не раскрашенные 

фигурки животных. Дети угадывают по силуэту животного. 

Продуктивная деятельность детей и родителей  

Ведущий: - А вот и последнее задание нашей игры. Раскрасьте фигурку так, 

чтобы она стала похожа на настоящего 

животного. 

В практической работе участвуют и 

знатоки, и зрители. 

Звучит музыка.                                                                

Итог. Ведущий: - Пора подводить итоги 

нашей игры. 

(Ведётся подсчёт голосов и награждение победителей) 

Ведущий: -В заключении, хочется сказать. Люди, плохо зная природу, 

погубили множество растений и животных. На одних слишком усердно 

охотились, другим не оставили даже клочка земли леса или степи, где они 

могли бы жить, третьих выловили хищники, привезённые людьми. Немало 

исчезло и растений. В конце концов, люди поняли: если не помочь природе, 

растений и животных будет гибнуть всё больше и больше. Поэтому, мы вам 

желаем, не губите природу, берегите окружающий мир и животных е нём. 

Спасибо. До новых встреч! 
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 Приложение №2. 

Детско – родительский клуб «Умелые руки». 

Руководство коллективной художественно-продуктивной 

 деятельностью с детьми средней группы. 

Тема: «Встреча в осеннем лесу». 

Цель: формирование представлений об осени, на основе ознакомления с 

существенными признаками сезона. 

Задачи: Образовательные: Сформировать у детей обобщенное представление 

о лесе, совершенствовать умения внимательно слушать, отвечать на вопросы. 

Формировать логическое мышление дошкольника через решение 

проблемной ситуации; развивать познавательный интерес детей, внимание, 

память, наблюдательность.  

Развивающие: Развивать любознательность, творческое воображение, 

координацию движений с речью, слуховое и зрительное восприятие 

ловкость.  

Воспитательные: Воспитывать у детей и родителей чувство радости от 

совместной деятельности, способствовать формированию доброго и 

заботливого отношения к природе. 

Предварительная работа с детьми: разучивание с детьми стихов и загадок, 

рассматривание на прогулке листьев деревьев, наблюдение за осенним 

небом, деревьями, за явлениями неживой природы.  

Методические приемы: игровая ситуация, беседа-диалог, рассматривание 

иллюстраций и беседа по ним, пальчиковая гимнастика, продуктивная 

деятельность детей, подведение итогов. 

Ход. Организационный момент «Друг» 

Собрались все дети в круг, 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Вместе за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 
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Основная часть. 

Воспитатель: - Здравствуйте, дети, родители! Какой замечательный сегодня 

день! У меня прекрасное настроение, и я хочу подарить вам свою улыбку. Вы 

тоже улыбнитесь мне радостно, по-доброму, тогда и в группе нашей станет 

светлей! 

 (Дети улыбаются воспитателю, родителям и друг другу.) 

Воспитатель: Ребята, мы получили телеграмму (показываю, читаю). 

«Очень вас друзья люблю, 

  Приходите в гости, жду.       

                              Лесовичок» 

 - Дети, Лесовичок приглашает нас в 

гости! Но попадает в лес тот, кто ответит 

на вопросы. 

- Какое сейчас время года? Какой месяц? 

- Какой месяц был перед октябрём? 

- Какой будет после октября? 

- Назовите все осенние месяцы. (Ответы детей) 

Воспитатель: Осень мимо пролетала. 

                         И листочки разбросала. 

- Чтобы попасть в лес, нужно превратиться в листья. 

Возьмите по одному листочку (дети выбирают любой лист дерева) 

Раз, два, повернись – и в листочек превратись (дети выполняют задание)  

- Ты на каком дереве рос? Ответы детей (Я рос на берёзе) 

- Значит ты, какой лист? (берёзовый лист) и т. д. 

- Подул ветер, и листочки полетели.  

- Прилетели в лес на полянку. 

Появляется Лесовичок — старичок. 

Лесовичок: Я, Лесовичок — старичок. 

По лесу брожу, с друзьями прощаюсь. 
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                     Звери спать легли, деревья листву сбросили, к зиме готовятся. 

                     Грустно мне. 

Воспитатель: Не грусти Лесовичок. Лучше поиграй с нашими детьми.  

Лесовичок: Поиграем в игру «Осенние приметы». 

 - Когда я назову приметы осени, говорите дружно «да». Если приметы 

относятся к другому времени года, говорите дружно «нет». Вы готовы? (да). 

Дайте правильный ответ: 

Осенью цветут цветы? (нет). 

Осенью растут грибы? (да). 

Тучки солнце закрывают? (да). 

Часто — часто льют дожди? (да). 

Туманы осенью плывут? (да). 

Ну а птицы гнёзда вьют? (нет). 

Звери норки закрывают? (да). 

Урожай все собирают? (да). 

Птичьи стаи улетают? (да). 

Солнце светит очень жарко? (нет). 

Все купаются в реке? (нет). 

Можно детям загорать? (нет). 

Ну а что же надо делать? Куртки, шапки 

надевать? (да). 

Сапоги всем обувать? (да). 

Молодцы! Вы знаете, приметы осени. 

- А стихотворения про осень вы знаете? 

Дети читают стихотворения. 

Воспитатель: Ребята, давайте мы Лесовичку подарки сделаем. 

 Подарки непростые, картины любимого осеннего леса. И будут они тебе всю 

зиму о друзьях напоминать. 

 Помочь выполнить работу попросим родителей. Согласны? 
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Тогда прошу всех на свои места. И ты, Лесовичок, проходи, с нами вместе 

потрудись. 

Продуктивная деятельность детей и родителей.  

Давайте вспомним, какие картины можно сделать (ответы детей) 

Давайте вспомним с чего нужно начинать работу (придумать картину, 

подобрать необходимые материалы) 

Перед началом работы подготовим свои 

пальчики. 

Пальчиковая гимнастика. 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Будем листья собирать (сжимать и 

разжимать кулачки) 

Листья берёзы, (загибаем поочерёдно пальчики) 

Листья рябины, листья тополя, листья осины. 

Листики дуба мы соберём 

В вазу осенний букет отнесём. (Сжимать и разжимать кулачки) 

- Итак, начинаем придумывать свою картину. 

Во время работы звучит спокойная мелодия. 

Воспитатель: Какие вы сегодня 

молодцы! Все потрудились на славу. 

Посмотри внимательно на наши 

картины и скажи, Лесовичок, тебе 

понравились наши картины? 

Лесовичок: Очень понравились, все 

картины хороши. Буду зимой на них 

смотреть и вас, ребята, вспоминать. Спасибо вам! 

Воспитатель: Ну а теперь нам пора прощаться с Лесовичком и возвращаться 

в детский сад. 

Итог. Воспитатель: Вот и опять мы в детском саде. Ребятки, вам 

понравилось наше путешествие? Чем оно вам запомнилось? (Ответы детей) 
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  Приложение №3. 

Детско – родительский клуб «Умелые руки». 

Руководство коллективной художественно-продуктивной 

 деятельностью с детьми старшей группы. 

Тема: «Зимушка - Зима». 

Цель: формирование представлений о зиме, на основе ознакомления с 

существенными признаками сезона. 

Задачи: Образовательные: сформировать у детей обобщенное представление 

о времени года - зима, совершенствовать умения внимательно слушать, 

отвечать на вопросы.; формировать логическое мышление дошкольника 

через решение проблемной ситуации. 

Развивающие: развивать любознательность, творческое воображение, 

координацию движений с речью, слуховое и зрительное восприятие 

ловкость; развивать познавательный интерес детей, внимание, память, 

наблюдательность. 

Воспитательные: воспитывать у детей и родителей чувство радости от 

совместной деятельности, способствовать формированию доброго и 

заботливого отношения к природе. 

Предварительная работа с детьми: разучивание с детьми стихов и загадок, 

рассматривание на прогулке снежинок, снежного покрова, снегирей, 

наблюдение за деревьями, за явлениями неживой природы, экскурсии по 

территории детского сада, рассматривание снежных построек.  

Методические приемы: игровая 

ситуация, беседа-диалог, 

рассматривание иллюстраций и 

беседа по ним, пальчиковая 

гимнастика, продуктивная 

деятельность детей и родителей, 

подведение итогов. 
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Ход. 

Организационный момент «Друг» 

 Собрались все дети в круг, 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Вместе за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Основная часть. 

Воспитатель: Ребята, послушайте загадку. 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. (Зима) 

Воспитатель: Правильно. Ребята, скажите, а зима – это хорошо или плохо? 

Ответы детей: Хорошо, потому что зимой красиво, много снега, можно 

лепить снеговиков, кататься на санках, коньках и т. д. 

Плохо, потому что холодно, морозно, можно заболеть, бывает скользко, 

можно упасть. 

Звучит музыка и входит Зимушка. 

Я зимушка холодная, 

Из кружев мой наряд. 

Пришла к вам в гости я 

В чудесный детский сад. 

Зима: Дети, а вы любите зиму? 

(Ответы детей) 

 Давайте спросим ваших родителей, 

любят ли они зиму и почему? (Ответы родителей). 

А хотели бы вы побывать у меня в зимней мастерской? 

- Тогда давайте будем собираться в дорогу и для этого нам с вами 

необходимо надеть теплые вещи. 

Тактильная игра-массаж “ Собираемся на прогулку” 
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С помощью имитации надеваем штаны, брюки, носки; надеваем кофты; 

надеваем валенки; надеваем шапки; застегиваем пуговицы на пуховиках, 

завязываем шарфы. 

- Что, готовы? Тогда отправляемся!  

- Очень много снега намело, сугробы кругом. Чтобы добраться до моей 

мастерской, Вам необходимо перешагивать через сугробы. 

Упражнение “Мы шагаем по сугробам” (Идем, высоко подняв ноги) 

Мы шагаем по сугробам, 

По сугробам крутолобым. 

Поднимай повыше ногу, 

Проложи другим дорогу. 

Посмотри, как блестит, 

Под ногами снег хрустит. 

Дует, дует ветерок, 

И летит, летит снежок, 

Закружился, заблестел, 

Над полянкой полетал. 

А потом на землю пал, 

Очень долго мы шагали, 

Наши ноженьки устали. 

На пенёчки мы пойдём, 

Посидим и отдохнём. 

Зима: -Пока вы отдыхаете, скажите, какие приметы зимы вы знаете? 

- Какая погода бывает зимой? 

- Ребята, чем вы любите заниматься в это чудесное, сказочное время года? 

- Какие же Вы молодцы. Вы все знаете про зиму.  

Воспитатель: Давайте вспомним стихотворение И. Сурикова «Зима»: 

Белый снег, пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 
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Падает, ложится. 

И под утро снегом 

Поле побелело, 

Точно пеленою 

Всё его одело. 

Тёмный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно… 

Зима: - Ребятки, закройте глазки (в это время Зима каждому дает по 

снежинке, привязанной на ниточке).  

- Ой, посмотрите, что же у вас такое на ладошках? 

-А какие они снежинки? 

Красивые, легкие, белые, узорные, шестиконечные, изящные… 

- Действительно, снежинки легкие. Давайте мы сейчас превратимся в 

снежинки и поиграем в игру «Снежинки и ветер». 

- Ой, ребята, посмотрите, вот мы и дошли с вами до моей зимней мастерской, 

но, чтобы в нее войти необходимо выбрать верные утверждения и ваших 

родителей попросим в этом помочь: 

1. Наступила зима. Кругом бело. Под деревьями появились подснежники. 

2. Зима у нас морозная, снежная. Теплый снег падает на землю. Дети 

катаются на санках, играют в снежки. 

3. Под окном кружится снег. В весеннем лесу трещит мороз. 

4. Зимой в лесу тихо. Лишь изредка слышно, как стучит клювом по дереву 

дятел. Он ищет под корой червяков. 

5. Зимой птицам холодно и голодно. Дети им помогают. Они насыпают в 

кормушки крошки хлеба, семечки и наливают сок. 

6. Пройдёт зима, уйдут морозы и метели. И наступит лето. 

7. Зимой дети катаются на лыжах, а летом - на велосипедах. 

Зима: - Вы все верно ответили и дверь в мою мастерскую открыта для вас. 
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Проходите, дорогие гости. 

Ребята, мне пришло сообщение. Нас просят о помощи. Баба Яга заколдовала 

моих друзей и нам нужно их расколдовать. А кто эти друзья мы сможем 

узнать, отгадав загадку. 

Чернокрылый, красногрудый 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды – 

С первым снегом тут как тут. 

Дети: Снегири. 

- Давайте подойдем к столу и попробуем расколдовать снегирей. 

Посмотрите, что у нас есть? 

Дети называют материал, из которого они будут делать снегиря и 

высказывают предположения каким способом они будут выполнять 

аппликацию. 

Продуктивная деятельность детей и родителей.  

 Зима: Давайте разомнём наши пальчики перед работой. 

Пальчиковая гимнастика «Зимняя прогулка»: 

Мы во двор пошли гулять 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы во двор пошли гулять.  

(Загибать пальчики по одному)  

Бабу снежную лепили.  

(Имитировать лепку комков.)  

Птичек крошками кормили,  

(Крошить хлебушек всеми пальчиками.)  

С горки мы потом катались.  

(Вести указательным пальцем правой руки по ладони левой руки.)  

А еще в снегу валялись.  

(Класть ладошки на стол то одной, то другой стороной.)  

Все в снегу домой пришли, (Отряхивать ладошки.)  
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Съели суп, и спать легли. (Производить движения воображаемой ложкой, 

положить руки под щеку.) 

Зима: Молодцы, правильно. Теперь занимаем места за столами вместе с 

родителями и приступаем к работе. Работаем, не торопясь и очень 

аккуратно. (Во время работы звучит музыка вьюги).  

- Молодцы! Удивительные работы получились у вас! Как праздничные 

фонарики светятся в ветвях ваши снегири 

- Молодцы! Вы, хорошо справились с работой, за это я угощу вас вкусными 

снежными шариками. 

- Почему вы не хотите моего угощения? 

-Снег холодный и грязный, можно простудиться и заболеть. 

- Хорошо, тогда я немного поколдую. (Зима превращает снег в зефир).  

- А теперь вам пора возвращаться в детский сад. Вот вам снежинка, она 

поможет детский сад найти. Для этого нужно сказать “волшебные” слова. 

Дети встают, угощаются зефиром, говорят волшебные слова: «Снежинка 

кружится раз, снежинка кружится два, снежинка кружится три, ребятам в 

детский сад попасть помоги». 

Итог. - Какое у вас настроение после путешествия? 

- Что было для вас самым сложным на пути к мастерской Зимы? 

- А что заставило подняться вашему настроению?   
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Приложение №4. 

                             Викторина «Чудеса подводного мира» 

Подготовительная группа. 

Цели: Закреплять представление о море. 

Задачи: Образовательные: 

 расширить и обогатить кругозор детей о морских жителях, об их образе 

жизни; 

 закрепить представления детей о цветах и оттенках, о формах рыб и 

других жителей подводного мира; 

 научить применять ранее освоенные приемы и способы рисования при 

работе с красками; 

 учить располагать предметы и элементы красиво и равномерно по всей 

фоновой поверхности. 

Развивающие: 

 развивать у детей интерес к живой и неживой природе; 

 развивать связную речь, умение отвечать на вопросы и умение 

обосновывать свои суждения; 

 развивать самостоятельность, активность, творчество детей. 

Воспитательные: 

 вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

заниматься творчеством; 

 формировать эстетическое представление при создании изображений и 

сюжетных композиций; 

 учить проявлять дружелюбие и чувство ответственности при 

коллективных работах; 

 формировать бережное отношение к природным богатствам. 

Методические приемы: 

Литературное слово, ответы на вопросы, использование наглядностей, 

разгадывание загадок, рисование с использованием различных приемов, 

составление пейзажных композиций, работа с бумагой, выполнение 
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частично-поисковых заданий, физминутка “Море волнуется раз”, 

пальчиковая гимнастика “Морские животные”. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстрационные материалы, картина подводного мира, картинки разных 

морских обитателей, краски акварельные, стаканчики с водой, палитры, 

кисточки, салфетки, гипсовые заготовки морских обитателей, магнитофон, 

диск “Волшебные звуки природы”,  

Предварительная работа: 

Беседы, просмотр журналов, картинок, совместная деятельность воспитателя 

и детей по лепке и аппликации, отгадывание загадок, дидактические игры, 

малоподвижные игры “Море волнуется”, “Земля, Вода, Воздух”, чтение 

рассказов и интересных фактов. 

Ход викторины:  

Организационный момент (Звучат звуки моря). 

Основная часть. 

Воспитатель: Ребята, предлагаю отгадать загадку: 

Из него вода не пьётся, 

Потому что не вкусна - 

И горька, и солона. 

Кругом вода, 

А с питьём беда. 

Кто знает, где это бывает? 

 (Это море).  

Послушайте стихотворение: 

 - Вот какое море –                                                     

   Без конца и края.                                                   

   На песчаный берег  

   Волны набегают.  

   Перестанет ветер 
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   На море сердиться. 

  Станет видно, кто там  

   В глубине таится. 

Воспитатель: Ребята хотите отправиться в морское путешествие на поиск 

сокровищ? 

Дети: Да хотим. 

Воспитатель: Чтобы мы смогли опуститься под воду, давайте превратимся в 

морских обитателей. Одна команда будет морские коньки, а другая – морские 

звезды. Вы готовы? Задерживаем дыхание и ныряем. Вот мы и на морском 

дне. 

(Голос Нептуна). 

 – Здравствуйте мои друзья! 

Я, Нептун – царь и владыка всех морей.  

Приглашаю вас в путешествие по загадочным глубинам моим. 

 А заодно, я проверю, что вы знаете о морской жизни и её обитателях. 

Задания мои будут сложные, но интересные.  

Кто постарается, получит от меня морской подарок. 

Воспитатель: Я вижу на дне камни (стулья), давайте присядем и приступим 

к выполнению заданий.  

Задание №1 Простой вопрос – быстрый ответ: 

- Какие моря и океаны вы знаете? 

 (Моря: Красное, Черное, Белое, Балтийское, Баренцево, Лаптевых, 

Японское, Средиземное… Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, 

Северный Ледовитый). 

- Чем дышат рыбы? (жабрами) 

- Что находится на морском дне? (песок, камешки, ракушки, водоросли и т.д.) 

- На чем можно путешествовать по морю? (корабль, яхта, лодка) 

- С помощью чего можно опуститься на морское дно? (подводная лодка, 

нырнуть с аквалангом) 
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- У каких морских животных есть электрические органы? (скаты, рыбы – 

звездочеты, электрический угорь, африканский речной сом) 

- Какое морское животное в случае опасности может отбрасывать часть 

своего тела? (морская звезда – из любой части тела вырастает новое 

животное) 

- Что помогает человеку дышать под водой? (акваланг) 

Задание №2 Отгадай загадку: отгадку можно выбрать из предложенных 

картинок. 

1.  Пронеслась о нем молва: 

Восемь ног да голова. 

Чтобы всем страшнее было, 

      Выпускает он чернила (осьминог) 

2.  В рот ей палец не клади, 

За борт к ней не упади, 

Ведь она в один присест 

Жертву любопытства съест (акула). 

3.  Глубоко на дне она 

Словно на небе видна 

Но не светит и не греет 

Потому что не умеет (морская звезда). 

4.  Что за дивная лошадка? 

Очень странные повадки 

Конь не сеет и не пашет 

Под водой с рыбешкой пляшет (морской конек). 

5.  Все движутся вперед 

А он наоборот 

Он может два часа подряд 

Все время пятиться назад (рак) 

6.  По воде плывет лепёшка 
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     Ну и страшная рыбешка, 

     Изменяет цвет она 

     Да ведь это… (камбала) 

7. Настоящий он циркач – 

    Носом отбивает мяч. 

    Знают и француз, и финн: 

   Любит поиграть… (дельфин) 

8. Плавает прозрачный зонтик 

    «Обожгу! – грозит – не троньте!» 

     Лапки у неё и пузо. 

     Как зовут её? (медуза) 

9. Что за плащ хвостатый, темный 

      Рассекает в море волны? 

      Осторожно, в нём заряд. 

      Электрический он… (скат) 

Задание №3 Конкурсы с буквами: 

Командам предлагается из набора букв составить «морские» слова 

(море, рыба, рак, краб, песок, вода, кит, акула, медуза, волна и др.) 

Кто больше придумает морских слов на определенный звук: например, на 

звук «К» - капитан, корабль, краб, коралл, кит, конек, корм и т. д. 

Задание №4. «Посчитай» (на внимательность) 

1. В одном аквариуме 5 рыбок, во втором – ни одной. Сколько рыбок в двух 

аквариумах? 

2. Рыбак поймал карася, окуня, щуку и кукушку. Сколько рыб поймал рыбак? 

3. По морю плывут 2 дельфина, 3 кита и 4 акулы. Сколько дельфинов плывёт 

по морю? 

4. По морю плыли 9 акул. Они увидели косяк рыб и нырнули в глубину. 

Сколько плавало акул? 

Физминутка: «Море волнуется…» 
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Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, на месте 

морская, весёлая, грустная, добрая, озорная и т. д. фигура замри. 

Задание №5 Конкурс эрудитов: 

- Какой болезнью на земле никто не 

болел? (морской) 

- Какие животные всегда спят с 

открытыми глазами? (рыбы) 

- Каких камней нет в море? (сухих) 

- Чтобы сделать глоток воздуха, 

дельфины вынуждены всплывать 

каждые 15- 20 минут. Почему же они не задыхаются во сне? (они не спят 

ночью) 

- Ни рыба, ни мясо – о чем эта русская поговорка была первоначально? (о 

раках) 

- Как дышит медуза? (всей поверхностью своего тела, у неё нет легких и 

жабр) 

- В каких сказках рыба помогала главному герою? (Сказка о рыбаке и рыбке,  

По щучьему веленью) 

Задание №6 Эстафета «Чья команда быстрее найдет сундучок с 

сокровищами». 

Игроки команд выстраиваются друг за другом. По сигналу игрок одной 

команды бежит к ракушкам, берёт одну, возвращается к своей команде, 

кладет в корзину, игрок другой команды – камешки собирает. И так пока все 

ракушки и камешки не окажутся в корзинах. 

Воспитатель: Ребята, вы справились со всеми заданиями. Как вы думаете, 

что мы нашли? Правильно, сундук с сокровищами! Давайте посмотрим, что 

там! (в сундуке   

гипсовые заготовки морских обитателей, внизу угощение). 

(Голос Нептуна).  

– Вижу ваши старания и слышу много о море знаете.  
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Рад бы вас одарить, да случилось в море беда все жители морские окраску 

потеряли. Что делать не знаю. Помогите им, а я в долгу не останусь, награжу 

вас по-царски щедро. 

Воспитатель: Ребята давайте поможем раскрасить морских обитателей. 

Продуктивная деятельность детей и родителей.  

Пальчиковая гимнастика «Морские животные» 

Жил да был один дельфин, (перед грудью, плавные движения влево – вправо). 

Два конька дружили с ним (ладони развернуты вертикально, поочередно 

вверх - вниз). 

Приплывали к ним киты, (руки сложены  

И акула, и моржи.  накрест, взмахи ладонями). 

Те учили их считать (сжимаем и разжимаем кулачки. загибаем пальчики, 

начиная с большого). 

Раз, два, три, четыре, пять (ладони сложены)   

(Практическая работа по раскрашиванию морских обитателей. Звучит 

спокойная музыка) 

Подведение итогов, награждение команд. 

Воспитатель: Наше морское путешествие завершается. Молодцы! 

Возвращаемся в группу, полакомимся сладостями. (Под звуки моря, дети 

всплывают) 
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Приложение №5. 

Проект «Чайные традиции!» 

Подготовительная группа. 

Вид проекта: информационно-творческий, исследовательский.  

Участники проекта: Дети подготовительной группы, родители и 

воспитатель. 

Продолжительность: краткосрочный (с 19.02. –  02.03. 2018г.) 

Актуальность: Рассказывая детям о полезных продуктах, о пропаганде 

здорового образа жизни, убедилась, что многие дети, употребляя чай 

ежедневно, почти ничего не знают о нем. Мы пьём чай каждый день. Чай — 

это прекрасный, полезный напиток, который утоляет жажду, снимает 

усталость, придает бодрость, поднимает настроение. Чаепитие укрепляет 

дружбу. Церемония чаепития является частью культуры народов. Для многих 

народов он также необходим и не заменим, как хлеб. Таким образом, 

возникла идея разработать проект «Чайные традиции!»  

Цель: Знакомство с историей появления чая, с его целебными свойствами. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

Задачи: Образовательные:   

-ознакомление с историей появления чая в России. 

- познакомить детей с самоваром и чайником. 

- рассказать, что подают к столу, о пользе и вреде 

чая. 

Развивающие: 

- обогащать словарный запас детей. 

- развивать творческие способности детей, 

художественный вкус. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к народным промыслам. 

- воспитание бережливости, аккуратности, дружеских отношений друг к 

другу, к взрослым. 



46 
 

- прививать навыки этикета во время чаепития. 

 Этапы реализации проекта: 

- Подготовительный 

- Основной 

- Заключительный. 

1 этап – подготовительный. 

1. Постановка цели и задач. 

2. Определение методов исследования. 

3. Подбор наглядно-иллюстративного 

материала.  

4. Подбор художественной литературы по теме (загадки, стихи). 

5. Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

6. Подбор материала для продуктивной деятельности. 

2 этап – основной. 

1. Работа с детьми. 

2. Работа с родителями. 

Содержание  Работа с детьми 

1. Просмотр презентаций: «Как 

растёт чай», «Как делают чай», 

«Чайные церемонии».  

2. Опыты с чаем: рассматривание разных сортов чая; замачивание чая; 

рассматриваем, какого цвета стала заварка после заваривания разных сортов 

чая.  

3.Беседы «Как мы дома пьём чай», «Как 

помогаем маме накрыть на стол». 

4. Чтение художественной литературы: 

В.Кужелёва «Сказка о том, как Иван-чай 

лень прогнал»; Д.Хармс «Иван Иваныч 

Самовар».  

5. Дидактические игры: «Какой чай любят весёлые человечки?»; «Четвёртый 
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лишний»; «Кто, с чем чай пьёт»; «Что положим в чай?».  

6. Рисование «Чайный сервиз».  

7. Коллективное рисование панно «Чаепитие».  

8. Конструирование «Моя любимая кружка».  

9. Лепка «Самовар». 

10.Раскрашивание раскрасок любимых мульт.героев у самовара. 

11. Игровое упражнение «Сервируем стол».  

Работа с родителями: 

1.Консультации: «Как правильно заваривать чай»; «Попить чайку - разогнать 

тоску»; «10 чайных рекомендаций». 

2. Подбор экспонатов в мини-музей «Чайные традиции» 

3.Оформление фотовыставки «Масленица». 

3 этап – заключительный. 

1.Создание «Коллекция 

чайных пакетиков». 

2.Чаепитие с детьми. 

Развлечение 

«Посиделки.Чай,чай» 

3.Организация выставки для 

родителей: 

«Сказочное чаепитие», «Моя 

чашка», «Чаепитие». 

4. Коллекция самоваров. 
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Приложение №6. 

Проект «Народные промыслы». 

Подготовительная группа. 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Участники: дети подготовительной группы, воспитатель, родители. 

Срок реализации проекта: краткосрочный (01.03. – 16.03.2018 г.) 

Актуальность: Актуальность заключается в необходимости формирования и 

развития у детей дошкольного возраста значимых идеалов и ориентиров, 

необходимых для воспитания нравственного развития и духовно богатой 

личности, просвещение родителей в вопросах духовно-нравственного 

воспитания. Именно в этот период важно заложить в душу ребёнка любовь к 

родной речи, природе, уважение к традициям, к старшему поколению. 

Декоративно – прикладное искусство является одним из факторов 

гармонического развития личности дошкольников. Посредством общения с 

народным искусством происходит обогащение души ребенка, прививается 

любовь к своему краю 

Цель: Развивать у детей познавательный интерес к русскому народному 

декоративно-прикладному творчеству, создать условия для активного 

использования знаний и опыта детей в их творческой деятельности. 

Задачи: Образовательные: 

- Познакомить детей с народными промыслами, с декоративно – прикладным 

искусством – дымковской, богородской игрушкой, хохломской, городецкой 

росписью, с гжелью. 

-  Вызвать интерес у детей к народному творчеству. 

-  Закрепить умение выразительно читать стихи, сочетать движения и речь. 

-  Учить понимать образный смысл загадок, пословиц, поговорок. 

-  Учить видеть красоту и своеобразие дымковской, богородской игрушки, 

хохломской, городецкой, гжельской росписи. 

-  Учить детей оригинально составлять узоры по мотивам народных 

росписей, использовать растительные элементы. 
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-  Научить детей ориентироваться в различных видах росписи. 

Развивающие: 

-  Развитие познавательной активности детей. 

-  Развивать чувство цвета, композиционные умения. 

-  Развивать внимание, мышление, творческое воображение, зрительную 

память, умение анализировать. 

-  Активизировать словарь: растительный орнамент, завиток, тычок, травка, 

элемент, «золотая хохлома», дымковская, богородская игрушка, гжель. 

Воспитательные: 

-  Воспитывать у детей любовь к русскому прикладному искусству, к 

народному творчеству. 

-  Воспитывать эстетические и этические чувства, уважение к работе 

народных мастеров. 

-  Воспитывать любознательность. 

Формы работы: 

- Беседа. 

- Подвижные игры. 

- Чтение художественно литературы: потешки, небылицы, пословицы и 

поговорки о труде, русские народные сказки. Заучивание стихов, пословиц, 

поговорок. 

- Рассматривание иллюстраций, игрушек, предметов посуды, мебели. 

- Дидактические игры. 

- Совместная работа с родителями по подбору экспонатов для мини-музея, 

консультации. 

- Изобразительная деятельность. 

Планируемые результаты проекта: 

- Знание детьми различных видов декоративно-прикладного искусства: 

дымковской, богородской игрушки, хохломской, городецкой, гжельской 

росписи. 

-  Умение детей ориентироваться в различных видах росписи. 
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-  Умение детьми составлять узоры по мотивам народных росписей. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап. Подготовительный. 

2 этап. Основной. 

3 этап. Заключительный. 

1 этап-подготовительный. 

- Постановка цели и задач. 

- Определение методов исследования. 

- Подбор наглядно-иллюстративного материала.  

- Подбор художественной литературы по теме (загадки, стихи, пословицы, 

поговорки). 

- Подбор материала для продуктивной деятельности. 

2 этап-основной. 

- Работа с детьми. 

- Работа с родителями. 

Содержание.  

Работа с детьми. 

1.Просмотр презентаций: 

 «Русские умельцы», «Золотая хохлома», 

«Сказочная гжель», «Богородские 

игрушки», «Дымка».  

2. Беседы: «В гости к городецким мастерам», «Путешествие к мастерам 

хохломы», «В гости к дымковским мастерам», «Богородская игрушка». 

3. НОД. Познавательное: 

 «Умелые мастера», «Дымковская игрушка», «Сказочная гжель», «Золотая 

хохлома», «Городецкая игрушка». 

 4.НОД. Рисование: 

«Сказочная птица (гжель)», «Дымковский узор», «Хохломское панно», 

«Жостовский поднос». 

5.Лепка: «Дымковский индюк», «Хохлома». 
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6.Изготовление тарелочки папье-маше. 

7.Раскрашивание плоскостных силуэтов красками: «Волшебные лошадки», 

«Распишем наряды козлятам», «Дымковская барыня», «Сказочные птицы». 

8. Дидактические игры:  

«Обведи элемент», «Обведи и 

раскрась», «Собери целое», 

«Обведи рисунок», «Продолжи 

рисунок», «Найди пару», 

«Четвёртый лишний», «Составь 

узор». 

9. Художественная литература: 

Заучивание стихов, загадывание загадок. 

Чтение стихов: М. Г. Смирнова «Дымка», «Красная девица»; А. Дьякова 

«Весёлая дымка», Л. Гулыга «Пёстрый хоровод»; В. В. Гаврилова «Индюк», 

«Водоноска», П. Синявский «Хохломская роспись», Ю. Николаева «Чаша», 

В. Набоков «Хохлома». 

10.Оформление мини-выставок иллюстраций: 

«Хохлома», «Городецкая роспись», «Гжель». 

Работа с родителями: 

Консультации: «Дымковская 

игрушка»; «Виды народного 

декоративно-прикладного 

искусства»; «Декоративно-

прикладное искусство в детском 

саду и дома»; «Ознакомление 

детей с произведениями народного 

декоративно-прикладного 

искусства» 

3 этап – заключительный. 

- Оформление мини-музея «Народные промыслы». 
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- Оформление выставки работ с детьми: 

«Хохлома», «Сказочная птица 

(гжель)». 

- Проведение интегрированного НОД 

совместно с родителями «Путешествие 

в город мастеров». 

- Создание презентации «Народные 

промыслы». 

- Создание альбомов «Виды росписей». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Проведение данного проекта показало 

очевидную положительную тенденцию 

в знаниях и умениях детей. Дети 

проявляют устойчивый интерес к 

истории своего народа, его прошлому, к 

народным промыслам, не только 

правильно называют предметы быта 

старины, но и понимают их назначение; правильно называют виды народного 

декоративно-прикладного искусства и знают особенности того или иного 

промысла; умеют передавать свои знания о промыслах в разных видах 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация). 
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Приложение №7. 

Проект «Сказочный мир детства» 

Старшая группа 

Пояснительная записка 

    С ранних лет формируются первые представления об окружающем мире, и 

происходит это, прежде всего через ознакомление с традициями «своей» 

социокультурной среды. 

    Ведь известно, что именно дошкольный возраст -  это важнейший период 

становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 

качеств, развиваются представления о человеке, обществе, культуре. Очень 

важно привить детям чувство любви и привязанности к родным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. 

    Детский сад – второй «дом» для детей. В детском саду работают разные 

сотрудники, которые заботятся о детях, создают для них комфортные 

условия. 

    Воспитатель обращает внимание на то, чтобы в группе все было сделано 

так, чтобы детям было удобно, хорошо.  О детях заботятся сотрудники 

детского сада – воспитатели, няни, повара, медсестра и др.  Воспитатель 

рассказывает о том, что взрослые многое сделали для детей, они заботятся о 

детях и все, что их окружает, необходимо беречь. 

     Сотрудники ДОУ, должны помочь детям увидеть роль каждого 

сотрудника, его значимость, воспитывать у детей любовь к детскому саду и 

его традициям, уважение к сотрудникам, бережное отношение к среде и 

игрушкам. 

Актуальность темы: 

    Мы горим желанием воспитывать любовь к Родине, а оказывается не в 

состоянии воспитать у ребенка любовь к самому близкому – к родному дому 

и детскому саду, в ведь это основа из основ нравственно-патриотического 

воспитания, его первая и важная ступень.  Дошкольник, прежде всего, 
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должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью своей малой 

родины, потом гражданином России, и только потом – жителем планеты 

Земля. Идти надо от близкого к далекому. 

    В настоящее время семья переживает не лучшие времена. Стремясь 

заработать на хлеб насущный, родители все меньше уделяют детям и их 

воспитанию, растет число неполных семей, неблагоприятных семей. Ребенку 

все сложнее полюбить свой дом, семью, да и детский сад тоже. 

Поэтому необходимо создать условия для формирования у детей 

эмоционально насыщенного образа родного дома, детского сада. Дети 

должны научиться не только брать, но и отдавать: заботиться о близких с 

детства, быть внимательными к друг другу, сострадать, словом и делом 

помогать. 

Тип проекта: краткосрочный (с 12 – 23 сентября). 

Состав проектной группы: воспитатели, музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания, преподаватель художественно-

эстетического цикла воспитанники группы 5-6лет, родители. 

Цель: Формировать представления детей о детском садике как общем доме 

детей, об особенностях работы детского сада. 

 Задачи: 

 Создать благополучную атмосферу в детском саду, где 

взаимоотношения между людьми (взрослыми и детьми) построены на 

основе доброжелательности и взаимоуважении, где ребенок будет 

чувствовать себя желанным и защищенным. 

 Показать значимость и необходимость каждой профессии сотрудников 

ДОУ; упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, 

внимательности к родным и близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о 

них заботится.  

 Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к 

добрым делам для семьи, родного дома, детского сада.   
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 Воспитывать любовь, уважение к сотрудникам детского сада, учить 

проявлять заботу; 

 Познакомить с традициями детского сада. 

 Способствование активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

 Предполагаемый результат: 

 Дети должны знать и называть название детского сада, 

группы, помещений (группы) и их назначение. 

 Дети должны иметь посильные трудовые обязанности в детском саду, 

нести ответственность за их выполнение. 

 Испытывать гордость и уважение к труду сотрудников детского сада. 

 Испытывать любовь и привязанность к детскому саду. 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный 

Что вы знаете про наш детский сад и его 

сотрудников? 

Что ещё хотим узнать?  

II этап – основной (практический). 

Дети: Мы с вами выбрали 

замечательную тему «Сказочный мир детства». 

- Как называется наш детский сад? 

- Кто знает его адрес? 

1) Внесение и рассматривание карты - схемы детского сада: сколько этажей, 

где находится та или иная группа, кухня, физкультурный и музыкальный зал 

и т.п. 

- Сколько групп? Все ли группы одинаковые? Сколько спален? Сколько 

детей ходит в детский сад? 

 Построить здания детского сада из строителя. 

2)  Когда появился детский сад? Кто придумал ему название? Сколько ему 

лет? 



56 
 

3) Пригласить на встречу того, кто открывал детский сад (пришёл первым 

работать). 

4) Исследовательская деятельность «Как появился наш детский сад?». 

Кто работает в детском саду? (Помещения, профессии.) 

 Сколько помещений в детском саду, и кто там работает? Что он делает на 

своей работе? Что делает воспитатель, няня, медсестра, повар…?  

5)  Экскурсия по детскому саду. 

6) Встреча с интересным человеком (поваром и учителем-логопедом). 

7) Сделать коллаж «Профессии сотрудников детского сада». 

8) У каждой семьи есть свои традиции. 

Есть они и у детского сада. 

Найти фотографии и оформить 

фотоколлаж «Традиции нашего 

детского сада». 

9) Рассказы на тему «За что я люблю 

детский сад», «Мои любимые игры в 

детском саду», (на выбор). 

Беседа: «Какой детский сад был раньше?», «Моя группа», «Для чего нужна 

утренняя гимнастика?», «Правила в детском саду и группе». 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики», «Наша дружная семья». 

10) НОД:     ФЭМП «Счет до 5» - работа со счетными палочками «Детский 

сад, детский сад – это домик для ребят», счет и сравнение игрушек. 

Лепка: «Моя любимая игрушка». 

Рисование «Мой любимый детский сад». 

11)Создание мини – музей «История детского сада». 

12) Составить и оформить правила поведения в детском саду. 

13) Дидактические игры: «Волшебный барабан», «Узнай по голосу», «Кому, 

что нужно для работы?».  

Игровая ситуация «Мы хотим узнать друг о друге больше», «Чья команда 

быстрее оденется?». 
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Подвижная игра «Где мы были 

мы не скажем, а что делали – 

покажем!». 

 Сюжетно – ролевые  игры: 

«Детский сад», «Собираемся в 

детский сад». 

14)Труд. Коллективное мытье 

игрушек, протирание детской мебели, стирка кукольной одежды. 

15)Подготовка к празднованию Дня дошкольного работника.  

16) Оформить Поздравительную газету. 

17) Сделать подарки-сувениры сотрудникам детского сада. 

18) Выучить стихи, песни, танцы к празднику. 

Родители: Творческое задание «Как вы представляете себе детский сад 

будущего?». 

Рисование «Детский сад, в который ходили бабушки и дедушки». 

Консультации: «Детский сад: за и против», «Простой рецепт счастливого 

детства».   

III этап-заключительный 

Обработка результатов по реализации проекта. 

Викторина: «Что? Где? Когда? «Знатоки сказок». 

Презентация проекта «Наш любимый детский сад» для родителей. 

Ожидаемые результаты проекта:  

Дети: Благодаря проекту, мы получим возможность «погружения» детей в 

информативную, новую для них предметную среду, возможность 

сопереживания общих впечатлений с родителями, другими детьми и 

взрослыми, возможность продуктивного отражения полученных 

впечатлений, переживаний в детской и совместной с родителями, 

воспитателями творческой деятельности (изобразительной, 

интеллектуальной, речевой – накоплен достаточно богатый словарный запас, 

развивается связная речь, ручная умелость, мышление и т.д.). 



58 
 

Родители: повышение педагогической культуры родителей, установить с 

ними доверительные и партнёрские отношения.   
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Приложение №8. 

Проект «Эра динозавров» 

Старшая группа.   

Пояснительная записка 

Знание истории - помогает развивать в ребёнке познавательно – 

исследовательские способности, формирует его взаимоотношения с 

взрослыми и сверстниками. Дошкольники – прирожденные исследователи. И 

подтверждение этому растущая любознательность в старшем дошкольном 

возрасте, стремление к экспериментированию. Задача педагога не пресекать 

эту деятельность, а помочь ее развить. К старшему дошкольному возрасту 

познавательно – исследовательская деятельность переходит в особую 

деятельность ребенка со своими мотивами, целями, осознанным намерением 

понять, как жили динозавры, чем питались, почему вымерли, е. дошкольники 

стремятся узнать новое о мире, хотят упорядочить свои представления об 

окружающем мире. Сотни миллионов лет назад на планете царствовали 

динозавры и примитивные млекопитающие. Из-за природных катаклизм от 

них остались окаменелые скелеты и следы да далекие потомки вроде черепах 

и крокодилов, благополучно переживших многие земные катастрофы. 

Проблема исследования была выявлена в процессе рассматривания 

энциклопедий и чтения художественной литературы. Дети задавали такое 

количество вопросов, что и подтолкнуло меня к созданию данного проекта. 

Теме доисторических обитателей планеты в детском саду не уделяют 

внимание, а она вызывает огромный интерес дошкольников.  

Цели проекта: 

1. Обогащение знаний дошкольников о животных, живших в древности, 

задолго до появления человека на Земле. 

2. Формировать познавательные интересы детей через приобщение их к 

доисторическому периоду. 
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3. Создать развивающую среду – подобрать материалы, игрушки, 

энциклопедии, художественную литературу, атрибуты для детской игровой 

деятельности. 

4. Составить перспективный план работы. 

5. Подобрать материал для продуктивной деятельности детей. 

 Срок выполнения проекта: 2 недели (07.11. - 18.11.2016г.) 

Актуальность идеи создания: 

1. Инновация воспитательно-образовательного 

пространства (использование новых форм 

работы). 

2. Возможность обогатить знания дошкольников 

о доисторическом мире. 

3. Динозавры – актуальная тема еще с древних 

времен не только для ученых, но и для обычных 

людей. 

4. Участие в создание музея детей и родителей. 

5. Каждый ребенок является соавтором, творцом композиции. 

6. Каждый ребенок может почувствовать себя экскурсоводом в музее. 

  «Планета динозавров» эта тема очень интересна моим детям, и я решила 

создать у себя в группе такой музей. 

В музее собраны игрушки разных видов динозавров; альбомы и 

энциклопедии про динозавров, дидактические игры, художественная 

литература. Я считаю, что приобщение детей к историческим ценностям 

развивает не только их интеллект, но и познавательный интерес. Только так 

маленькому ребенку можно рассказать о том, что такое музей, исторические 

ценности и привить любовь к природе. Создание мини-музеев в детском саду 

и их использование в образовательной деятельности способствует развитию 

всех перечисленных выше задач. А активное использование мини-музея по 

теме занятий делает его более необычным и интересным для восприятия 
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детей. Дети могут, не выходя из детского сада, совершить экскурсию, узнать 

подробно о том, что такое музей и расширить свой кругозор. 

Перспективный план по реализации проекта. 

1. НОД: «Жили - были динозавры», 

«Путешествие к динозаврам», 

«Прогулка с динозаврами». 

2. Рассматривание энциклопедии 

«Тайны исчезнувших животных». 

3. Подвижная игра «Тираннозавр и 

диплодоки». 

4. Интеллектуально – познавательная игра «Эра динозавров». 

5. Изобразительная деятельность (лепка) 

«Диплодок». 

6. Чтение художественной литературы 

«Самая первая энциклопедия. Динозавры» И. 

Травина, «Детская энциклопедия о 

динозаврах» Л. Камбурнак, «Тайны живой 

природы» Рик Моррис, «Атлас живого мира» 

Е. Павлова. 

7. Выставка детских работ «Гиганты прошлого». 

8. Создание коллективной работы: коллаж «Мир динозавров». 

9. Составление познавательных сказок о динозаврах по проекту «Эра 

динозавров». 

Результативность проекта. 

1. Введение ребёнка в доисторический мир, обогащение знаний детей о 

животных, живших в древности, задолго до появления человека на Земле. 

2. Возникновение ценностного отношения к истории и миру животных, 

интереса к музеям и выставкам. 

3. Тематическая выставка детских работ «Гиганты прошлого». 

4. Создание коллективной работы: коллаж «Мир динозавров». 
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Приложение №9. 

Проект «Сказочная страна К. И. Чуковского» 

Старшая группа.  

Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатель, учитель 

– логопед, преподаватель художественно – эстетического цикла. 

Вид проекта: краткосрочный, информационно-творческий. 

Длительность проекта: 2 недели. 

Актуальность. 

Сказка обладает преимуществом над другими воспитательными приемами. 

Это своего рода нравственный кодекс народа, их героика – это хотя и 

воображаемые, но примеры истинного поведения честного, доброго 

человека, умеющего постоять за свое достоинство. 

Сказка играет важнейшую роль в развитии воображения – способности, без 

которой невозможна ни умственная, ни любая творческая деятельность 

ребенка в период дошкольного детства. 

Сказки прививают интерес к чтению художественной литературы. В 

современном обществе к сказкам теряется интерес. Чтение сказок родители 

заменяют просмотром мультфильмов сомнительного содержания, забывая о 

том, что сказки – историческое, литературное наследие, имеющее 

воспитательное значение. Если в семье не читают, не рассказывают ребёнку 

сказку, у него не разовьётся интерес к чтению в будущем. А сказка 

пользуется у детей огромной любовью. Она учит, вселяет в жизнь ребёнка 

оптимизм, веру в торжество добра и справедливости. За фантастикой и 

вымыслом скрываются реальные человеческие отношения. Отсюда и идет 

огромное воспитательное значение сказки. 

На сегодняшнем этапе жизни современного общества данная тема является 

актуальной. 

Цель: 
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Приобщение детей к художественной литературе на примере сказок, 

накопление у детей запаса литературных художественных впечатлений. 

Задачи: Образовательные. Знакомить с различными видами сказочных 

произведений, учить узнавать персонажей сказок, знать название и автора, 

пересказывать содержание и выражать своё отношение к героям сказки. 

Развивающие. Развивать творческую самостоятельность и эстетический вкус 

дошкольников в организации театрализованных игр, в создании и передаче 

образов, в подготовке совместно с педагогом и родителями необходимых 

атрибутов и декораций для будущего спектакля, распределении ролей. 

Закреплять и совершенствовать умения использовать средства 

выразительности (поза, жест, мимика, интонация, движения) и разные виды 

театров. 

 Воспитательные. Воспитывать звуковую культуру речи и образную 

выразительность. Возобновить традиции семейного чтения с помощью 

привлечения родителей к реализации проекта. 

Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап. 

Определение темы проекта. 

Намечается план движения к поставленной цели, который обсуждается и с 

детьми, и с родителями. Формулируется проблема о моральной стороне 

сказок и привитии любви к сказкам и театральной деятельности. После чего 

дети вовлекаются в решение проблемы «Чему нас учат сказки?» через 

игровую ситуацию и дидактические игры, способствуя возникновению 

мотивации к творческой деятельности. 

Сбор информации, литературы, дополнительного материала. Использование 

компьютерных технологий, подбор иллюстративного материала, 

художественной литературы, пословиц, поговорок. Подготовка и пополнение 

предметно-развивающей среды. 

Основной этап. 

Решаются поставленные задачи всех мероприятий проекта. 
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Проведение занятий, игр, наблюдений, бесед с детьми (как групповых, так и 

индивидуальных). Совместная деятельность воспитателей, детей, их 

родителей. Оформление выставок рисунков. Подготовка консультаций для 

родителей по данной тематике.  

Заключительный этап. 

 Защита проекта: НОД совместно с родителями «Сказочная страна К. И. 

Чуковского».    Совместная НОД учителя-логопеда, преподавателя 

художественно - эстетического цикла по теме: «Поможем бабушке Федоре»;  

Пути реализации проекта: 

1. Оформление и пополнение книжного уголка сказками К.И.Чуковского. 

Ежедневное чтение сказок с рассматриванием иллюстраций художников к 

сказкам.  

2. Рисование иллюстраций к сказкам детьми. Лепка героев и сюжетов сказок. 

Аппликации, ручной труд, конструирование из бумаги по мотивам сказок. 

Организация выставок рисунков детей по прочитанным сказкам. 

3. Разучивание присказок, поговорок, пословиц, небылиц, зачинов и 

концовки сказок. Инсценировки сказок, игры-драматизации. 

4. Привлечение родителей к работе над проектом 

5. Защита проекта итоговые мероприятия:  

   Совместная НОД учителя-логопеда, преподавателя художественно - 

эстетического цикла по теме: «Поможем бабушке Федоре».  

   НОД совместно с родителями и детьми «Сказочная страна К. И. 

Чуковского».  

План работы по реализации проекта:  

Работа с детьми: 

o Выполнение движений под стихотворение «Скрюченная песня» 

o Пальчиковая гимнастика «Свинки» 

o Формирование культурно-гигиенических навыков 

- при обращении с книгой, 

- по сказке «Мойдодыр» 
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o Игры «Угадай, к какой сказке иллюстрация», «Узнай героя сказки по 

описанию», 

«Опиши, чтобы узнали дети», Игра-викторина «Из какой сказки отрывок». 

o Отгадывание загадок К. И. Чуковского.  

 Заучивание наизусть отрывков из сказок К.И.Чуковского. 

Упражнения на активизацию лексики «Я начну, а ты продолжи». 

Игра «Испорченный телефон» 

o Чтение стихов и сказок К. И. Чуковского «Муха-Цокотуха», 

«Мойдодыр», 

«Тараканище», «Путаница», «Чудо-дерево», «Федорино горе», «Доктор 

Айболит», «Закаляка» и др. 

Рассматривание иллюстраций Е. Конашевича к сказкам К. И. Чуковского. 

Игра «Расскажи, что видишь на картинке». 

Беседа по сказкам Чуковского 

o Драматизация сюжетов знакомых сказок, игры на основе сюжетов 

сказок и 

стихов. 

Показ детьми театра игрушек «Цыпленок», игра-драматизация «Муха - 

Цокотуха».  

 Игры-драматизации по знакомым РНС по желанию детей.  

o Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная лечебница» 

Знакомство с профессией ветеринара. 

Наведем порядок в книжном уголке, вымоем кукольную посуду. 

Правила безопасного поведения на примере сказок Чуковского 

o Лепка героев сказок К.И.Чуковского (коллективная работа) из 

пластилина. 

Лепка «На приёме у доктора Айболита». 

Рисование «Портрет Мойдодыра». 

Свободное рисование «Герои сказок», «Мои любимые сказки».  

Творческое рисование «Закаляка». 
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Коллективная работа «Чудо - дерево». 

o Прослушивание аудиозаписей в исполнении автора К.И.Чуковского. 

o Просмотр презентации «Веселые сказки К.И.Чуковского». 

o Просмотр мультфильмов: «Федорино горе», «Чудо – дерево», 

«Мойдодыр». 

o Совместная НОД учителя-логопеда, преподавателя художественно- 

эстетического цикла по теме: «Поможем бабушке Федоре» 

o Защита проекта: НОД совместно с родителями и детьми по теме: 

 «Сказочная страна К. И. Чуковского». 

Работа с родителями: 

- Вовлечение родителей в проектную деятельность. 

- Пополнение развивающей среды по теме проекта. 

 - Выставка в книжном уголке произведений К. И. Чуковского. 

- Выставка совместных работ воспитателей и детей; детей и родителей. 

-  Ежедневное чтение сказок детям. 

- Работа со сказкой (рисование героев, обыгрывание и драматизация, чтение 

отрывков, разучивание ролей).  

-  Устный журнал «Почему необходимо рассказывать и читать детям 

сказки?».  

-  Рекомендации для родителей «Как сделать речь ребёнка образной и 

выразительной с помощью сказки». 

-  Консультация для родителей «Какие сказки читать ребёнку на ночь».  
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Приложение №10. 

Совместное творчество воспитателя и детей. 

    

 

    

 

     



70 
 

     

    

     

   



71 
 

 

Приложение №11. 

Консультация для педагогов. 

«Коллективно – художественное творчество детей». 

 Подготовила: Куприянова Галина Геннадьевна - воспитатель. 

Цель: Познакомить педагогов с коллективным художественным творчеством 

с особенностями коллективной творческой деятельности.  

 

Известно, что детское творчество – явление уникальное. Многие 

педагоги и психологи, как отечественные, так и зарубежные, подчёркивают 

большое значение занятий художественным творчеством во всестороннем, 

особенно в эстетическом развитии личности. Однако для реализации такого 

развития необходимы соответствующие условия. И если для развития 

творчества созданы условия в группе, в детском саду, дети с удовольствием 

рисуют, лепят, вырезают и наклеивают, конструируют разные объекты, 

готовы проводить за этими занятиями много времени. А каковы же эти 

условия? Во- первых, это положительный психологический климат в детском 

коллективе; во – вторых, использование таких видов деятельности на 

развитие творческих способностей ребёнка в группе, как лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд. 

             Значительное количество детей, несмотря на имеющиеся у них 

навыки и умения, испытывают трудности в творческом выражении. 

Основной причиной является: недостаточный уровень познавательных 

интересов, отсутствие активности, инициативности, настойчивости и умения 

достигать поставленной цели. 

 Решая проблему развития коллективного творчества, педагог должен 

основываться на следующих принципах: 

- творческая реализация каждого воспитанника как условие развития 

коллективного сотворчества; 
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- учет индивидуальных особенностей детей при определении ролевого места 

в коллективном взаимодействии; 

- управленческая режиссура в постановлении процесса коллективной 

деятельности; 

- комфортность пребывания ребенка в коллективе сверстников. 

Коллективные работы с детьми создаются (начиная с младшего 

дошкольного возраста) по рисованию, лепке, аппликации, по одному виду 

или двум-трём видам на одном занятии (лепка и аппликация, аппликация и 

рисование, аппликация и художественный труд). 

   В совместной и самостоятельной деятельности чаще всего дети выполняют 

изображение индивидуально, каждый свой рисунок, лепку, аппликацию. Но 

особое удовлетворение детям доставляет создание общих картин, 

композиций, где объединяются изображения всех детей группы. Такие 

картины называются коллективными работами. Они значительнее по 

результату для детей, вызывают у них восхищение, поистине, как в 

стихотворении В. Маяковского: «Чего один не сделает, сделаем вместе». 

         Поэтому одной из форм проведения как в совместной деятельности, так 

и в самостоятельной деятельности в старших группах в детском саду 

являются коллективные работы, итогом которых становятся общие картины, 

панно, композиция в лепке. 

       В процессе выполнения коллективных работ осуществляется 

нравственно-эстетическое воспитание детей, вырабатываются следующие 

умения: 

- договариваться о совместной работе, её содержании; 

- работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 

- планировать свою работу, определять её последовательность, содержание, 

композицию, дополнения; 

- радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 

       Все коллективные работы должны иметь целевое назначение. 

Воспитатель подводит детей к тому, чтобы вместе создать картину, сделать 
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украшения к празднику, украсить группу, коридор, зал, выполнить панно для 

досуга, ко дню рождения ребёнка, декорации к играм, спектаклям, афиши, 

книжку-ширму в подарок, проиллюстрировать сказки, стихотворения, кадры 

к фильму и т. д. 

  Во время выполнения коллективных работ дети учатся общаться друг с 

другом и со взрослыми: 

- в начале года дети работают рядом и общаются в основном с воспитателем; 

- на втором этапе они начинают разговаривать друг с другом, сначала о деле, 

потом подчёркивая, что сосед делает не так, утверждаясь в том, что сами 

выполняют задание правильно; 

- постепенно под руководством взрослого дети начинают общаться друг с 

другом: планируют, договариваются, спрашивают, подсказывают, радуются, 

хвалят товарища и прочее. 

К взрослому дети обращаются тогда, когда не могут договориться 

самостоятельно. Здесь важно подсказать, как лучше договариваться, в каком 

случае уступить друг другу, если надо, научить работать вместе, дружно, с 

удовольствием.  На занятиях воспитатель использует разные виды искусства: 

изобразительное и декоративное, музыку, танец, литературу. 

Интегрированность даёт возможность показывать детям художественный 

образ разными средствами выразительности, видеть его по-своему, понимать 

творческую мастерскую художника, учиться искать пути в творчестве, 

создании своего образа. 

           Легче организовывать детей для выполнения коллективной работы по 

лепке, аппликации, конструировании, сложнее в рисовании, но в практике 

существуют разнообразные формы организации, которые помогают решать 

задачи в разных видах деятельности. Эти формы организации коллективных 

работ постепенно усложняются в зависимости от возраста детей. 

1. Совместно-индивидуальная (ребенок-участник деятельности - выполняет 

часть работы индивидуально, а на завершающем этапе она становится частью 

общей композиции). 
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2. Коллективно изобразительная деятельность на основе совместно- 

последовательной формы организации 

(результат действия, выполненного одним, становится предметом 

деятельности другого). 

3. Совместно-взаимодействующая (формирования умений планировать 

координировать свою деятельность и оценивать объективно результаты 

коллективного творческого труда) 

Руководство педагога на разных этапах осуществления плана 

коллективной творческой деятельности имеет свои особенности.  

На первом этапе, планируя коллективные действия, педагог стремится 

к созданию мотивационного резонанса - возникновению у каждого ребенка 

желания включиться в коллективное дело. Важно объединить детей общей 

целью, привлекательностью будущего результата деятельности, вызвать 

эмоциональный подъем, хороший деловой азарт. Привлекательностью к 

общему делу является предоставление детям разнообразных 

изобразительных материалов. Так, например, для аппликации целесообразно 

использовать не только готовую цветную бумагу, но и вырезки из газет и 

журналов, готовые рисунки детей; для лепки использовать и тесто, и 

пластилин с глиной, в рисовании восковые и цветные карандаши, акварель и 

гуашь, разный строительный материал. 

Следующим этапом в коллективном взаимодействии является 

распределение ролей предстоящей деятельности между детьми. Для того 

чтобы участие в общем деле помогло каждому ребенку раскрыться со 

стороны лучших качеств, педагогу важно выявить индивидуальные 

способности и склонности каждого участника. При этом его задача не просто 

изучить ребенка, а "преподнести" проявления его индивидуальной 

неповторимости и помочь увидеть его лучшие черты всем детям. С этой 

целью возможна организация выставок личных достижений, смотров 

талантов и способностей, акцентирование педагогом внимания детей на 

поступках и деятельности того или иного ребенка. Выявление 
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индивидуальных особенностей детей позволяет педагогу наметить 

перспективу развития коллективного творчества. 

            Другой вариант организации сотрудничества детей заключается в том, 

что общая цель деятельности выполняется несколькими подгруппами и 

итоговый результат зависит от качества работы каждой подгруппы. 

Деятельность такого типа вызывает чувство удовлетворения у каждого ее 

участника, у ребенка возникает ощущение полезности и личного вклада в 

общее дело, что придает ему уверенность в своих силах. Например, дети с 

удовольствием участвуют в оформлении панно на стене групповой комнаты 

"Сказочная страна", «Космос» и т. д. Разделившись по собственному 

желанию на подгруппы, дети самостоятельно решают вопросы о том, какой 

сюжет будет отражен их группой на общем изобразительном поле. 

            Заключительные этапы коллективного взаимодействия связаны с 

достижением, осознанием и оценкой значимости полученного результата. 

При этом педагог акцентирует внимание детей на личном вкладе каждого в 

общее дело, подчеркивает, что без совместных усилий реализация 

коллективного замысла была бы невозможна. Хорошо, когда успешность 

коллективной деятельности оценивается не только самими детьми, но и 

людьми, мнением которых они дорожат - родителями, другими 

воспитателями, детьми других групп. Для систематического проведения 

занятий по коллективному творчеству в каждом детском саду создаётся 

перспективный план, отбираются темы, материалы, продумываются формы 

организации. Так, коллективные работы могут реализовываться на 

нескольких занятиях. Цикл занятий на одну тему предусматривает 

постепенное решение поставленной задачи. Например, тема «Улица города»: 

на первом занятии создаётся город, на втором занятии на другом листе – 

транспорт, в конце занятия оба листа соединяются. На третьем занятии 

выполняют людей и дополняют город по своему желанию (деревьями, 

цветами, облаками, солнцем и пр.). А что же мешает успешному развитию 

детского творчества? Самым существенным недостатком в работе педагогов, 
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мешающим развитию детского творчества, является излишняя опека ребёнка, 

т. е. вмешательство воспитателя в сам творческий процесс ребёнка, 

навязывание своей идеи работы. Следующим недостатком, отрицательно 

сказывающимся на развитие детского творчества, следует считать 

ограниченность материалов, предлагаемых детям для рисования, аппликации 

и лепки, ограниченность детьми способов изображения. Самый 

отрицательный недостаток работы в развитии детского творчества, 

неправильное руководство детским творчеством и низкий уровень 

квалификации педагога, т. е в педагоге отсутствует творческий потенциал 

для решения данного вопроса. 

            Перед воспитателями и родителями встает задача чрезвычайной 

важности: добиться того, чтобы каждого из тех, кто сейчас ходит в детский 

сад вырос не только сознательным членом нашего общества, не только 

здоровым и крепким человеком, но и инициативным, думающим человеком, 

способным на творческий подход к любому делу, за которое он бы ни взялся. 

И активная жизненная позиция может иметь основание, если человек мыслит 

творчески, если видит вокруг возможность для совершенствования. 
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Приложение №12. 

Мастер-класс для педагогов: 

 «Нетрадиционная техника рисования цветными опилками» 

Организатор воспитатель Куприянова Галина Геннадьевна.  

Цель мастер-класса: распространение и передача педагогического опыта, 

обучение техники рисования цветными опилками. 

Задачи мастер-класса: 

1. Повысить профессиональное мастерство педагогов. 

2. Познакомить педагогов с техникой рисования цветными опилками. 

Материалы и оборудование: презентация «Нетрадиционная техника 

рисования цветными опилками», клей ПВА, кисточки для клея, стеки, 

цветные опилки, черно-белый контурный рисунок, влажные салфетки, лак 

для волос.  

Ход мастер-класса. 

-Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Тема нашей сегодняшней встречи «Нетрадиционная техника рисования 

цветными опилками» (1 слайд). 

Может быть, вы спросите, почему мы выбрали эту тему?   

«Скажи мне – я забуду, покажи мне – я запомню, 

Дай мне сделать это и это станет моим навсегда». 

        Рисование и занятие творчеством – одно из самых любимых занятий 

детей и взрослых. И я этому не исключение. Сегодня педагоги и родители 

проявляют истинную изобретательность в выборе и придумывании 

различных оригинальных способов творчества. Здесь главные критерии – 

новизна, увлекательность, удовольствие от процесса и интересный результат. 

         Одна из таких удачных находок – «рисование цветными опилками». 

Материал прост и совершенно экологичен, опилки разных размеров можно 

приобрести в магазине и легко приготовить самостоятельно в любом 

количестве. Опилки можно окрасить в любой цвет и, в зависимости от их 
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размера, получить разную текстуру – от мелко-бархатной до крупно-

лохматой. Это позволяет значительно расширить диапазон выразительности 

творческих работ. 

         Цветные опилки – материал, который позволит ребенку не только 

раскрыть свой творческий потенциал, но и отдохнуть от трудных занятий и 

настроиться на «спокойную волну». Наблюдая за тем, как пересыпаются 

цветные крупинки, ребенок учится сосредоточенно и вдумчиво работать. 

Рисунки цветными опилками выглядят, как настоящие произведения 

искусства, несмотря на то, что их изготовление не составляет больших 

трудностей. Рисование цветными опилками – это необыкновенно красивое и 

очень полезное творчество. При работе с опилками задействованы 

одновременно зрительный и кинестетический каналы восприятия. 

Полимодальная работа приводит к целостному восприятию мира. И сам 

материал необыкновенно приятен. Он притягивает не только детей, но и 

взрослых. Попробуйте и убедитесь сами!!! 

Сейчас я предлагаю вашему вниманию пошаговый процесс рисования 

цветными опилками 

 (2 слайд) 1 шаг. Вначале необходимо просеять опилки через сито или 

дуршлаг (чем мельче опилки, тем картина получится аккуратнее). 

 (3 слайд) 2 шаг. Затем нужно окрасить опилки в нужные цвета. Для этого 

гуашевую краску разведем водой. 

 (4 слайд) 3 шаг. Поместим в получившуюся жидкую краску опилки. Будем 

добавлять опилки до тех пор, пока вода при нажатии на опилки не будет 

выделяться. Дать пропитаться опилкам 15-20 минут. 

 (5 слайд) 4 шаг. Окрашенные опилки раскладываем на тарелочки или 

листы бумаги для высыхания. Можно сушить естественным путем на 

солнце, а можно около батареи, периодически перемешивая. 

 (6 слайд) 5 шаг. После высыхания раскладываем цветные опилки по 

контейнерам. 
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 (7 слайд) 6 шаг. На картоне нужно выполнить набросок простым 

карандашом или взять готовую раскраску.  

    Для детей младшего возраста лучше использовать готовый контурный 

рисунок. Бархатная бумага – идеальная основа для работы. Старшие дети 

могут проявить самостоятельное творчество, выбрать трафарет и обвести его 

или создать самостоятельный рисунок. Можно ребенку дать совет, что 

крупные фрагменты будут выглядеть выразительнее. 

Затем готовим весь необходимый материал для работы: клей ПВА, кисточку 

для клея (для живописи не подходит, нужна грубая щетина), стеку и 

окрашенные опилки. 

 (8-9 слайды) 7 шаг. По контуру рисунка, частями, наносится клей ПВА 

методом «прикладывания кисточки» по форме предмета и тут же 

посыпаются опилки нужного цвета, держа и растирая их подушечками 

пальцев. 

     Для детей 2-3 лет воспитатель или родитель сам наносит клей на нужный 

фрагмент рисунка. Дети постарше учатся сами «закрашивать» кисточкой с 

клеем нужный для окрашивания фрагмент. Для начала используем только 

один цвет опилок, приобретая навык техники. А затем можно создавать и 

комбинированные цветовые аппликации из опилок разного цвета. 

     Посыпать опилками нужно так: пальчики держим щепоткой, высыпаем 

струйкой, как соль. Показывайте детям захват четырьмя пальцами, а не 

двумя. После того, как рисунок засыпан опилками нужного цвета, излишки 

нужно стряхнуть на тарелочку. А на листе остаются четкие и ровные 

«закрашенные детали». 

     То же проделываем с остальными фрагментами рисунка поэтапно, меняя 

цвет. Готовую работу оставляем до полного высыхания, а затем закрепляем 

лаком для волос.  Можно поместить работу под стекло и оформить в рамку. 

Практическая деятельность. 

    Рисуя опилками, ребенок создает удивительный цветной мир, развивая 

фантазию и воображение, мелкую моторику и координацию движений, так 
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как высыпать из щепотки цветные опилки нужно «прицельно» и аккуратно, 

становится внимательнее и аккуратнее, так как от этого зависит качество 

произведения. 

     Рисуя опилками, ребенок отдыхает и успокаивается. Этот эффект связан 

со свойствами самого материала: древесные опилки приятны на ощупь, 

послушны творцу. 

        И сегодня я приглашаю вас отдохнуть от трудных занятий и настроиться 

на «спокойную волну» трудового дня и поучаствовать в мастер - классе по 

рисованию цветными опилками. Предлагаем пройти за столы и превратить 

черно-белые трафареты в красивые, цветные поделки. 

Итог. Обсуждение. 

 «Могут руки людей сделать чудо любое: И по белому полю можно выткать 

цветы, и по синему небу вышить солнце златое, чтобы стало чуть больше на 

земле красоты. А мы с вами взяли в руки кисти и цветные опилки, и немного 

фантазии и волшебства, и нарисовали такое, что нам и не снилось. 

(10 слайд)  

ЧТОБЫ ТОЛЬКО СИЯЛИ 

УЛЫБКАМИ ЛИЦА, 

ТОЛЬКО ЧТОБЫ НА СВЕТЕ 

ЖИЛА КРАСОТА»!!! 

 

 

 

 

 

 

Желаю вам творческих успехов! 
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Приложение №13. 

 

Приложение №14. 

 

Приложение №15. 
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