МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 22 «РОМАШКА» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАННИКОВ ГОРОДА НОВОТРОИЦКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ»

Выполнила:
Шукшина Лия Марсовна,
заведующий
МДОАУ «Детский сад № 22
«Ромашка»

НОВОТРОИЦК
2015 ГОД

1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Современное демократическое общество нуждается в творческих людях ведь все
культурные ценности, накопленные человечеством - результат творческой деятельности
людей, и то, насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет
определяться творческим потенциалом подрастающего поколения.
Проблема развития творческого мышления дошкольника с его неповторимостью,
оригинальностью и уникальностью - главные проблемы современного дошкольного образования. Сегодня особенно остро обозначилась потребность общества в воспитании
творческих людей, имеющих нестандартный взгляд на проблемы, умеющих находить
собственное решение, оригинальные ответы, открыто высказывать смелые идеи и
гипотезы, способных в поведенческой сфере быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям.
Творчество - одна из содержательных форм психической активности детей, которую
можно рассматривать как универсальное средство развития индивидуальности,
обеспечивающее устойчивую адаптацию к новым условиям жизни, как необходимый
резерв сил для преодоления стрессовых ситуаций и активного творческого отношения к
действительности. Творческие способности - это способность обнаруживать новые
способы решения проблем и новые способы выражения. Помогают развивать и
совершенствовать творческие способности изобразительные (продуктивные) виды
деятельности - рисование, лепка, конструирование, аппликация. Конечным результатом
этой деятельности является какой-либо продукт, в котором ребенок отображает свои
впечатления и опыт жизни.
По мнению Л.С. Выготского, ведущим свойством творческих способностей является
воображение. Особое значение изобразительной деятельности для развития воображения
заключается в постановке и решении творческих задач. При выполнении творческих
заданий у ребенка возникает необходимость комбинировать свои впечатления, создавать
новые произведения, широко использовать свой прошлый опыт.
Развитие творческих способностей невозможно без создания на занятиях по
изобразительной деятельности требующей решения творческой задачи. Выход из нее поиск нового метода, приема, средства деятельности. Творческая ситуация стимулирует
развитие творческих способностей. Чтобы привить любовь к изобразительному искусству,
вызвать интерес к этому виду деятельности, можно использовать нетрадиционные
способы изображения, которые доставляют детям множество положительных эмоций, раскрывают возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.
Нетрадиционные техники, позволяют маленькому художнику, отойдя от
предметного изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, дают свободу
фантазии и вселяют уверенность в свои силы. Владея разными навыками и способами
изображения предметов или действительности окружающего мира, ребенок получает
возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает занятию творческий характер.
Актуальность проекта.
В соответствии с требованиями ФГОС к структуре образовательной программы
дошкольного образования содержание Программы должно обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, в том числе
одно из направлений «Художественно-эстетическое развитие» предполагает реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной и др.).
Рисование имеет большое значение для всестороннего развития дошкольников,
способствует эстетическому и нравственному воспитанию, расширению кругозора.
Примечательно, что рисовать можно не только с помощью красок, карандашей или
фломастеров, но и пластилином. Рисование пластилином - это пластилиновая живопись
(пластилинография). В пластилиновой живописи пластилин используется
в виде
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«краски», как изобразительный материал, а инструментом для работы с этим материалом
служат ладошки и пальчики ребенка. Пластилинография - один из видов декоративноприкладного искусства, редко практикующихся в дошкольном учреждении. А в
пластилиновой живописи заложены колоссальные воспитательные резервы, огромные
педагогические возможности, которые влияют на формирование и развитие
художественно-эстетического и образно-пространственного восприятии окружающего
мира детьми дошкольного возраста.
Авторы, исследующие проблему эффективной работы с пластилином и его влияние
на творческие способности детей (Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова и др.), отмечают наличие
тесной взаимосвязи между тонкой
двигательной координацией и уровнем
работоспособности, степенью овладения техническими навыками и успешностью,
качеством выполнения работы.
Процесс рисования пластилином в изобразительной деятельности вовлекает в работу
движения рук (ладоней, пальцев), зрительное восприятие, а также развивает такие
психические процессы, как внимание, память, мышление, воображение, речь (Л.А.
Венгер, В.С. Мухина, Р.С. Немов и др.) .
Таким образом, организация работы по созданию продуктов детского творчества в
технике пластилинография позволяет решать не только практические, но и воспитательнообразовательные задачи, способствует всестороннему развитию личности ребенка. В
игровой форме дети учатся выделять в своих художественных работах главный замысел и
оттенять второстепенные детали. Дошкольники получают знания, умения навыки,
знакомятся с миром предметов в процессе частичного использования бросового
материала. При этом расширяются возможности изобразительной деятельности детей,
раскрываются методы обучения основным правилам, приемам и средствам композиции.
Пластилинография
предоставляет
старшим
дошкольникам
возможность
реализовывать игровые интересы и желания, создавая изображения, игрушки, подарки для
близких людей.
Мощная
потребность
в
новых
впечатлениях
придает
деятельности
пластилинографией
высокий
энергетический
потенциал,
сопровождаемый
эмоциональным подъемом.
Детское творчество является одним из средств познания мира и развития
восприятия, так как оно связано с самостоятельной практической деятельностью.
Ознакомление с природой – это прекрасный урок развития детского ума, чувств,
стимулирование творчества. Своей необычностью, новизной и разнообразием природа
вызывает у дошкольников удивление, радость и восторг, желание больше узнать,
побуждает их к передаче чувств и мыслей.
Дети могут научиться видеть гармонию родной природы, создавать красоту своими
руками и дарить ее близким.
Эта деятельность может развить детей в художественном, нравственном,
экологическом направлениях.
Проблема.
Однако практический аспект реализации задачи развития творческих способностей
дошкольников остается актуальным и недостаточно раскрытым, поскольку занятия по
изобразительной деятельности, проводимые по типовым программам, не способствуют
развитию творческих способностей ребенка. Все виды детской деятельности требуют
усложнения, углубления, обогащения.
Отсюда вытекает необходимость занятий не только изобразительным искусством, но
и специфическими видами изобразительного творчества.
Намечаются новые пути в развитии художественной деятельности, которые
позволяют отойти от традиционных штампов работы, направленной на овладение детьми
только лишь определенных навыков в рисовании и лепке.
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Эти новые подходы позволяют разнообразить изобразительную деятельность через
внедрение новых методов работы, которые дают толчок развитию, как творческому
потенциалу ребенка, так и развитию личности ребенка в целом. Центральным моментом
работы по развитию творческих способностей является развитие у детей умения выделять
и при помощи особых средств оформлять, воплощать в пластичном материале различные
образы окружающего мира.
Данные показывают, что каждая система обучения дошкольников, направленная на
формирование творчества, должна предполагать развитие у детей воображения, а также
овладения детьми умением находить оригинальные способы для создания
художественного образа. Для развития творческой активности, пробуждения интереса к
изобразительной деятельности у детей, мы предлагаем использовать нетрадиционную
технику работы с пластилином – пластилинографию.
Новизна проекта.
Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и
является центральным, связующим понятием в системе эстетического воспитания.
Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе
практического интереса в развивающей деятельности, например, в поделке.
Настоящий проект направлен на развитие творческих способностей дошкольников
через развитие интереса детей к изучению родного края. Актуальность проекта
определяется стремлением расширить познания дошкольников о природе родного края,
его культуре, традициях и обычаях местных жителей.
Проект «Пластилиновое чудо» имеет практико-ориентированный характер и
рассчитан на ознакомление с новыми тенденциями и подходами в художественном
образовании дошкольников средствами изобразительного искусства, используя
региональный компонент.
Цель проекта.
Развитие творческих способностей средствами пластилинографии в процессе
приобщения
дошкольников
к
культуре
родного
города,
местным
достопримечательностям, воспитания любви и привязанности к родному краю.
Задачи проекта:
 Учить передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира
посредством пластилинографии, развивать изобразительную деятельность детей.
 Создать благоприятные условия для развития творческих способностей
дошкольников.
 Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер.
 Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело
до конца.
 Воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать коллективные
композиции, соотносить свои желания и интересы с желаниями и интересами других
детей.
 Воспитывать бережное отношение к достопримечательностям родного города,
культурным ценностям, природе.
 Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное
отношение к краю.
Ожидаемые результаты. У детей появится повышенный интерес, творческая
активность, в работах будут преобладать новизна и оригинальность. Дети свободно
смогут экспериментировать с художественными материалами и инструментами,
выполнять задания самостоятельно, без помощи педагога. Сформируются личностные
компетентности
соответственно
возрасту
детей:
творческая
активность,
самостоятельность.
Практическая значимость. Занимаясь пластилинографией, ребенок не только
овладевает практическими навыками художника и дизайнера, не только осуществляет
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творческие замыслы, но и расширяет кругозор, воспитывает свой вкус, приобретает
способность находить красоту в обыденном, развивает зрительную память и воображение,
приучается творчески мыслить, анализировать и обобщать.
2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА.

Роль пластилинографии в развитии творческих способностей детей старшего
дошкольного возраста.
Одним из наиболее близких и естественных для дошкольника видов деятельности,
является изобразительная деятельность.
В процессе изобразительной деятельности дошкольники усваивают целый ряд
графических и живописных умений и навыков, учатся анализировать предметы и явления
окружающего мира. Данная деятельность развивает мелкую моторику пальцев рук, их
мускулатуры, координации движений, благоприятно влияет на развитие речи (т.к.
проекция кисти руки находится в непосредственной близости с речевой зоной в головном
мозге), снимает нервное напряжение, страх, обеспечивает положительное эмоциональное
состояние.
Изобразительное творчество дает широкие возможности для познания прекрасного,
для развития у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности.
Изобразительная деятельность в детском саду - эффективное средство познания
действительности. Данная деятельность помогает развитию и формированию зрительных
восприятий, воображения, памяти, пространственных представлений, чувств и других
психических процессов. Формируются такие свойства личности, как настойчивость,
целенаправленность, аккуратность, трудолюбие.
Наличие самостоятельной творческой деятельности - свидетельство состоявшегося
художественного развития ребенка, поскольку она возникает по его инициативе, отвечает
его интересам и протекает без прямого руководства взрослого. Наличие самостоятельной
деятельности, возникающей по инициативе самих детей, говорит о влиянии правильно
организованного обучения, хороших традиций быта детского сада, благоприятной
атмосферы в семье.
Намечаются новые пути в развитии художественной деятельности, которые
позволяют отойти от традиционных штампов работы, направленной на овладение детьми
только лишь определенных навыков в рисовании и лепке. Эти новые подходы позволяют
разнообразить изобразительную деятельность через внедрение новых методов работы,
которые дают толчок развитию, как творческому потенциалу ребенка, так и развитию
личности ребенка в целом.
Центральным моментом работы по развитию творческих способностей является
развитие у детей умения выделять и при помощи особых средств оформлять, воплощать
в пластичном материале различные образы окружающего мира. Развитию творческой
активности, пробуждения интереса к изобразительной деятельности у детей,
способствует использование нетрадиционной техники работы с пластилином «Пластилинография».
Техника пластилиновой живописи уникальна. Дети с удовольствием открывают и
самостоятельно придумывают новые цвета и оттенки, используя пластилиновую палитру.
Поиск цветов и оттенков сближает лепку с рисованием красками.
«Пластилинография» («графия» - создавать, изображать, «пластилин» - материал,
при помощи которого осуществляется исполнение замысла). Принцип данной
нетрадиционной техники заключается в создании лепной картины с изображением
выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. Предметный
материал
художественно-творческой
деятельности
представляет
собой
последовательность тщательно подобранных, постепенно усложняющихся изделий.
Каждое новое изображение базируется на уже изученном, содержит знакомые формы и
выполняется уже известными ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, более
сложными, еще не знакомыми ему элементами.
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Пластилинография - это один из сравнительно недавнего появления нового жанра
(вида) в изобразительной деятельности.
Основной материал - пластилин, а основным инструментом в пластилинографии
является рука (вернее, обе руки, следовательно, уровень умения зависит от владения
собственными руками. Данная техника хороша тем, что она доступна детям дошкольного
возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную
новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень
важно для работы с детьми (Г.Н. Давыдова).
Занятия пластилинографией представляют большую возможность для развития и
обучения детей, так как способствуют:
 развитию таких психических процессов, как: внимание, память, мышление;
 развитию воображения, творческих способностей;
 развитию
восприятия,
пространственной
ориентации,
сенсомоторной
координации детей;
 развитию самостоятельности, произвольности поведения;
 реализовывать впечатления, знания, эмоциональное состояние в творчестве.
Дети учатся планировать свою работу и доводить ее до конца.
Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется
сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев
дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка,
как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков.
Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми
дошкольного возраста является интеграция предметных областей знаний. Деятельность
пластилинографией позволяет интегрировать различные образовательные сферы. Темы
тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они осуществляют в
другой деятельности (по ознакомлению с окружающим миром и природой, развитию
речи, и т.д.).
Таким образом, данные
показывают, что система обучения дошкольников,
направленная на формирование творчества, должна предполагать развитие у детей умения
находить оригинальные способы для создания художественного образа, которое возможно
через пластилинографию.
Виды пластилинографии:
 прямая пластилинография - изображение лепной картины на горизонтальной
поверхности;
 обратная пластилинография (витражная) - изображение лепной картины с
обратной стороны горизонтальной поверхности (с обозначением контура);
 контурная пластилинография - изображение объекта по контуру, с
использованием «жгутиков»;
 многослойная пластилинография - объемное изображение лепной картины с на
горизонтальной поверхности, с последовательным нанесением слоев;
 модульная пластилинография - изображение лепной картины на горизонтальной
поверхности с использованием валиков, шариков, косичек, многослойных дисков;
 мозаичная пластилинография - изображение лепной картины на горизонтальной
поверхности с помощью шариков из пластилина или шарикового пластилина;
 фактурная пластилинография - изображение больших участков картины на
горизонтальной поверхности и придание им фактуры (барельеф, горельеф, контррельеф).
(Приложение 1).
Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям
чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает
полную свободу для самовыражения.
Условия развития творческих способностей дошкольников.
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Одним из важнейших факторов творческого развития детей является создание
условий, способствующих формированию их творческих способностей.
Л.С. Выготский указывал на то, что никакое изобретение и научное открытие не
появляется раньше, чем создаются материальные психологические условия, необходимые
для его возникновения.
Одним из основных условий развития творчества, по мнению, Г.Г. Григорьевой,
является широкий подход к решению проблемы. Необходимо сделать естественный
процесс жизни и деятельности детей творческим, ставить детей в ситуации не только
художественного, но и познавательного, нравственного творчества.
Так как основой творческого воображения ребенка является накопленный опыт об
окружающем, другим условием развития творчества и творческого воображения является
организация интересной содержательной жизни ребенка в дошкольном учреждении и
семье; обогащение его яркими впечатлениями, обеспечение эмоциональноинтеллектуального опыта. Этот опыт создается всей системой жизнедеятельности
ребенка (наблюдение, занятия, игры, общение и т.п.) и служит основой для игр,
творческих рассказов, рисунков и т.д.
Условием развития детского творчества (творческого воображения) является
обучение как организованный взрослым процесс передачи и активного присвоения
ребенком знаний, умений, умений в целом. То есть в сферу обучения входят и
формирование способностей эмоционально откликаться на окружающей мир и
потребность в творчестве, и стремление выполнить работу для других людей.
В процессе обучения формируются знания, способы действия, развиваются
способности, позволяющие ребенку реализовать любой замысел. Для этого знания,
умения, формируемые у детей, должны быть гибкими, вариативными, навыки обобщенными, т.е. применимыми в разных условиях.
Очень важно, чтобы предъявляемые взрослым творческие задания были восприняты
ребенком. Мотивация задания и не просто мотивация, а предложение действенных
мотивов, подведение детей, если не к самостоятельной постановке, но к принятию
задачи, поставленной взрослым, - следующее важное условие творческой активности
ребенка.
Непременным условием организованной взрослыми творческой деятельности
должна быть атмосфера творчества. Здесь имеется в виду стимулирование взрослыми
такого состояния у детей, когда «разбужены» их чувства, воображение, когда ребенок
увлечен тем, что делает. Особое внимание необходимо обращать на искренность как
главное условие, которое надо обеспечить в детском творчестве.
Учет индивидуальных особенностей ребенка - одно из основных условий
творчества. Важно учесть и темперамент, и характер, и особенности некоторых
психических процессов (например, доминирующий вид воображения), и даже с
настроением ребенка в день, когда предстоит творческая работа.
Еще одно условие развития творческих возможностей и воображения детей это
комплексное и системное использование методов и приемов, ведущее значение среди
которых имеют предварительные наблюдения, создание проблемных ситуаций,
выявляющих задачу, и отсутствие готовых средств для их разрешения, что стимулирует
поисковую деятельность. Игровые моменты усиливают творческое состояние детей.
Безусловно, атмосфера творчества создается и разными видами искусства, что создает
эмоциональный фон деятельности.
Общедидактические методы.
Наглядные методы:
 демонстрация наглядных средств - наглядность оживляет процесс обучения,
способствует побуждению у детей интереса к технике пластилиновой графики;
 показ способов действий, способов работы, последовательности ее выполнения этот прием раскрывает перед детьми задачу предстоящей деятельности, направляет их
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внимание, память, мышление. Показ должен быть четким, точным. Необходимо, чтобы
дети увидели каждое движение, заметили особенности его выполнения. Каждое действие
должно быть обозначено словом;
 показ образца используется в обучении анализа, в построение плана работы;
 анализ детских работ в конце занятия (необходимо привлечь внимание детей к
результатам их деятельности; помочь детям понять достижения и ошибки в
изготовлении).
Практические методы:
На занятиях дети изготовляют исходные формы, дорабатывают их, с соблюдением
пропорций, соединяют части, подбирают новые цвета и оттенки из пластилина, осваивают
прием «вливания одного цвета в другой», придумывают свои, новые способы лепки,
осваивают законы композиции - размещение предметов на плоскости.
Словесные методы:
Позволяют в кратчайший срок передать детям информацию, ставить перед ними
учебную задачу, указывать пути ее решения. Словесные методы и приемы сочетаются с
наглядными, игровыми, практическими методами, делая последние более результативными.
Это беседы, загадки, чтение стихов и сказок, вопросы к детям, объяснение
последовательности выполнения работы, чтение схем.
Специфические методы, обусловленные особенностями художественной
деятельности.
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний, с целью
овладения даром сопереживания на прекрасное в окружающем мире. Направлен на
формирование эстетического вкуса. Эстетическое - «все то, что оказывается способным
вызвать эмоционально-чувственную реакцию, в идеале действенную, либо
созерцательную» (В. Чиаурели) Это происходит в сравнении, любовании различными
произведениями искусства, предметами народно-декоративного искусства, в том числе,
своими результатами творчества.
Метод эстетического убеждения. По мысли А.В. Бакушинского, «Форма,
колорит, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно,
должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».
Для успешного освоения навыков пластилинографии используются следующие
приемы:
Воспроизведение движений в воздухе.
Совместные (или «пассивные») действия.
Работа детей на общем фоне. Для этого организуется коллективная деятельность:
дети на больших листах бумаги (фон) выполняют работу с общим сюжетом. Сначала на
своих рабочих местах делают «заготовки», а потом подходят к фону.
Стихи, загадки подбираются к теме и помогают изображению характерных
особенностей объекта.
Вопросы к детям должны иметь наглядную опору и соответствовать той
деятельности, которую они выполняют.
Игровая мотивация. Ее создание - важный стимул развития познавательного
процесса. Ее суть состоит в том, что педагог создает проблемную ситуацию и ставит
перед детьми для ее разрешения проблемную задачу, наталкивая на поиск путей и средств
решения, в результате чего и происходит овладение знаниями, навыками, умениями и
развитие мыслительных способностей. Игровая задача в используемых приемах своеобразная формулировка цели предстоящих игровых действий. В условиях игрового
действия рождается воображаемая ситуация. Обучая детей пластилинографии,
необходимо учитывать, что содержание игровых задач и игровых действий должно
соответствовать знаниям детей об окружающем и их интересам.
В конце деятельности следует педагогическая оценка. Оценке подлежит как
результат решения учебной задачи, так и ход ее выполнения.
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Создание образа в воображении - наиболее трудный путь, требующий большого
объема знаний и впечатлений, богатой эмоциональной гаммы душевных переживаний,
умения удивляться, наблюдать. Поэтому важно пополнять внутренний потенциал детской
фантазии, обогащая ее новыми впечатлениями до тех пор, пока не появится ощущение
избытка эмоций и желание поделиться своим состоянием с окружающими. Тогда
наступает тот неповторимый миг вдохновения, когда дети в творческом порыве создают
«шедевры», единственные и неповторимые. Вот почему так важно, прежде чем создать
свое, как можно больше увидеть, услышать, потрогать, подумать.
Формы.
Любая деятельность предполагает выбор форм работы с детьми. Форма - способ
организации, установленный порядок.
Программа проекта предусматривает групповую, фронтальную и индивидуальную
формы организации учебной работы.
Групповая - основная форма работы по развитию творческих способностей у детей
старшего дошкольного возраста. Технология проведения групповых занятий может быть
разной. Главное чтобы дети сидели компактно, но на некотором расстоянии, не мешая,
друг другу.
Индивидуальная работа.
Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года)
диагностику познавательного развития. Ее результаты могут быть использованы в
индивидуальном подходе к ребенку на занятиях.
Организация работы с родителями.
 Описание развивающих игр по развитию творческих способностей детей и игр с
пластилином в «Уголке для родителей».
 Консультации для родителей «Подарок ребенку - пластилин - развиваем
творчество», «Рисование пластилином», «Творчество и летний отдых».
 «Вечера творчества» - предложить родителям поучаствовать в оформлении
творческих выставок.
 Анкетирование родителей.
 День открытых дверей.
 Родительское собрание на тему: «Растим творческую личность».
 Предложить родителям приобрести для центра художественного творчества
необходимый материал и оборудование.
 Предложить памятку: «Как совмещать работу и воспитание».
 Дни общения (ответы воспитателя на интересующие вопросы родителей).
 Проведение семинара-практикума «Растем - развиваемся - творим» (Приложение
6).
Взаимодействия с воспитателями.
 Консультации для воспитателей: «Коллаж как один из методов развития
творческих способностей детей дошкольного возраста», «Роль творческой игры в
развитии дошкольников».
 Выступление на педсовете: «Развитие творческого потенциала ребенка».
 Семинар-практикум «Основы пластилинографии», с показом презентации
«Обратная пластилинография».
 Оформление картотеки развивающих игр и игр с пластилином по развитию
творческих способностей детей дошкольного возраста.
 Коллективное оформление творческих выставок в ДОУ.
Основные принципы, заложенные в основу проекта:
 принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности
для воспитания и развития творческих способностей детей);
 принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и
др.);
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 принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей);
 принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу,
нельзя миновать предыдущий);
 принцип динамичности (от простого к сложному);
 принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов
изображения, разнообразие материала);
 принцип выбора (решений по теме, материалов и способов выполнения);
 принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего
возрастного периода);
 принцип сотрудничества (совместная
работа
педагогов,
родителей,
воспитанников);
 принцип интегративности.
3. ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА.

Работа по формированию навыков по пластилинографии проводилась в несколько
этапов, на каждом из которых перед ребенком ставились определенные задачи:
 Подготовительный.
Освоить приемы надавливания, придавливания, размазывания пластилина
подушечкой пальца; выработать правильную постановку пальца; овладеть приемом
отщипывания маленького кусочка пластилина, скатывания шарика между двумя
пальцами, жгутиков, косичек, выполнение рельефа, наложение деталей; научиться
работать на ограниченном пространстве.
 Основной.
Научиться не выходить за контур рисунка, размазывать пальцем пластилин по
всему рисунку, использовать
несколько цветов пластилина, использовать
вспомогательные предметы (косточки, перышки, горошки и т.д.) для придания большей
выразительности работам; создавать изображения из большого количества деталей,
использовать разные детали для создания образа, освоить умение пользоваться
специальной стекой-печаткой, доводить дело до конца, работать аккуратно, выполнять
коллективные композиции, восстанавливать последовательность выполняемых действий,
действовать по образцу и по словесному указанию воспитателя.
 Итоговый.
Научиться самостоятельно решать творческие задачи, выбирать рисунок для
работы, самостоятельно выполняют задания, активно перерабатывая их, опираясь на
имеющийся опыт и свое отношение к изображаемому; сформировать личностное
отношение к результатам своей деятельности.
Этапы реализации проекта.
I этап - подготовительный (организационный).
II этап – внедренческий.
III этап - итоговый (обобщающий)
План поэтапной реализации проекта
№

Содержание

Сроки

I этап. Подготовительный (Организационный)
1

Изучить и проанализировать методическую литературу по теме

2

Подбор основных игр и
художественного творчества

3

Проанализировать результаты мониторинга
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материала

для

оснащения

центра

Сентябрь
2014 года

4

Определить перспективный план по развитию творческих
способностей детей средствами пластилинографии (Приложение 2)
II этап. Внедренческий

1
2

Реализация плана по художественно-творческой деятельности.
Составление конспектов образовательной деятельности (Приложение
3)
Привлечение родителей в организации развивающей среды и
использованию развивающих игр дома (Приложение 4, 5)

Октябрь
2014 года –
май
2015 года

III этап. Обобщающий
1

Определить эффективность проведенной работы

2

Провести анализ полученных результатов

Май
2015 года

Обобщение
результатов
инновационной
деятельности
на
педагогических советах, в СМИ, в интернете
Ресурсное обеспечение проекта.
Для успешного воспитательно-образовательного процесса по данному направлению
в группе преобразована предметно-развивающая среда и создан центр художественного
творчества. Основными требованиями, предъявляемыми к среде как развивающему
средству, является обеспечение развития активной творческой деятельности детей.
Центр художественного творчества:
1. Восковые и акварельные мелки.
2. Гуашевые, акварельные краски.
3. Фломастеры, цветные карандаши.
4. Цветная и белая бумага различного размера, картон, обои, наклейки, ткани, нитки,
ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, газеты, природные материалы.
5. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по
изучаемым темам, дырокол, зубные щетки, губки, штампы.
6. Доски для рисования мелом, фломастерами, маленькие доски для
индивидуального рисования.
7. Баночки, миски, палитры.
Материалы и инструменты, необходимые для пластилинографии:
 Пластилин.
 Стеки. Стеки бывают деревянные, пластмассовые, самой разнообразной формы.
 Подкладная доска. Чтобы во время работы не испачкать свое рабочее место,
необходима подкладная доска. Примерный размер доски 30х25 см. Она должна хорошо
отмываться теплой водой с использованием обезжиривающих средств.
 Бумажная или полотняная салфетка. Для того чтобы вытирать руки и рабочее
место после окончания работы или во время лепки, необходима бумажная или полотняная
салфетка.
 Картон. Картину из пластилина можно делать на картоне. Лучше пользоваться
лакированным картоном, в этом случае жирные составляющие пластилина не будут
выступать. Но при его отсутствии можно воспользоваться и любым другим, обклеив его
бумагой нужного цвета.
 Дополнительный материал. Для украшения картины можно использовать
разнообразный природный и бросовый материал (перышки, семечки, бисер и др.). Так же
необходим дополнительный материал для создания барельефа: всевозможные фактурные
поверхности предметов (пуговицы, баночки, формочки).
3

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА.

Детское творчество, которое рассматривается как процесс, приводящий к созданию
субъективно нового продукта, изучается, как правило, в русле исследования именно той
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деятельности, в которой оно формируется (П.М. Якобсон, Н.А. Ветлугина, Т.В.
Кудрявцев и другие).
Развитие творческих способностей - одна из важных задач педагогической теории и
практики на современном этапе. Пластилинография, при определенной организации
обучения, носит подлинно творческий характер (Г.Н. Давыдова). В ее русле создаются
условия для развития воображения и интеллектуальной активности, экспериментирования
с материалом, возникновения ярких и «умных» эмоций, что и позволяет считать данный
вид деятельности мощным средством развития творческих способностей
у
дошкольников, а также делает сам процесс воспитания и обучения детей актуальным и
творческим.
Поэтому, определившись с темой проекта, мы на первом этапе решили определить
уровень развития творческих способностей детей с помощью:
 методик, предложенных Г.А. Урунтаевой, Ю.Ф. Афонькиной «Неоконченный
рисунок», «Свободный рисунок»;
 занимательного содержания художественно-творческой деятельности и
нетрадиционной техники - пластилинографии «Веселый клоун»;
 методики Л.Ю. Субботиной «Составление и изображение объектов».
Цель использования первых методик - выявить способность придумывать и
изображать по замыслу что-нибудь необычное, при помощи дополнительных элементов
создавать различные оригинальные образы. (Приложение 7.)
Цель второй методики - выявить интерес к художественно-творческой
деятельности, способность изображать объекты и сюжеты с использованием
пластилинографии, используя пластические свойства материала, цвет, проявлять
активность, стремление довести дело до конца.
Цель третьей методики - выявить уровень развития воображения и творческого
мышления при составлении изображения с помощью геометрических фигур.
Высокий уровень (4 балла) - ярко развиты образность и «творческость» воображения;
результаты оригинальны, хорошо развита фантазия; широко используются различные
способы творческих действий, активно используется предложенный материал; высокая
степень цельности и метафоричности.
Средний уровень (3 балла) - результаты деятельности грамотны и выразительны, но
недостаточно оригинальны; присутствует эмоциональная отзывчивость, интерес к
выполнению заданий с предложенным материалом, но ребенок затрудняется в
выполнении заданий.
Низкий уровень (2 балла) - нет активного интереса к выполнению задания, не
способен к самостоятельности, требуется помощь взрослого; работы шаблонны,
неоригинальны.
Низший уровень (1 балл) - выполнение заданий вызывает у ребенка затруднения, не
владеет системой творческих действий, предложенный материал использует не по
назначению.
Результаты мониторинга: высокий уровень - 18%; низкий уровень - 34%; средний
уровень - 40%; низший уровень - 8%.
Итог: Результаты мониторинга, обнаружили средний и низкий уровень развития
творческих способностей, работы детей были шаблонными, неоригинальными, дети
использовали мало деталей в рисунках, сочиненные и изображенные сюжеты оказались
однообразными, непроработанными, неоригинальными. Полученные нами данные
свидетельствуют о том, что лишь немногим детям удается придумать и нарисовать что-то
оригинальное и красочное, в основном рисунки детей простые, неоригинальные, с не
очень хорошо проработанными деталями.
Обработка результатов второй методики показала, желание познать, открыть что-то
новое у детей развито очень слабо. Они не могут самостоятельно выполнять какие-либо
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манипуляции с предложенным материалом, использовать его для создания композиции.
Им обязательно нужна помощь воспитателя.
В конце учебного года мы повторно провели мониторинг.
Полученные данные свидетельствуют о более высоком уровне развития творческого
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в результате
проведения системы средств амплификации изобразительной деятельности, а именно
обогащение ее нетрадиционной техникой работы с пластилином - пластилинографией.
Дети научились быстро и самостоятельно комбинировать свои впечатления, создавать
новые произведения, находить вариативные решения при выполнении заданий,
использовать и комбинировать различные техники для создания образа, использовать свой
прошлый опыт. Их работы стали более оригинальными, выразительными, необычными,
что является показателем развития творческих способностей.
Итоги мониторинга: высокий уровень - 50%; низкий уровень - 16%; средний
уровень - 34%; низший уровень – 0 %.
По результатам мониторинга было выявлено, что в 50% случаев отмечается высокий
уровень развития творческих способностей.
Для этого уровня стало очевидным наличие целой системы сложных умений:
 умение
видоизменять,
преобразовывать,
комбинировать
имеющиеся
представления и создавать на этой основе новые образы;
 умение «входить» в изображаемые обстоятельства, в условные ситуации;
 умение использовать соответствующие выразительные средства для воплощения
образов;
 самостоятельность, активность, инициатива детей в выполнении деятельности.
34% обследуемых детей проявили средний уровень развития творческих
способностей. Результаты художественно-творческой деятельности выразительны, но
недостаточно оригинальны; присутствует эмоциональная отзывчивость, интерес к
выполнению заданий с предложенным материалом, но ребенок затрудняется в
выполнении заданий.
Всего в 16% случаев отмечается низкий уровень развития творческих способностей.
Дети предпочитают помощь взрослого, не самостоятельны, предпочитают действовать по
образцу.
Значительно возросла активность родителей: большинство родителей понимают
важность развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста,
поддерживают
использование
различных материалов, нетрадиционных техник,
способствуют созданию соответствующих условий, активно участвуют в совместной
деятельности.
Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы:
1. Дошкольный возраст является сензитивным для развития творческих
способностей. Но для их развития недостаточно традиционного подхода, а требуется
систематическое использование и нетрадиционных методов и приемов.
2. Уровень развития творческих способностей наиболее заметен в свободной
изобразительной деятельности.
3. Применение нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у
ребенка мелкой моторики рук и тактильного восприятия, пространственной
ориентировки, глазомера и зрительного восприятия, внимания и усидчивости,
изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия,
эмоциональной отзывчивости, помогают научить мыслить смело и свободно.
4. Творческий процесс - это настоящее чудо - дети раскрывают свои уникальные
способности и испытывают радость, которую им доставляет созидание.
5. АДРЕС ДИССЕМИНАЦИИ ОПЫТА.

Данный опыт размещен на сайте детского сада: www.ds22romashka.ru
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Приложение 1.
ВИДЫ ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ

- изображение лепной картины на горизонтальной
поверхности.
Особенности выполнения работы:
1. Скатывать поочередно детали изображаемого объекта, сначала объемной формы
(в виде шарика, колбаски).
2. Располагать их на горизонтальной поверхности.
3. Затем расплющивать, соединяя детали.
ПРЯМАЯ ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ

ОБРАТНАЯ ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ (ВИТРАЖНАЯ) - изображение лепной картины с
обратной стороны горизонтальной поверхности (с обозначением контура).
Особенности выполнения работы:
1. Использовать для работы пластиковую прозрачную поверхность (прозрачные
пластиковые крышки, контейнеры и т.д.).
2. С обратной стороны прозрачной поверхности маркером нарисовать контур
рисунка.
3. Скатывать поочередно детали изображаемого объекта, сначала объемной формы
(в виде шарика, колбаски).
4. Располагать их на поверхности, растирая и заполняя детали изображения.

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ - изображение объекта по контуру, с
использованием «жгутиков».
Особенности выполнения работы:
1. Нарисовать рисунок карандашом или маркером.
2. Скатать из пластилина колбаски или тонкие жгутики.
3. Последовательно выкладывать длинный жгутик по контуру изображения.
4. Можно заполнить жгутиками другого цвета внутреннюю поверхность
изображения.
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МНОГОСЛОЙНАЯ ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ - объемное изображение лепной картины
на горизонтальной поверхности, с последовательным нанесением слоев.
1. Для начала мы берем разные цвета пластилина.
2. Делаем из них пластинки. Заготовки накладываются одна поверх другой. Мы
получили так называемый «слоеный пирог», при изготовлении которого желательно идти
от темных цветов - к светлому. Только не стоит прижимать слои очень сильно друг к
дружке, просто положить один слой на другой.
3. А теперь можно очень аккуратно согнуть нашу заготовку по средней линии - она
проходит там, где заканчивается верхний, самый маленький слой.
Или скатываем колбаску и разрезаем ее.

- изображение лепной картины на
горизонтальной поверхности с использованием валиков, шариков, косичек, многослойных
дисков.
МОДУЛЬНАЯ

ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ
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- изображение лепной картины на
горизонтальной поверхности с помощью шариков из пластилина или шарикового
пластилина.
Особенности выполнения работы:
1. Скатывать мелкие шарики, нужного цвета.
2. Располагать их на горизонтальной поверхности, заполняя поверхность
изображаемого объекта, соответствующего цвета.
3. Слегка прижать.
МОЗАИЧНАЯ

ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ

- изображение больших участков картины на
горизонтальной поверхности и придание им фактуры (барельеф, горельеф, контррельеф).
ФАКТУРНАЯ ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям
чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает
полную свободу для самовыражения.
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Приложение 2.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА «ПЛАСТИЛИНОВОЕ ЧУДО» ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕЙ ГРУППЫ
НЕДЕЛЯ

ТЕМА

1-Я
НЕДЕЛЯ

«СОЛНЫШКО
ПРОСНУЛОСЬ
ДЕТКАМ
УЛЫБНУЛОСЬ»

2-Я
НЕДЕЛЯ

«ЦВЕТОЧНАЯ
КЛУМБА
НАШЕГО
ДЕТСКОГО
САДА. АСТРЫ»
(КОЛЛЕКТИВНА
Я РАБОТА)

3-Я
НЕДЕЛЯ

«КОМНАТНЫЙ
ЦВЕТОК
В МОЕМ ДОМЕ.
КАКТУС»

4-Я
НЕДЕЛЯ

«ВЕТОЧКА
РЯБИНЫ,
КОТОРАЯ
РАСТЕТ ПЕРЕД
НАШИМ
ДЕТСКИМ
САДОМ»

1-Я
НЕДЕЛЯ

«КЛУБОЧКИ
ДЛЯ МОЕГО
КОТЕНКА»

2-Я
НЕДЕЛЯ

«СОЗРЕЛИ
ЯБЛОЧКИ
В САДУ»

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
СЕНТЯБРЬ

• Воспитывать у детей отзывчивость, доброту, умение сочувствовать
персонажам, желание помогать им.
• Учить передавать образ солнышка, совершенствуя умения детей
скатывать кусочек пластилина между ладонями, придавая ему
шарообразную форму. Учить приему сплющивания шарика на
горизонтальной поверхности для получения плоского изображения
исходной формы.
• Упражнять в раскатывании комочков пластилина между ладонями
прямыми движениями обеих рук.
• Поддерживать в детях желание доводить начатое дело до конца,
следуя игровой мотивации занятия
• Способствовать развитию у детей эстетического восприятия
окружающего мира, научить замечать и любоваться природными
формами растений.
• Учить детей работать в технике пластилинографии – выполнять
лепную полуобъемную картину на горизонтальной плоскости.
• Отрабатывать навыки работы с пластилином: скатывать длинные
колбаски и делить их стекой на равные части, перекручивать
пластилиновые колбаски в жгутик, наносить рельефный рисунок
поверх пластилиновой основы.
• Учить продумывать композицию работы на горизонтальной основе
в соответствии с задуманной конструкцией изображаемого объекта
(цветы на клумбе)
• Развитие у детей представлений о том, как растения
приспосабливаются к климатическим условиям места обитания.
• Развивать практические умения и навыки детей при создании
заданного образа посредством пластилинографии.
• Учить использовать возможности бросового материала для
придания объекту завершенности и выразительности.
• Продолжить знакомить детей со свойствами пластилина: мягкий,
податливый, способен принимать заданную ему форму. Воспитывать
аккуратность в работе с пластилином
• Вызывать у детей эмоциональное, радостное отношение к яркой
осенней природе средствами художественного слова, музыки,
произведений живописи.
• Продолжать знакомить детей с жанром изобразительного искусства
– пейзажем.
• Учить использовать для работы разнофактурный материал.
• Обучать детей приемам работы в технике «пластилинография»:
лепить отдельные детали – придавливать, примазывать, разглаживать
границы соединения частей
ОКТЯБРЬ
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• Продолжать развивать интерес к новым способам лепки.
• Упражнять в раскатывании пластилина между ладонями прямыми
движениями, раскатывать пальцами обеих рук на поверхности стола
для придания предмету необходимой длины.
• Учить детей приему сворачивания длинной колбаски по спирали.
• Развивать мелкую моторику рук
• Развивать у детей эстетическое восприятие природы и учить
передавать посредством пластилинографии изображение фруктового

3-Я
НЕДЕЛЯ

«КОНСЕРВИРОВ
АНИЕ ОВОЩЕЙ»

4-Я
НЕДЕЛЯ

«ПОДАРКИ
ОСЕНИ»

1-Я
НЕДЕЛЯ

«СОРОКИНЫ
ПОДРУЖКИ»

2-Я
НЕДЕЛЯ

«ОСЕННИЕ
ДЕРЕВЬЯ
ОРЕНБУРГСКОГ
О КРАЯ»

3-Я
НЕДЕЛЯ

«КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
(ПО СКАЗУ П.П.
БАЖОВА)

4-Я
НЕДЕЛЯ

«РОМАШКИ
ДЛЯ МАМЫ»

1-Я
НЕДЕЛЯ

«ЖИВЫЕ
ЯБЛОЧКИ НА
ВЕТОЧКАХ»

дерева.
• Учить детей отщипывать небольшие кусочки пластилина и
скатывать маленькие шарики круговыми движениями пальцев.
• Закрепить умение расплющивать шарики на всей поверхности
силуэта (кроны дерева).
• Развивать образное восприятие
• Учить детей прикреплять готовую форму на плоскость путем
равномерного расплющивания по поверхности основы (круг и овал).
• Развивать композиционные умения, равномерно располагать
предметы в силуэте.
• Обобщать представления детей об овощах,
их характерных
особенностях.
• Приучать детей к усидчивости и аккуратности
• Закреплять знания детей о колорите осени, полученные в процессе
наблюдений за природой в осенний период времени.
• Продолжать знакомить детей с натюрмортом. Учить оформлять
композицию из разных объектов, объединенных единым содержанием.
• Закреплять умения детей в работе с пластилином на плоскости.
Учить детей приему «вливания одного цвета в другой».
• Воспитывать чувство любви к красоте родной природы
НОЯБРЬ

• Учить детей передавать образ сороки в технике пластилинографии.
• Закрепить приемы надавливания и размазывания.
• Учить передавать характерные черты сороки через цвет,
особенности строения сороки (хвост).
• Учить дополнять образ сороки различными дополнительными
деталями (семечки, крупа, перышки и т.д.).
• Воспитывать чувство сопереживания (приходить на помощь)
• Способствовать расширению знаний о многообразии растительного
мира Оренбургского края.
• Учить передавать в работе характерные особенности внешнего
строения разных деревьев посредством пластилинографии.
• Продолжать знакомить детей со средствами выразительности в
художественной деятельности: цвет, материал, композиция.
• Укреплять познавательный интерес к природе
• Формировать эстетические чувства передачей художественного
образа.
• Развивать чувство композиции, фантазию и творчество.
• Учить создавать сказочный, выразительный образ.
• Воспитывать аккуратность при выполнении работы
• Учить
детей
создавать
букет
ромашек
в
технике
пластилинографии.
• Учить создавать композицию на основе готовых элементов
(лепестки ромашек), вдавливая их вокруг серединки цветка.
• Закреплять прием вдавливания.
• Развивать мелкую моторику пальцев.
• Воспитывать отзывчивость, доброту
ДЕКАБРЬ

Шукшина Лия Марсовна

• Расширить представления детей о зимующих птицах, не
улетающих осенью в теплые края, об условиях их обитания, о роли
человека в жизни птиц. Учить детей передавать свои наблюдения за
живой природой в художественно-изобразительной деятельности
посредством пластилинографии.
• Научить изображать снегирей, передавать особенности внешнего
облика (строение туловища, форму головы, крыльев, хвоста,
характерную окраску).

2-Я
НЕДЕЛЯ

«СНЕГОВИК»

3-Я
НЕДЕЛЯ

«НОВОГОДНИЕ
ШАРИКИ ДЛЯ
НАШЕЙ
ЕЛОЧКИ»

4-Я
НЕДЕЛЯ

«ЕЛОЧКАКРАСАВИЦА
ВСЕМ РЕБЯТАМ
НРАВИТСЯ»

1-Я
НЕДЕЛЯ

«СНЕГУРОЧКА»

2-Я
НЕДЕЛЯ

«СНЕЖИНКА
»

3-Я
НЕДЕЛЯ

«СНЕГОВИК»

4-Я
НЕДЕЛЯ

«СЕРЕБРЯНОЕ
КОПЫТЦЕ»
(ПО СКАЗКЕ
П.П. БАЖОВА)

1-Я
НЕДЕЛЯ

«ЗИМНИЙ ЛЕС»

• Закрепить приемы скатывания, расплющивания, примазывания,
деление на части с помощью стеки.
• Развивать композиционные навыки
• Воспитывать эмоциональную отзывчивость к событиям,
происходящим в жизни детей в определенное время года.
• Осваивать способ создания знакомого образа посредством
пластилина на горизонтальной плоскости. Закреплять навыки
раскатывания, сплющивания.
• Стимулировать интерес к экспериментированию в работе;
включать в оформление работы «бросовый» материал для создания
необычных поверхностей в изображаемом объекте.
• Испытывать чувство удовлетворения от хорошо и красиво
сделанной поделки, реализации конструктивного замысла
• Учить детей способом размазывания закрашивать шарик.
• Продолжать учить детей использовать в своей работе несколько
цветов пластилина.
• Развивать согласованность в работе обеих рук.
• Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение
• Расширять знания детей об истории новогоднего праздника.
• Развивать образное мышление, умение создавать знакомый образ, с
опорой на жизненный опыт детей (новогодний праздник,
художественное слово, иллюстрации).
• Закреплять умения детей использовать в работе нетрадиционную
технику изобразительного искусства – пластилинографию.
• Добиваться реализации выразительного, яркого образа, дополняя
работу элементами бросового материала
ЯНВАРЬ

• Развивать образное мышление, умение создавать знакомый образ, с
опорой на жизненный опыт детей (новогодний праздник,
художественное слово, иллюстрации).
• Закреплять умение использовать в работе нетрадиционную технику
изображения – пластилинографию.
• Добиваться реализации выразительного, яркого образа, дополняя
работу элементами бросового материала.
• Использование
данного
вида
работы,
как
источника,
доставляющего радость не только ребенку, но и окружающим его
людям
• Воспитывать эмоциональную отзывчивость к событиям,
происходящим в жизни ребенка в определенное время года.
• Осваивать способ создания знакомого образа посредством
пластилина на горизонтальной плоскости. Закреплять навыки
раскатывания, сплющивания.
• Стимулировать интерес к экспериментированию в работе;
включать в оформление работы «бросовый» материал для создания
необычных поверхностей в изображаемом объекте.
• Испытывать чувство удовлетворения от хорошо и красиво
сделанной поделки, реализации конструктивного замысла
• Формировать эстетические чувства передачей художественного
образа.
• Развивать чувство композиции, фантазию и творчество.
• Учить создавать сказочный, выразительный образ.
• Воспитывать аккуратность при выполнении работы
ФЕВРАЛЬ

Шукшина Лия Марсовна

• Учить детей рисовать лес в технике - пластилинографии.
• Учить детей приему - размазывания из столбика.

• Закрепить прием прямого раскатывания.
• Развивать согласованность в работе обеих рук.
• Воспитывать усидчивость, желание доводить дело до конца.
• Расширять детские представления о зимних изменениях в живой и
неживой природе; дать представления о зимнем лесе
2-Я
НЕДЕЛЯ

«ПОДРУЖКИ
ДЛЯ ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ»

• Уточнить и расширить знания детей о подводном мире, о
многообразии его обитателей.
• Учить создавать выразительный и интересный сюжет в
полуобъеме, используя нетрадиционную технику исполнения работы –
рисование пластилином.
• Совершенствовать технические и изобразительные навыки, умения.
Использовать в работе различный по содержанию и структуре
бросовый материал.
• Развивать детское творчество при создании и реализации замысла,
как источник, доставляющий радость ребенку и всем окружающим его
людям

3-Я
НЕДЕЛЯ

«САМОЛЕТ
ЛЕТИТ»

• Закрепить умение детей делить брусок пластилина на глаз на две
равные части, раскатывать его прямыми движениями ладоней.
• Учить детей составлять на плоскости предмет, состоящий из
нескольких частей, добиваться точной передачи формы предмета, его
строения, частей.
• Дополнять изображение характерными деталями (окошкамииллюминаторами), используя знакомые приемы работы: раскатывание,
сплющивание.
• Продолжать формировать интерес детей к работе с пластилином на
горизонтальной плоскости - пластилинографии

4-Я
НЕДЕЛЯ

«МАЛАХИТОВА
Я ШКАТУЛКА»
(ПО СКАЗАМ
П.П. БАЖОВА)

• Формировать эстетические чувства передачей художественного
образа.
• Развивать чувство композиции, фантазию и творчество.
• Учить создавать сказочный, выразительный образ.
• Воспитывать аккуратность при выполнении работы

1-Я
НЕДЕЛЯ

ПОДАРОК
МАМЕ
«РОЗА В ВАЗЕ».
ЗАНЯТИЕ 1
«ВАЗА»

• Заинтересовать детей выполнением изображения вазы. Прививать
чувство терпения при выполнении работы в два этапа.
• Закреплять умения и навыки в работе с пластилином отщипывание, скатывание колбасок пальцами, размазывание на
основе, разглаживание готовых поверхностей. Развивать мелкую
моторику пальцев.
• Воспитывать желание доделывать начатое дело. Прививать
эстетический вкус

2-Я
НЕДЕЛЯ

ЗАНЯТИЕ 2
«РОЗА»

3-Я
НЕДЕЛЯ

«ПОДСНЕЖНИК
И»

• Развивать умение восхищаться природными формами живых
цветов и преобразовывать их в декоративные.
• Продолжать развивать умения и навыки работы с пластилином:
скатывать, расплющивать, защипывать и сворачивать готовую форму
по спирали.
• Развивать цветовосприятие
• Вызвать интерес к пробуждающейся весенней природе,
познакомить с весенними изменениями, дать представления о
первоцветах.
• Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой
изображения – пластилинографией, учить создавать образ посредством
передачи объема и цвета.

МАРТ

Шукшина Лия Марсовна

4-Я
НЕДЕЛЯ

«МИШКА
КОСОЛАПЫЙ»

1-Я
НЕДЕЛЯ

«НЕЗАБУДКИ»

2-Я
НЕДЕЛЯ

«КОСМИЧЕСКА
Я РАКЕТА»

3-Я
НЕДЕЛЯ

«УЛИЦА, НА
КОТОРОЙ
Я ЖИВУ»

4-Я
НЕДЕЛЯ

«ПАСХАЛЬНОЕ
ЯЙЦО»

1-Я
НЕДЕЛЯ

«ВОЗДУШНЫЕ
ШАРЫ К
ПРАЗДНИКУ 1
МАЯ»
(КОЛЛЕКТИВНА
Я РАБОТА)

• Закрепить умения и навыки детей в работе с пластилином –
раскатывание, сплющивание, размазывание используемого материала
на основе, разглаживание готовых поверхностей.
• Развивать мелкую моторику рук
• Дать детям представление об образе жизни медведей, о том, как
они приспособлены к жизни в природных условиях.
• Учить изображать фигуру медведя способом пластилинографии,
передавая строение тела животного, пропорции и характерные детали.
• Научить использовать стеку для придания шерсти необходимой
структуры (мохнатость).
• Закреплять умение аккуратного соединения частей в единое целое
путем примазывания, сглаживания
АПРЕЛЬ

• Учить детей изображать объект природы, передавая сходство с
реальным образом посредством нетрадиционной техники –
пластилинографии.
• Продолжать отрабатывать навыки работы с пластилином и
сопутствующими материалами: упражнять в раскатывании комочков
пластилина между ладонями прямыми движениями рук, делить
готовую форму на мелкие части при помощи стеки.
• Стимулировать активную работу пальцев рук.
• Закрепить умение скатывать пальчиком короткие отрезки в шарики
кругообразным движением
• После предварительной беседы заинтересовать детей рисованием
ракеты ко дню космонавтики.
• Развивать мелкую моторику пальцев рук при размазывании
пластилина по поверхности деталей.
• Побуждать дополнять свою работу звездами, планетами, кометами
и т.д. по выбору детей.
• Воспитывать у детей проявление индивидуальности
• Познакомить с видом искусства - архитектурой, учить передавать в
работе характерные особенности строений, придумывать общий
сюжет и распределять работу, составлять несложную композицию,
учить располагать элементы.
• Учить работать со стекой, закреплять умение раскатывать ровные
колбаски, развивать мелкую моторику рук, упражнять в выполнении
работы в нетрадиционной технике – пластилинографии.
• Стимулировать интерес к экспериментированию в работе,
испытывать чувство удовлетворения от хорошо сделанной поделки,
реализации конструктивного замысла
• Дать детям представление о празднике Пасха. Заинтересовать
украшением пасхального яйца.
• Познакомить детей с нетрадиционной техникой изображения пластилинографией,
учить
создавать
выразительный
образ
посредством передачи объема, цвета, украшений.
• Развивать умение и навыки в работе с пластилином - отщипывание,
скатывание колбасок пальцами, размазывание на основе,
разглаживание готовых поверхностей, развивать мелкую моторику
пальцев.
• Воспитывать интерес к пластилинографии
МАЙ

Шукшина Лия Марсовна

• Закрепить
умение
раскатывать
комочки
пластилина
кругообразными движениями.
• Закрепить умение преобразовывать шарообразную форму в
овальную прямыми движениями ладоней.
• Научить прикреплять готовую форму на плоскость путем

2-Я
НЕДЕЛЯ

«САЛЮТ В
ЧЕСТЬ
ДНЯ ПОБЕДЫ»

3-Я
НЕДЕЛЯ

«ОДУВАНЧИКИ
– ЦВЕТЫ,
СЛОВНО
СОЛНЫШКО
ЖЕЛТЫ»

4-Я
НЕДЕЛЯ

«БАБОЧКА»

Шукшина Лия Марсовна

равномерного расплющивания по поверхности основы.
• Развивать композиционное и пространственное восприятие
• Дать детям представление о празднике День Победы.
• Продолжать учить детей создавать выразительный образ
посредством передачи объема.
• Воспитывать усидчивость, желание доводить дело до конца.
• Воспитывать патриотические чувства
• Продолжать расширять кругозор и знания детей о природе.
• Учить создавать образы растений в нетрадиционной технике
исполнения – пластилинографии, используя имеющиеся навыки и
умения работы с пластилином.
• Развивать пространственные представления, композиционные
навыки.
• Вызвать интерес к изображаемому цветку средствами
художественной литературы
• Совершенствовать умение детей работать в нетрадиционной
изобразительной технике – рисование пластилином, расширять знания
о возможностях данного материала.
• Расширить знания и представления детей об особенностях
внешнего вида бабочки.
• Знакомить с симметрией на примере бабочки в природе и в
рисунке.
• Учить детей наносить мазки пластилином, плавно «вливая» один
цвет в другой на границе их соединения

Приложение 3.
КОНСПЕКТЫ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ОСЕННИЙ БУКЕТ»

Цель: развитие творческих способностей детей средствами прямой многослойной
фактурной пластилинографии.
Задачи:
 продолжить знакомить детей с одним из видов изобразительной техники - прямой
многослойной фактурной пластилинографией;
 развивать у детей видение художественного образа и замысла через природные
формы, развивать чувство цветовосприятия;
 воспитывать интерес к осенним явлениям природы, эмоциональную отзывчивость
на красоту осени.
Материалы и оборудование:
 плотные шаблоны из картона в виде листьев различных пород деревьев и плодов
осени;
 пластилин;
 стека;
 салфетка для рук;
 осенние листья;
 репродукция картины И. Левитана «Золотая осень».
Ход
1. Организационная часть.
Воспитатель предлагает детям загадку:
Утром мы во двор идем –
Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят.
День все больше убывает,
Когда это бывает?
Дети. Осенью.
Воспитатель. Верно. Такие признаки характерны для осени. Деревья стоят
нарядные, одетые в разноцветные листочки. На прогулке мы с вами часто наблюдаем, как
листочки отрываются от веточек и, красиво кружась, падают на землю. Как называется
это осеннее явление?
Дети. Листопад.
Облетают листья с кленов,
Их все больше с каждым днем.
По траве - еще зеленой Меж деревьев мы идем.
Мягко стелет перед нами
Свой ковер осенний сад.
Шелест листьев под ногами...
Это значит - листопад!
М. Познанская
Воспитатель. Осень - очень красивое время года. Она даже пахнет особенно: чуть
горьковатой прелой листвой, ароматной скошенной травой, лесными грибами,
сладковатым запахом осенних яблок, а по утрам осенний воздух пахнет свежестью. Все
чаше осенью льют затяжные дожди:
Ходит Осень по дорожке
Промочила в лужах ножки.
Льют дожди, и нет просвета.
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Затерялось где-то лето.
Ходит Осень, бродит Осень.
Ветер с клена листья сбросил.
Под ногами коврик новый,
Желто-розовый, кленовый.
В. Авдиенко
Воспитатель. Многие поэты восторгались осенней природой, ее многоцветием,
ярким колоритом.
Композиторы тоже находились под впечатлением осени. В грустные долгие вечера,
слушая осенний дождь, они сочиняли музыку.
Звучит музыкальная композиция П. Чайковского из альбома «Времена года»
Октябрь – Осенняя песня.
Воспитатель. А какие еще очень важные приметы осени вы знаете?
Дети. Звери готовятся к зиме, насекомые прячутся в щели и под кору деревьев,
птицы улетают в теплые края.
Воспитатель. Конечно же, птицы собираются в стаи и готовятся к отлету в теплые
края.
Физкультурная минутка.
Стая птиц летит на юг,
Дети машут руками, словно крыльями.
Небо синее вокруг.
Чтоб скорее прилетать,
Дети машут руками интенсивнее.
Надо крыльями махать.
Птички начали спускаться,
Дети садятся в глубокий присед и сидят
На поляне все садятся.
несколько секунд.
Предстоит им долгий путь,
Надо птичкам отдохнуть.
И опять пора в дорогу,
Дети встают и машут «крыльями».
Пролететь нам надо много.
Вот и юг. Ура! Ура!
Дети садятся на свои места.
Приземляться нам пора!
Воспитатель. Художники тоже не были в стороне, под впечатлением красоты
осенней природы они брались за кисть и писали картины.
Педагог дает возможность детям полюбоваться репродукцией картины И.
Левитана «Золотая осень».
Воспитатель. Давайте вспомним, как называются картины с изображением
природы?
Дети. Пейзаж.
Воспитатель. Верно. Сегодня и нам предстоит тоже создать осенний пейзаж, но не
красками, а при помощи пластилина. Но пейзаж будет необычным - из осенних листьев,
которые растут на нашем участке.
2. Практическая часть.
Этапы выполнения работы
1. Детям предлагается выбрать шаблоны листочков.
2. Подумав и определившись, дети выбирают цветовое решение листочков.
3. Приемы рисования пластилином, которые дети используют в работе:
придавливание и примазывание. Создавая работу средствами прямой многослойной
фактурной пластилинографии.
Кусочек
пластилина,
находящийся
между
ладонями,
раскатывается
прямолинейными движениями кистей рук, удлиняется и приобретает цилиндрическую
форму. После отщипываются от полученной заготовки кусочки пластилина размером с
горошину и дети примазывают их движениями от серединки листочка к краям. Такими
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мазками закрашивается весь оставшийся фон. Можно накатать несколько цветных
цилиндров и использовать для раскрашивания листочка.
В конце работы дети стекой наносят рисунок прожилок.
Физкультурная пауза во время работы.
Выросли деревья в поле.
Потягивания – руки в стороны.
Хорошо расти на воле!
Каждое старается,
Потягивания – руки вверх.
К небу, к солнцу тянется.
Вот подул веселый ветер,
Дети машут руками.
Закачались тут же ветки.
Даже толстые стволы
Наклоны вперед.
Наклонились до земли.
Вправо-влево, взад-вперед –
Наклоны вправо-влево, вперед-назад.
Так деревья ветер гнет.
Он их вертит, он их крутит,
Вращение туловищем.
Да когда же отдых будет?
Ветер стих. Взошла луна.
Дети садятся на места.
Наступила тишина.
3. Заключительная часть.
По окончании работы рассмотреть с детьми получившийся осенний букет,
похвалить детей, проявивших творчество в работе и цветосочетании.
Игра «Мы – осенние листочки»
Мы – листочки,
Дети стоят свободно, руки с листочками
Мы – листочки,
наверху.
Мы – осенние листочки.
Покачивание.
Мы на веточке сидели,
Ветер дунул – полетели.
Разбегаются.
Мы летали, мы летали,
Бегают, кружатся.
А потом летать устали.
Перестал дуть ветерок –
Мы присели все в кружок.
Приседают на корточки.
Ветер снова вдруг подул
Вновь разбегаются, помахивая руками с
И листочки быстро сдул.
листочками.
Все листочки полетели
Вновь приседают на корточки.
И на землю тихо сели.
«СНЕГУРОЧКА»

Цель: развитие умений в технике - прямой контурной модульной
пластилинографии.
Задачи:
 развивать образное мышление, умение создавать знакомый образ, с опорой на
жизненный опыт детей (новогодний праздник, художественное слово, иллюстрации);
 закреплять умение использовать в работе нетрадиционную технику изображения прямую контурную модульную пластилинографию;
 добиваться реализации выразительного, яркого образа, дополняя работу
элементами бросового материала;
 использование данного вида работы, как источника, доставляющего радость не
только ребенку, но и окружающим его людям.
Материалы и оборудование:
 плотный картон розового (сиреневого или лилового) цвета с силуэтом
Снегурочки, размер А4;
 блестки и бисер для украшения;
 кукла Снегурочка для рассматривания;
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стека;
салфетка для рук.
Ход

1. Организационный момент.
Воспитатель начинает занятие словесной игрой (стихи Е. Благининой):
Есть одна игра для вас:
Я начну стихи сейчас.
Я начну, а вы кончайте!
Хором дружно отвечайте.
На дворе снежок идет.
Скоро праздник... (Новый год).
Мягко светятся иголки.
Хвойный дух идет от… (елки).
Ветви слабо шелестят
Бусы яркие... (горят).
И качаются игрушки Флаги, звездочки… (хлопушки).
Воспитатель. Молодцы. Отгадайте еще одну загадку, и вы узнаете, кого мы сегодня
будем изображать:
Она в серебро
С жемчугами одета –
Волшебная внучка
Волшебного деда.
Дети. Снегурочка.
Воспитатель. Вы угадали, это Снегурочка - красивая, стройная, сказочная девочка,
внучка Деда Мороза.
Показывает куклу Снегурочку.
Вместе с детьми определяет, что на ней длинная шубка, которая может быть синего,
голубого или сиреневого цвета, так как эти цвета холодные, ведь от тепла Снегурочка
может растаять. У шубки белые меховые, пушистые воротник, опушка, манжеты. Шубка
украшена снежинками, завитками.
Воспитатель. Дети, а как вы думаете, почему Снегурочку так назвали?
Дети. Потому что она из снега.
Воспитатель декламирует стихотворение А. Беловой:
Песенка Снегурочки
Я – Снегурочка из снега,
Там, в лесной глуши, зверята
Глаза – кусочек неба,
С Лешим водят хоровод:
Пшеничная коса,
Зайцы, белки, медвежата,
Леса зимнего краса.
Эхо хитрое живет.
Прихожу я к вам из сказки
Я – Снегурочка из снега,
Тихо, с шорохом лесным
Глаза – кусочек неба,
В новогодний день январский
Пшеничная коса,
От Мороза до Весны.
Леса зимнего краса.
Воспитатель. Сейчас на улице любимая погода Снегурочки и она приглашает нас с
вами на прогулку.
Физкультурная минутка.
Вот студеною зимой
Дети машут руками.
Ветер дует ледяной
И вздымает снега тучу.
Дети выполняют круговые движения
Он суровый и могучий.
руками.
Зайцы прячутся в кустах.
Дети садятся в глубокий присед на
Даже хитрая лиса
несколько секунд, потом встают.
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Притаилась и сидит,
Ну а снег летит, летит.
Дети машут руками
Но утихла злая вьюга,
Солнце светит в небесах.
Потягивания – руки в стороны.
Скачет по полю лиса.
Прыжки.
Ну а мы чуть-чуть пройдемся
Ходьба.
И домой к себе вернемся.
Дети садятся за столы.
2. Практическая часть.
Воспитатель. Сегодня мы с вами будем изображать при помощи пластилина
Снегурочку.
Этапы изготовления
1. Оформление головы Снегурочки. Взять кусочек розового пластилина, положить в
центр нарисованного контура головы и равномерно размять от центра к краям контура.
2. Раскатать тонкие колбаски из синего (голубого, фиолетового) пластилина,
выложить ими контур шубки. А затем заполнить пластилином этого же цвета внутри
готовый силуэт.
3. Оформить манжеты на рукавах, подоле, шапке, полоску в центре шубы
пластилином белого цвета при помощи раскатанных колбасок разной толщины.
4. Небольшими кусочками пластилина того же цвета, что и шуба, оформить варежки
и шапочку.
5. Раскатать небольшие колбаски из желтого пластилина и сделать челочку под
шапкой на две стороны, стекой нарисовать пряди волос.
6. Сплести из тонких колбасок белого цвета косу.
7. Оформить лицо Снегурочки: скатать очень маленькие пластилиновые шарики
голубого (синего) цвета для глаз и короткую тонкую колбаску красного (розового) цвета
для рта.
8. Украсить шубку, шапку, варежки блестками, слегка вдавливая их в пластилин.
9. Дополнить картинку сюжетом по желанию.
В ходе работы провести дополнительную физкультурную минутку.
Физкультурная минутка
На дворе у нас мороз.
Дети хлопают себя ладонями по плечам и
Чтобы носик не замерз,
топают ногами.
Надо ножками потопать
И ладошками похлопать.
С неба падают снежинки,
Дети поднимают руки над головой и
Как на сказочной картинке.
делают хватательные движения, словно
Будем их ловить руками
ловят снежинки.
И покажем дома маме.
А вокруг лежат сугробы,
Потягивания – руки в стороны.
Снегом замело дороги.
Не завязнуть в поле чтобы,
Ходьба на месте с высоким подниманием
Поднимаем выше ноги.
колен.
Мы идем, идем, идем
Ходьба на месте.
И к себе приходим в дом.
Дети садятся на свои места.
3. Заключительная часть.
Воспитатель. Ваша картинка со Снегурочкой может быть подарком для родителей
или друзей к новогоднему празднику.
Занятие закончить стихотворением Т. Гусаровой.
Она в сапожках белых
Приносит нам с тобой.
И в шубке голубой
Белым-бела до пояса
Букет снежинок спелых
Роскошная коса
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И теплые-претеплые
Лучистые глаза.
В прозрачных льдинках шапочка

И варежки на ней.
Нам свет и радость даришь ты,
Любимица детей!
«ПОДСНЕЖНИКИ»

Цель:
создание
изображения
первоцветов
средствами
многослойной
пластилинографии.
Задачи:
 вызвать интерес к пробуждающейся весенней природе, познакомить с весенними
изменениями, дать представление о первоцветах;
 продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой изображения –
пластилинографией, учить создавать выразительный образ посредством передачи объема
и цвета;
 закрепить умения и навыки детей в работе с пластилином – раскатывание,
сплющивание, размазывание используемого материала на основе, разглаживание готовых
поверхностей;
 развивать мелкую моторику рук.
Материалы и оборудование:
 плотный картон оранжевого (розового) цвета, размер – 15х20 см;
 набор пластилина;
 стека;
 влажная салфетка для рук;
 иллюстрация с изображением подснежников.
Предварительная работа: Наблюдение за первыми весенними растениями.
Рассматривание
изображений
первоцветов
в
детских
энциклопедиях,
на
фотоиллюстрациях.
Ход
1. Организационный момент.
Воспитатель. Ранней весной на открытых местах, на проталинках, где снег успел
растаять, появляются первые цветы. Попробуйте угадать, как они называются.
Первый вылез из темницы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький.
Дети. Это подснежник.
Воспитатель. Верно. А кто-нибудь из вас знает, почему он так называется?
Дети. Подснежник появляется из-под снега; он распускается, когда еще много снега;
потому что он белый, как снег…
Воспитатель.
Педагог. А теперь послушайте сказку о подснежнике, и вы узнаете, почему его так
называют.
Завывал зимний ветер, а в домике было тепло и уютно. В этом домике укрывался
цветок. Он укрывался в своей луковице под землей и снегом. Потом выпал дождь. Капли
пробили снежное покрывало и застучали по цветочной луковице. Они говорили о светлом
наземном мире, и вслед за ними сквозь снег пробился нежный и настойчивый солнечный
луч и пригрел луковицу.
 Кто там? Войдите! - сказал цветок.
 Не могу! - сказал солнечный луч. - Мне никак не отворить дверь. Подожди до
лета, тогда я наберу силу.
 А когда будет лето? - спросил цветок и повторял этот вопрос всякий раз, как
новый солнечный луч пробивался под землю. Но до летней поры было еще далеко,
повсюду лежал снег, и каждую ночь вода подергивалась ледком.
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 Как мне это надоело! - сказал цветок. - Все тело ноет! Я должен потянуться,
выпрямиться и выйти на волю, я должен поклониться лету и пожелать ему доброго утра.
Ах, какое это будет счастье!
Цветок встал, потянулся и приналег на свою оболочку. Он рванулся вверх, неся на
зеленом стебле бледно-зеленый бутон, бережно прикрытый узкими плотными
листочками, и очутился в снегу. Снег был холодный, но пробиваться сквозь него было
куда легче, а солнечные лучи были теперь совсем близко, так близко, как никогда прежде.
Они звенели и пели:
 Добро пожаловать! Добро пожаловать!
И цветок поднялся навстречу светлому солнечному миру.
Лучи гладили и целовали его так нежно, что он совсем раскрылся. Он стоял белый,
как снег, украшенный зелеными полосочками, смущенно и радостно склонив голову.
 Прекрасный цветок! - пели солнечные лучи. - Как ты нежен и свеж! Ты первый!
Ты единственный! Любимый наш! Ты несешь в города и селения весть о лете, о теплом
лете...
Ему было так радостно... Он стоял в бело-зеленом наряде и славил лето. Но до лета
еще было далеко, тучи закрыли солнце, и подул резкий холодный ветер.
 Рановато ты явился! - сказали Непогода и Ветер. - Мы еще покажем нашу
силушку! Ты нас еще узнаешь! Сидел бы лучше дома и не выскакивал на улицу щеголять
нарядами. Не пришла еще твоя пора!
И снова наступили холода. Потянулись хмурые дни без единого солнечного луча.
Погода стояла такая, что маленькому цветку впору было промерзнуть насквозь. Но он и
сам не знал, какой он сильный: ему прибавляли сил жизнерадостность и вера в то, что
лето все равно придет... И так он стоял, исполненный любви, веры и надежды, в белом
наряде на белом снегу, и склонял голову, когда густо падали снежные хлопья и дули
ледяные ветры.
 Ты сломаешься, - говорили они. - Замерзнешь, засохнешь! Что ты здесь искал?
Зачем доверился солнечному лучу? Он обманул тебя. И поделом тебе, безумец. Эх ты,
вестник лета!
 Безумец! - повторил цветок, когда настало морозное утро.
 Вестник лета! - обрадовались дети, которые вбежали в сад. - Полюбуйтесь, какой
он славный, какой красивый, самый первый, единственный!
И от этих слов цветку сделалось так хорошо, как от теплых солнечных лучей...
(Из сказки «Подснежник» Г.-Х. Андерсена.)
Воспитатель. Теперь вы знаете, почему его называют подснежником - расти он
начинает под снегом и появляется ранней весной, не боится ни холода, ни морозов, ни
сильного ветра. Вот такой он закаленный! А еще его называют вестником весны. Кто увидит голубые или белые цветы подснежника, понимает, что весна пришла! А летом
подснежник опять спрячется в своей луковке, что находится в земле, будет в ней отдыхать
и набираться сил, чтобы перезимовать зиму и пораньше проснуться раннею весной.
Физкультминутка «Пришла Весна»
Весна, весна! Пришла весна!
Хлопки в ладоши.
Тепло на крыльях принесла.
Короткие взмахи руками-крыльями.
И вот на самом солнцепеке
Ходьба.
С поднятой гордой головой
Приподнять повыше подбородок.
Расцвел подснежник голубой.
Руки в стороны.
Он весь пушистый, серебристый,
Приседания.
На солнце маленький стоит.
Прыжки.
Посланец он весны надежный,
Наклоны туловища.
Он не боится холодов.
За ним придут цветы другие,
Повороты влево-вправо.
Он первенец среди цветов.
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Воспитатель. Нежные цветы подснежника, похожие на колокольчики, привлекают
внимание всех, кто их видит. Люди собирают первоцветы в букетики, не думая о том, что
в неволе они быстро завянут, потому что без своей луковички, подземной кладовой,
которая их питает, цветы долго не проживут. Поэтому, чтобы не губить природу, можно
сфотографировать цветы, нарисовать или выполнить лепную картинку с их
изображением.
2. Практическая часть.
1. Стебельки. В начале работы скатать три тонкие длинные колбаски из пластилина
зеленого цвета и закрепить их на основе, наметив будущую композицию (стебельки могут
быть расположены прямо, могут быть разной высоты, с наклоненной верхней частью).
2. Листики. Листики у подснежника двух видов: крупные, удлиненные,
расположенные у основания стеблей, и мелкие – в верхней части стебля.
Крупные листья. Скатать длинную толстую колбаску зеленого цвета, стекой
разделить ее на три части, каждую поочередно пальчиками сплющить, заострить с обеих
сторон, затем расположить листики в нижней части стеблей, расплющить, закрепить на
основе.
Мелкие листики. Выполняются по тому же принципу, что и крупные листья, только
меньшего размера. Готовые листочки расположить в верхней части стебельков и слегка
прижать к основе, сильно не расплющивая их.
3. Цветы.
Вначале
скатать
горошину
из
пластилина
зеленого
цвета и расплющить ее на конце верхней части стебля; получится
часть растения, которая называется чашелистиком, который соединяет цветок и стебель.
Далее приступить к изготовлению лепестков подснежника: скатать колбаску белого
(голубого) цвета, разделить стекой на три равные части, каждую заострить с концов, как у
листиков. Выложить из готовых лепестков цветок следующим образом: два лепестка
соединить кончиками у чашелистика, а верхние кончики наклонить вправо и влево, третий
лепесток расположить между первыми двумя по центру и слегка прижать к основе, сильно
не расплющивая. Точно так же изобразить другие подснежники.
Разминка для пальчиков «Цветок»
Вырос высокий цветок на поляне,
Руки в вертикальном положении, ладони
Утром весенним раскрыл лепестки.
прижаты друг к другу, округлить пальцы.
Всем лепесткам красоту и питанье
Развести пальчики в стороны.
Ритмичное движение пальцами вместеДружно дают под землей корешки.
врозь.
Положить ладони тыльной стороной
на стол, пальцы развести.
3. Итог занятия
Воспитатель. Теперь подснежники будут радовать нас круглый год. А вы можете не
только рассказать о цветах, которые первыми появляются после долгой зимы, но и
показать, как они выглядят, на своих картинках.
Подснежники
Солнце елочки пригрело,
Дети нежные земли,
Сосны и валежники,
На ребят похожие.
На полянку вышли смело
На проталинке стоят,
Первые подснежники.
На ветру качаются,
Распрямились, расцвели
Будто звездочки, горят,
В дни весны погожие
Лесу улыбаются.
Г. Ладонщиков
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Приложение 4.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ
«РАДУГА»
ЦЕЛЬ: познакомить детей со спектральными цветами.
МАТЕРИАЛ: цветные полоски спектральных цветов.
ХОД. Составить радугу из цветных полосок, располагая их в спектральном порядке.
«СЕМИЦВЕТИК»
ЦЕЛЬ: упражнять в различении оттенков цвета.
МАТЕРИАЛ: цветовые схемы.
ХОД. Называть цветовые оттенки, которые получились путем наложения одного

цвета на другой.
«ПОДБЕРИ КРАСКИ ДЛЯ КАРТИНЫ»
ЦЕЛЬ: учить выделять, подбирать и называть цвета и оттенки, которые художник
использовал для рисования своей картины.
МАТЕРИАЛ: карточки с различными цветами и оттенками.
ХОД. Детям предлагается посмотреть на репродукцию картины и правильно
подобрать карточки тех цветов и оттенков, которые использовал художник. Затем
проверить, правильно ли выполнено задание, рассказав, где на картине, находятся
выбранные цвета и оттенки.
«ЧАЙНАЯ ПАРА»
ЦЕЛЬ: развивать внимательность, чувство цвета.
МАТЕРИАЛ: плоскостное изображение чашки и блюдца.
ХОД. Подобрать чашку к блюдцу в соответствии с цветом и рисунком.
«ДОРИСУЙ ПРЕДМЕТ»
ЦЕЛЬ: учить анализировать рисунок, дорисовывать недостающие части

и детали

заданного предмета.
МАТЕРИАЛ: карточки с недорисованными предметами.
ХОД. Дорисовать предмет, изображенный на карточке.
«КАКОЕ ДЕРЕВО ЛИСТ ПОТЕРЯЛО?»
ЦЕЛЬ:

учить анализировать и определять, какому дереву принадлежит тот или иной

листок.
МАТЕРИАЛ: карточки с изображением разных деревьев и листочков.
ХОД. У детей карточки с изображениями разных деревьев. Педагог раздает

силуэты
листьев, вырезанные из цветной бумаги, предлагает правильно подобрать какой лист
растет на каком дереве.
«ПОНАБЛЮДАЙ И НАРИСУЙ»
ЦЕЛЬ: развивать наблюдательность детей.
МАТЕРИАЛ: любой объект для наблюдения: как плывут

облака, как качаются
деревья, как падает снег, как воробей клюет зерна и т.д.
ХОД. Отобразить свои впечатления и наблюдения на рисунке, стараясь передать
характерные детали.
«ОДЕНЬ КУКЛУ»
ЦЕЛЬ: развивать воображение, эстетическое восприятие.
МАТЕРИАЛ: плоскостная кукла и одежда для нее.
ХОД. Одеть на прогулку куклу в соответствии со временем

года или в соответствии с

заданным цветом.
«НЕЗАКОНЧЕННЫЕ КАРТИНКИ»
ЦЕЛЬ: развивать фантазию детей.
МАТЕРИАЛ: карточки с изображением одного или двух предметов.
ХОД. Дорисовать сюжет картины в соответствии со своим замыслом.
«ГДЕ ПРОИСХОДИТ ДЕЙСТВИЕ?»
ЦЕЛЬ: учить определять по выразительным средствам, где происходит действие.
МАТЕРИАЛ: карточки с изображением той или иной ситуации.
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Рассказать по предложенной картинке, где происходит действие, и обосновать
свой выбор коротким описательным рассказом.
ХОД.

«НАЙДИ СЛЕДЫ ВРЕМЕН ГОДА»

учить определять по цвету, оттенкам, выразительным средствам время
года, описывать его в 3-4 предложениях.
МАТЕРИАЛ: репродукции пейзажей.
ХОД. Рассмотрев репродукцию рассказать какое время года, изобразил художник,
обосновав свой выбор коротким описательным рассказом.
«РИСУЕМ ПО ОБРАЗЦУ»
ЦЕЛЬ: развивать координацию движений руки.
МАТЕРИАЛ: карточки с нарисованными предметами.
ХОД. Рисовать различные узоры и предметы, не отрывая карандаша от бумаги.
ЦЕЛЬ:

«КТО СПРЯТАЛСЯ?»
ЦЕЛЬ:

учить находить в необычных предметах знакомые, развивать воображение,

фантазию.
МАТЕРИАЛ: карточки с частичным изображением предметов, животных и т.д.
ХОД. Определить, что изображено на картинке.
«ЧТО СНАЧАЛА, ЧТО ПОТОМ?»
ЦЕЛЬ: развивать воображение, фантазию, навыки логического мышления.
МАТЕРИАЛ: карточки с различными действиями.
ХОД. Разложить карточки в порядке изображенных на них действий. Составить

короткий рассказ. Возможно, ли эти карточки разложить в обратном порядке?
«КТО ВНИМАТЕЛЬНЕЕ?»
ЦЕЛЬ:

развивать навыки логического мышления, внимательность, сосредоточенность

в работе.
МАТЕРИАЛ: парные картинки с небольшими различиями.
ХОД. Внимательно рассматривать картинку, уметь сравнивать

парные картинки,

находить сходства и отличия.
«СЕРЕДИНКИ»
ЦЕЛЬ: развивать фантазию, воображение.
МАТЕРИАЛ: парные картинки, такие, чтобы

можно было продолжить рассказ или
вставить в середину свою картинку.
ХОД. По парным картинкам придумывать продолжение нарисованной истории. Или
придумать и нарисовать еще одну картинку, которую можно было бы поставить в середину.
«ВЫЛОЖИ УЗОР»
ЦЕЛЬ: развитие мелких мышц пальцев рук и глазомер.
МАТЕРИАЛ: листы бумаги, палочки одинаковой длины, образцы узоров.
ХОД. Воспитатель показывает детям карточку-образец в течение нескольких

секунд
и просит выложить на листе бумаги палочками строчку по нарисованному образцу. Дети
выполняют задание. По окончании работы дети сверяют рисунок с образцом.
ПО ЖАНРУ ПЕЙЗАЖА
«ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПЕЙЗАЖ (ИГРА С КАРТИНКАМИ)?»
ЦЕЛЬ: закрепить знания о жанре пейзажа, его отличительных и составных
особенностях и частях.
МАТЕРИАЛ: картинки с изображением элементов живой и неживой природы,
предметные; можно использовать открытки.
ХОД. Отбирать только те картинки, на которых изображены элементы, присущие
жанру пейзажа, обосновать свой выбор.
«ПЕЙЗАЖ КАК ЖАНР ЖИВОПИСИ»
ЦЕЛЬ: закрепить знания о жанре пейзажа, его признаках.
МАТЕРИАЛ: репродукции картин разных жанров (портрет,
ХОД. Найти пейзаж среди произведений других жанров

натюрморт, пейзаж).
и обосновать свой выбор,
составить описательный рассказ, характеризующий выбранный пейзаж.
ПО ЖАНРУ НАТЮРМОРТА
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«СИММЕТРИЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»

дать детям понятие «симметричность предметов»; привести наглядные
примеры симметричности (вазы, кувшины) и асимметрии, сложив неправильно части
предметов.
МАТЕРИАЛ: картонные силуэты различных симметричных предметов, разрезанные
пополам.
ХОД. Найти и правильно составить части, чтобы получился симметричный предмет.
ЦЕЛЬ:

«МОЗАИКА «НАТЮРМОРТ»
ЦЕЛЬ: закрепить знания об особенностях изображения натюрморта.
МАТЕРИАЛ: картинки с изображением натюрморта, разрезанные на части.
ХОД. Собрать натюрморт из разных частей.

ПО ЖАНРУ ПОРТРЕТА
«СОСТАВЬ ПОРТРЕТ СКАЗОЧНОГО ГЕРОЯ»

закрепить знания детей о составных частях лица и их пространственном
местонахождении, побудить использовать в речи слова: вверху, сверху, внизу, снизу,
между, под; например: «Нос находится между глазами», «Брови находятся сверху
глаз» и т.д.
МАТЕРИАЛ: портрет сказочного героя, разрезанный на 8 частей (лицо
пополам, и на 4 части - лоб, глаза, нос, рот и подбородок).
ХОД. Собрать портрет сказочного героя из разных частей.
ЦЕЛЬ:

«ОПРЕДЕЛИ И НАЙДИ ЖАНР ПОРТРЕТА»

закрепить знания о жанре портрета, его признаках и особенностях
изображения.
МАТЕРИАЛ: репродукции картин по разным жанрам (портрет, натюрморт, пейзаж).
ХОД. Найти портрет среди произведений других жанров и объяснить свой выбор.
Составить описательный рассказ.
ЦЕЛЬ:

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ»
ЦЕЛЬ: закрепить знания детей о половых и возрастных особенностях людей.
МАТЕРИАЛ: 6 портретов, разрезанных на 4 части (лоб, глаза, нос, губы

и
подбородок), отдельно парики и накладные детали (усы, бороды, очки).
ХОД. Назвать отличительные признаки мужского и женского лица, молодого и
пожилого. Подобрать и составить портреты мамы, папы, бабушки, дедушки,
сестренки, братишки.
ПО ЖАНРУ АНИМАЛИСТИКИ
«УЗНАЙ ПО СИЛУЭТУ»
ЦЕЛЬ: закрепить знания о животных.
МАТЕРИАЛ: силуэты различных животных с четкими

характерными признаками,
выполненные из тонированного картона, линолеума, дерматина и др.
ХОД. По силуэту характерной формы называть животное, описать внешний вид и
характерные признаки, по которым его определили. Силуэты животных можно использовать
для отработки технических приемов рисования.
«КОНСТРУКТОР «ЖИВОТНЫЕ»
ЦЕЛЬ: закрепить знания о строении животных.
МАТЕРИАЛ: модели частей тела различных животных

(кошки, собаки, зайца, лисы,

лошади, оленя).
ХОД. Собрать фигурки животных, используя различные модели частей тела (голову,
уши, туловище, лапы, хвост). Конструктор можно использовать в индивидуальной работе для
отработки технических навыков рисования.
«ДОРИСУЙ ЖИВОТНЫХ»

отработка технических навыков рисования животных, беря за основу
геометрические формы: овал, прямоугольник, трапецию и т.д.
МАТЕРИАЛ: листы с нарисованными геометрическими формами, линиями.
ХОД. На первом этапе для наглядности даются рисунки. На следующих этапах рисунки
должны выполняться по замыслу детей.
ЦЕЛЬ:
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«ПТИЧИЙ ДВОР»
ЦЕЛЬ:

закрепить знания о птицах, их строении, отработать технические приемы

рисования.
модели частей туловища птиц, выполненных из картона (курица,
петух, гусь, лебедь, воробей, сорока); для образца используются картинки с изображением
этих птиц.
ХОД. Собирать разных птиц из моделей частей тела (голова с клювом, туловище, ноги,
хвосты, крылья).
МАТЕРИАЛ:

ПО СКАЗОЧНО-БЫЛИННОМУ ЖАНРУ
«ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ ГЕРОИ»

учить классифицировать сказочных героев по принципам: добрые и злые,
глупые и умные, смешные и страшные.
МАТЕРИАЛ: картинки с изображением различных сказочных персонажей с ярко
выраженными чертами характера (Емеля, Баба Яга, Змей Горыныч, Лиса, Елена
Прекрасная и др.).
ХОД. Находить героев по заданной теме, обосновать свой выбор.
ЦЕЛЬ:

«СЛОЖИ ФИГУРЫ»
ЦЕЛЬ:

развитие пространственного восприятия, обучение составлению целого из

частей.
МАТЕРИАЛ: набор геометрических фигур, картинка - образец.
ХОД. Воспитатель показывает на фланелеграфе картинку из знакомой

детям сказки и
просит ребят рассказать эту сказку. После этого разбирает картинку на части и предлагает
найти место каждой части. Педагог по очереди вызывает детей, которые складывают
картинку из частей. При последующем проведении упражнения можно предложить
каждому ребенку собрать свою картинку.
ПО РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАВЫКОВ
«ПОНАБЛЮДАЙ И НАРИСУЙ»
ЦЕЛЬ: формировать у детей понимание взаимосвязи между такими нравственноэстетическими категориями в искусстве, как добро, красота.
ХОД. Дети говорят о своих наблюдениях в природе и рисуют рисунки.
«РАЗНОЦВЕТНЫЕ МЯЧИ»

научить группировать предметы по цвету и отдельным цветовым деталям,
помогая друг другу на основе сравнения предметов.
МАТЕРИАЛ: для каждого ребенка
разноцветные картонные мячи, куклы или
зверюшки.
ХОД. Попросить детей определить цвет мяча. Затем дети получают задание подобрать
мяч для игрушек, ориентируясь по цвету игрушек или по другим каким-нибудь элементам
узора или деталям.
«ОСЕННЯЯ ПАЛИТРА»
ЦЕЛЬ: закрепить знания о цветах и различных оттенках.
МАТЕРИАЛ: карточки-задания с указанием цвета.
ХОД. Какие цвета нужно смешать, чтобы получить заданный, и наоборот:
1. желтый + коричневый;
2. зеленый + желтый;
3. синий + желтый;
4. желтый + красный;
5. красный + белый;
6. синий + белый.
ЦЕЛЬ:

«ПАЛИТРА ОСЕНИ»
ЦЕЛЬ: закрепить знания о цветах и различных оттенках (осени).
МАТЕРИАЛ: карточки-задания с указанием цвета; бумага в форме

водой, кисть, краски, палитра, салфетка.
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листьев, банка с

Предложить детям карточки с заданием, какие цвета нужно смешать, чтобы
получить третий, и наоборот. Дети экспериментируют, смешивая краски на палитре.
Чтобы придать игре занимательность, можно создать игровую ситуацию: дождем
нечаянно смыты с некоторых листьев цвета. Предложить детям восстановить цвет листьев.
Упражнение можно провести в начале занятия, когда идет рассматривание репродукции
пейзажа.
ХОД.

«ЦВЕТНОЕ ДОМИНО»

продолжать учить различению цветов, выбирать одинаковые цвета на глаз с
последующей проверкой; учить ориентироваться на цвет как на значимый признак;
обогащать словарь: «такой же по цвету», «одинакового цвета».
МАТЕРИАЛ: по два одинаковых цветка на резинках красного, оранжевого, желтого,
зеленого, синего, фиолетового, голубого, розового, светло-зеленого цвета.
ХОД. Дети выбирают по два цветка разного цвета на руки. При этом они должны
назвать цветок и его окраску. Предложить сделать несколько движений под музыку.
По сигналу дети должны взяться за руки, соединяя руки с цветами одной окраски.
Потом все поднимают руки вверх. Если есть ошибка, дети помогают исправить ее.
ЦЕЛИ:

«СКАЗОЧНЫЙ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
ЦЕЛЬ: закрепить знания о геометрических фигурах.
МАТЕРИАЛ: бумага, карандаши, фигурные трафареты,

листы с изображением

планет.
ХОД.

Воспитатель. На сказочных планетах обитают фантастические инопланетяне. Их
внешний вид напоминает форму планеты. Например, на круглой планете живут существа,
части тела которых имеют форму круга. Каждый из играющих получает письмо с видом
планеты, ему нужно придумать, как выглядит житель этой планеты.

«ПОМОГИ ХУДОЖНИКУ»
ЦЕЛЬ: развивать фантазию, воображение.
МАТЕРИАЛ: карандаши и набор карточек с незаконченными

изображениями
одного из предметов.
ХОД. Воспитатель сообщает о том, что художник Тюбик не успел дорисовать
картинку до конца и попросил ребят помочь ему закончить работу. В качестве приза
может быть вырезанный из картона большой карандаш.

«ГДЕ, ЧЕЙ ДОМ?»

учить детей изображать ситуации на основе схематических изображений
отдельных предметов.
МАТЕРИАЛ: картинки - на каждой схематически изображен домик: высокий, узкий,
широкий, низкий.
ХОД. Воспитатель показывает одну картинку и предлагает подумать, кто из зверей
живет в таком доме, что он там делает, кто ходит к нему в гости. Воспитатель предлагает
нарисовать это животное, затем рассказать о нем.
ЦЕЛЬ:

«ПЕРЕВЕРТЫШИ»
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ЦЕЛЬ: развивать фантазию, воображение.
МАТЕРИАЛ: набор карточек с изображением

части какого-либо предмета или
геометрической фигуры. Рисунок на карточках выполнен так, чтобы осталось
свободное место для дорисовывания картинки.
ХОД. Воспитатель сообщает, что представленные картинки, на которых
нарисованы фигурки, необходимо превратить в различные предметы или сюжетные
картинки.
«ХОРОВОД КРАСОК»
ЦЕЛЬ: дать понятие об основных красках.
МАТЕРИАЛ: бантики по цвету красок или воротнички
ХОД.

из бумаги.

Воспитатель. Раз-два, начинается игра, я хотел бы рисовать, но не знаю, как начать.
Краски-маски, где вы?
Дети. Мы здесь!
Воспитатель. Я возьму три краски основные, эти краски - не простые, из них
состоят все остальные, где э т и краски основные? (Выбегают три краски: красная, синяя,
желтая.)
Воспитатель. Если красная с желтой подружатся, какая краска получится? Ведите
свою подружку. Если желтая с синей подружатся, какая краска получится? Ведите свою
подружку.
Аналогично - фиолетовая, коричневая.
«НАРИСУЙ ФИГУРУ»
ЦЕЛИ: развитие восприятия пространства, обучение детей умению ориентироваться
на листе бумаги. Закрепление представлений о форме.
МАТЕРИАЛ: плоские геометрические фигуры, мешочек, листы бумаги, карандаши.
ХОД. Воспитатель достает из мешочка геометрические фигуры, предлагает
рассмотреть и назвать их. После этого говорит: «Я буду называть геометрические фигуры
с указанием их места на листе. А вы изобразите их согласно моей инструкции». Затем он
дает задания: «Нарисуй треугольник вверху слева, справа от него квадрат, внизу слева
овал, в центре прямоугольник и т.д.» Дети зарисовывают фигуру в указанном месте. По
окончании ребята с помощью взрослого проверяют правильность выполнения работы
друг у друга.
«ДОСТРОЙ»
ЦЕЛЬ: развитие у детей пространственных представлений.
МАТЕРИАЛ: набор геометрических фигур, картинка-образец.
ХОД.
Воспитатель предлагает детям посмотреть внимательно

на образец и
присоединить к нему другие фигуры, чтобы получить какой-либо силуэт: елку, домик,
флажок, машину и т.д.
«РАСПУТАЙ НИТКИ»
ЦЕЛЬ:

развитие пространственного восприятия, формирование избирательности

восприятия.
МАТЕРИАЛ: карточка с перепутанными нитками с цифрами на концах.
ХОД. Воспитатель показывает детям карточку и предлагает распутать

разноцветные
нити и назвать цифры в начале и в конце каждой нити. Ребята пробуют распутать нити,
проследив взглядом. Если у детей возникают затруднения, воспитатель задает вопросы:
«Какого цвета самая верхняя нитка? С какой цифры она начинается? А какой
цифрой она заканчивается? Какого цвета следующая нитка? и т.д.» После того как все
нитки распутаны, ребята хором вместе с воспитателем считают.
«СОСТАВЬ КАРТИНКУ»

развитие пространственного восприятия, комбинаторных способностей и
умения планировать работу.
МАТЕРИАЛ: картинка-образец, разрезанная картинка, без одной части, коробка игровое поле.
ЦЕЛЬ:
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Воспитатель показывает ребенку картинку-образец и разрезанную на 9 частей
такую же картинку и сообщает правила игры, что нужно восстановить картинку
передвижением частей, используя при этом пустую клетку. Перестановку квадратов
нужно осуществлять передвижением фигур. Нельзя брать их в руки и перекладывать. При
возникших затруднениях воспитатель включается в игру, совместно с ребенком выбирает
возможные варианты передвижения.
ХОД.

«ГДЕ ЛЕЖАТ ФИГУРЫ?»
ЦЕЛЬ: ознакомление с классификацией фигур по двум свойствам (цвету и форме).
МАТЕРИАЛ: набор геометрических фигур разных цветов, таблица: четыре строки

и
четыре столбца. На первой строке нарисованы фигуры: треугольник, квадрат, круг, на
второй строке в первом столбике нарисована красная клякса, на второй строке в первом
столбике - зеленая клякса, на третьей строке первого столбика - желтая клякса.
ХОД. Воспитатель кладет перед детьми таблицу и предлагает двум детям поочередно
делать ходы, выбирая из набора фигур нужную. Каждый ход состоит в том, что кладется
одна фигура в соответствующую клеточку таблицы с учетом цвета и формы. После
заполнения всей таблицы воспитатель выясняет, сколько рядов (строк) и сколько столбцов
имеет эта таблица, какие фигуры расположились в верхнем ряду, среднем, нижнем в
левом столбце. За каждую ошибку в расположении фигур или ответах на вопросы
начисляется штрафное очко. Выигрывает тот, кто набрал их меньше.
«СОБЕРИ ОТКРЫТКУ»

(методика С.А. Забрамной)
ЦЕЛЬ: развитие пространственного восприятия, формирование умения собирать
картинку из частей.
МАТЕРИАЛ: четыре картинки, разрезанные на четыре части.
ХОД. В игре принимают участие два человека.
Воспитатель показывает ребятам четыре открытки, отличающиеся фоном и
изображениями, разрезанные на четыре части. Затем перемешивает части всех открыток и
раздает их поровну участникам игры (по 4 части), а оставшиеся кладет в стопку рядом на
столе. После этого воспитатель объясняет правила игры: «Первый играющий кладет на
стол одну часть, второй ребенок должен подобрать к ней подходящую часть из своих
карточек с учетом фона и изображения. Если у него нет нужной части, то можно взять из
стопки. Брать карточки из стопки нужно по очереди, пока не найдется нужная. Когда
будет собрана открытка, ее забирает себе тот, кто положил последнюю часть. Выигрывает
ребенок, у которого будет больше целых открыток».
Ребята начинают игру, а педагог следит за правильностью составления открыток.
Когда ребята освоятся с принципом игры, педагог может увеличить число разрезанных
открыток.
«ДОРИСУЙ ПРЕДМЕТЫ»

(методика Т.Н. Головиной)
ЦЕЛЬ: развитие пространственного восприятия.
МАТЕРИАЛ: карточки с недорисованными предметами, цветные карандаши.
ХОД. Упражнение проводится индивидуально.
Воспитатель показывает ребенку предмет, изображенный на карточке, и просит
назвать его, рассказать о нем: описать размер и форму. Затем предлагает дошкольнику
дорисовать этот предмет. После того как ребенок выполнит задание, можно попросить его
раскрасить получившуюся картинку.
Далее можно предложить другие неполные изображения предметов, для того чтобы
он их дорисовал и раскрасил. По окончании упражнения надо похвалить ребенка за
правильно выполненное задание.
«УЛИЦА»
ЦЕЛЬ: развитие пространственного восприятия, обучение правильной ориентировке
в сигналах светофора.
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фишки - фигурки пешеходов по количеству детей в группе, цветные
кружки: красный, желтый, зеленый; светофор из картона, мел.
ХОД. Дети садятся за круглый стол. Воспитатель раздает им фишки - фигурки
пешеходов и говорит: «Сегодня мы будем учиться правильно двигаться по сигналу
светофора. Я буду показывать кружочек определенного цвета, а вы выполнять движения,
соответствующие этому цвету. Затем педагог с ребятами рассматривает светофор,
изготовленный из картона, дети вспоминают, на какой свет нужно идти, на какой
приготовиться к движению, на какой стоять. После этого взрослый показывает зеленый
свет, ребята передвигают свои фишки вперед, затем желтый свет - ребята
останавливаются, потом снова зеленый - дошкольники идут и т.д.
Также можно провести игру на участке детского сада: педагог чертит мелом дорогу,
все ребята становятся по разным ее сторонам и начинают движение согласно сигналам
светофора, которые подает взрослый.
МАТЕРИАЛ:

«ЛАБИРИНТЫ»
ЦЕЛЬ: развитие пространственного восприятия.
МАТЕРИАЛ: карты с лабиринтами.
ХОД. Воспитатель предлагает детям внимательно

рассмотреть лабиринт и решить
задачу: «Помочь белке найти свое дупло, помочь зайке выйти из леса, накормить
животных, налить в лейку воды, чтобы полить цветы, довести ежика до его дома и т.д.»
Постепенно воспитатель усложняет лабиринты, придумывает более сложную сеть ходов,
увеличивает количество тупиков. Совместно с детьми он сначала прослеживает ходы с
помощью карандаша, мела, отметок, а затем зрительно.
«КОЛУМБОВО ЯЙЦО»
ЦЕЛЬ:
развитие
пространственного
восприятия, формирование
умения
анализировать сложные формы и воссоздавать их из частей на основе восприятия и
представления.
МАТЕРИАЛ: овал (15х12), разрезанный на 10 частей, карточки с силуэтамиобразцами.
ХОД. Воспитатель показывает детям «колумбово яйцо» и заостряет их внимание на
том, что оно состоит из частей. Затем просит определить форму частей, их размеры,
предлагает ребятам найти сходство по форме его частей и комбинаций из них с
реальными предметами и их изображениями. Во время беседы выясняется, что фигуры
треугольной формы с закруглением имеют сходство по форме с крыльями птиц, что
большие по размеру фигуры (треугольники и четырехугольники с закругленной стороной)
похожи на туловища птиц и зверей.
После этого педагог просит подумать, что можно составить из данных фигур. Потом
предлагает составить деревья, птиц, зверей, людей. Воспитатель сначала показывает
образцы с указанием частей и предлагает составить фигуру-силуэт по образцу. В случае
затруднения педагог предлагает образец и дети могут накладывать фигуры на образец.
После составления фигуры по образцу педагог может предложить дошкольникам
составить фигуру по их желанию. В ходе работы воспитатель указывает на то, что
необходимо сначала мысленно представить составляемую фигуру.
«ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРЕДМЕТ?»

развитие пространственного восприятия, обучение правильной ориентировке
в месторасположении предметов.
МАТЕРИАЛ: карточки с изображением предметов.
ХОД. Упражнение проводится индивидуально.
Воспитатель кладет перед ребенком на стол карточку и просит внимательно
рассмотреть предметы и назвать их. Затем предлагает поиграть: «Я буду задавать
вопросы, а ты будешь на них отвечать». Далее воспитатель спрашивает: «Что изображено
в середине? Что в левом верхнем углу? Что в правом нижнем углу? и т.д.» За правильный
ответ взрослый хвалит ребенка. Упражнение можно повторить несколько раз, меняя
карточки с изображением предметов.
ЦЕЛЬ:
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«ИДЕМ В ДЕТСКИЙ САД»
ЦЕЛЬ:

развитие пространственного восприятия, обучение правильной ориентировке

на улице.
МАТЕРИАЛ: лист бумаги, простой карандаш.
ХОД. Упражнение проводится индивидуально.

Воспитатель предлагает ребенку рассказать, как он идет из дома в детский сад. Во
время беседы педагог вместе с ребенком на листе бумаги рисует путь дошкольника:
вышел из дома, повернул направо, слева меня магазин игрушек, потом пошел прямо,
завернул налево за угол, впереди сквер, повернул направо и т.д. Взрослый в процессе
рассказа постоянно уточняет, что находится справа, слева, впереди, сзади.
После того, как воспитатель с ребенком нарисовали путь от дома до детского сада,
педагог просит дошкольника самостоятельно повторить рассказ.
При последующем проведении упражнения педагог может предложить ребенку
нарисовать свой путь в садик, или в магазин без помощи воспитателя.
«РАСКРАСЬ И ОБЪЯСНИ»
ЦЕЛЬ: формирование умения определять цвет предметов.
МАТЕРИАЛ: белые листы бумаги с контурами предметов, цветные карандаши.
ХОД. Воспитатель предлагает ребятам рассмотреть листы, лежащие перед ними

на
столах. У каждого свой лист с изображением какого-либо предмета. Ребятам нужно
подумать, какого цвета бывает этот предмет, обвести его по контуру и раскрасить.
По окончании работы воспитатель совместно с детьми рассматривает все рисунки и
оценивают правильность подобранного цвета.
Хорошо и красиво выполненные рисунки вывешиваются на выставку.
«ПРАВАЯ - ЛЕВАЯ»

развитие пространственного восприятия, формирование умения правильно
ориентироваться в месторасположении предметов.
МАТЕРИАЛ: флажок, мяч, кубик, картинки с изображением детей.
ХОД. Воспитатель предлагает ребятам повторить, где у них правая рука, где левая
рука, где правая нога, где левая нога.
ЦЕЛЬ:
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Приложение 5.
ИГРЫ С ПЛАСТИЛИНОМ
«ВОЛШЕБНЫЕ ШАРИКИ»

Для этой игры нужен пластилин и зубочистки.
Пусть ребенок сделает шарики из пластилина разных цветов. Потом в каждый шарик
нужно вставить зубочистки. Получится что-то вроде чупа-чупса.

Из этих элементов теперь можно делать разные фигуры.

«РАЗНОЦВЕТНЫЙ МЯЧ»

От брусочков пластилина разных цветов с помощью стека отрезать маленькие
кусочки. Разминать их в руках, соединив вместе, до тех пор, пока пластилин не станет
мягким. Затем скатать из этого кусочка шарик. С помощью стека нарисовать на
поверхности шарика линии, чтобы он был похож на мяч.
«ОТПЕЧАТКИ»

Пластилин для лепки идеально подходит для того, чтобы делать на нем отпечатки
всевозможными предметами. Просто раскатайте пластилин скалкой и экспериментируйте.
Они включают в себя, обычно, различные формочки для теста. Этими формочками
можно делать отпечатки на пластилине, либо вырезать из него фигурки.

БУКВЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА
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«ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ»

Сочетая пластилин и природный или бросовый материал можно легко сделать
забавных животных.

«ИГРУШЕЧНАЯ ИГРА»

Кстати, не выбрасывайте коробки от конфет, в них можно положить пластилин,
получится сладкое лакомство для игрушек.

ОБЛЕПЛИВАНИЕ

Предложить ребенку облепить пластилином стакан, украсьте бусинками - получится
отличная ваза. Обмазываем соленым тестом грецкий орех, делаем ему глазки и рот из
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крупы - получается колобок. Облепляем баночку от фотопленки, вставляем спички-ножки,
прилепляем головку - получается лошадка. Облепляем крышку от банки и свечку получается подсвечник.

«БУСЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА»

Катаем шарики из пластилина, надеваем их на вязальную спицу или толстую
проволоку - и получаем самодельные бусинки.
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Приложение 6.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ПОДАРОК РЕБЕНКУ – ПЛАСТИЛИН: РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСТВО»

Творчество - это способность познавать и удивляться, умение находить в
нестандартных ситуациях нестандартные решения, расположенность к новым
открытиям и умение осознать и применять полученный опыт.
Э. Фромм
Когда вам хочется побаловать свое чадо или вы выбираете подарок на день
рождения, всегда встает вопрос, что подарить. Все больше родителей стремятся купить
ребенку развивающие игрушки, а не просто машинку, пистолет или куклу, хоть и они
тоже важны по-своему. Сейчас появилось много магазинов с детскими товарами,
направленными именно на развитие ребенка, где можно найти множество идей для
подарка.
Одним из отличных вариантов может быть самый обычный пластилин. При всей
кажущейся его простоте, он является очень полезным для развития мышления, фантазии и
цветового восприятия у ребенка. Да и не секрет, как влияет пластилин на развитие
моторики у детей. Развивая мелкую моторику, дети начинают лучше говорить.
Так же работа с пластилином развивает аккуратность, усидчивость,
целеустремленность и желание доводить дело до конца. То есть те навыки, которые так
необходимы человеку в жизни.
Пластилин образно можно разделить на несколько категорий:
1. Не застывающий пластилин на растительной основе, например, марки «Jovi»,
или не застывающая масса для лепки фирм «Amos», «Оранжевый слон» и «Centrum».
Основным показателем является то, что пластилин не застывает, и его можно
использовать много раз. Пластилин и масса для лепки этих фирм является очень легкой и
пластичной, не липнет к рукам и не марает их. Цвета яркие и хорошо смешиваются.
2. Шариковый пластилин. Такой пластилин является не однородной массой, а
состоит из мелких или более крупных шариков, которые практически не липнут к рукам.
Ребенок может легко исправить созданный им шедевр из данного пластилина.
3. Застывающий пластилин или масса для лепки. Пластилин или масса для лепки
фирм «Amos», «Оранжевый слон» и «Centrum» очень пластичен, хорошо липнет к самому
себе и сохраняет форму при высыхании,а фигурки из пластилина фирмы «Jovi» при
высыхании могут распасться на составляющие элементы. Кроме того, если фигурки из
пластилина первых фирм остаются легкими, то из пластилина «Jovi» получаются
достаточно тяжелые фигурки, похожие на гипсовые. Но и из этого пластилина можно
сделать много интересного, особенно, если после застывания изделие раскрасить.
4. Застывающий шариковый пластилин. Из него получаются красивые и
своеобразные изделия. Чтобы лепить из такого пластилина, у ребенка должен быть
навык работы с обычным пластилином или массой для лепки. И всегда нужно
помнить, что нельзя затягивать с окончанием работы, так как пластилин сохнет
достаточно быстро.
Пластилин является великолепным материалом для творчества. Из застывающего
пластилина можно сделать много как мелких фигурок, так и больших, предварительно
сделав основу из бумаги или салфеток. Такие фигурки получаются легкими и яркими.
Кроме того, пластилином, особенно шариковым, можно украсить ручки, различные
стаканчики или коробочки, сделать картины. В любом случае, область применения
ограничена только фантазией ребенка.
Если вы еще не выбрали подарок, то самое время задуматься о таком, который
позволит вашему ребенку проявить фантазию и наслаждаться творчеством и игрой долгое
время.
А теперь давайте попутешествуем в сказочный подводный мир и попробуем вместе с
малышом слепить из пластилина морскую звезду.
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Для лепки нам понадобятся:
 рабочая поверхность;
 пластилин зеленый, оранжевый или красный, белый и черный для глаз; а,
впрочем, можно выбрать любые цвета, которые нравятся;
 стека для лепки, которая, как правило, вкладывается производителем в коробочку
с пластилином или любой подручный материал.
Итак, начинаем:
1. Возьмите кусок зеленого пластилина, разрежьте его стекой или ножом на 6
частей. Из одного кусочка скатайте шарик и немного сплющьте его до формы диска - это
будет тело морской звезды. Из остальных пяти кусочков слепите лучи морской звезды,
скатав колбаски и немного заузив по краям, катая края между ладоней до получения
конической формы. Прикрепите лучи к телу звезды.

2. Теперь слепите 20 маленьких шариков оранжевого или красного цветов.
Положите на каждый луч звезды по 4 шарика и слегка придавите каждый шарик острым
концом стеки. Также вполне подойдет зубочистка или любой предмет с острым краем.
Внимание! Следите, чтобы ребенок не поранился!

3. Осталось совсем немного. Совсем маленький кусочек пластилина разрежьте на 3
части, из 2-х скатайте шарики и немного сплющьте до формы диска. А 3-й кусочек
скатайте в небольшую колбаску и немного согните дугой. Это будут ротик и щечки. Из
кусочка белого пластилина скатайте 2-а маленьких шарика и сплющьте. То же самое
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проделайте с кусочками черного пластилина чуть меньшего размера, чем белый.
Прилепите получившиеся черные диски на белые - это будут глазки.

Вот и все! Теперь вы знаете, как слепить морскую звезду из пластилина.
Поверьте, это совсем не сложный и очень увлекательный процесс, особенно, если это
делает ваш малыш, пусть и с вашей помощью.
Творческих Вам успехов!

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«РИСОВАНИЕ ПЛАСТИЛИНОМ»

Рисование пластилином - замечательный по своим возможностям вид
изобразительной деятельности. Оно позволяет ребенку освоить объем, сделать картинку
рельефной и за счет этого более выразительной и
живой.
Но, кроме того, это еще и способ задать детским
пальчикам хорошую мышечную нагрузку. Особенно
там, где требуется размазывать пластилин по
плоскости, покрывать цветовым фоном поверхность
картона, стекла или пластмассы.
На первом этапе главное - не переоценить силы
ребенка и предложить ему такой сюжет, в котором бы
«черная», подготовительная работа не перекрыла бы
эффект удовольствия от конечного результата.
Действенными, с точки зрения пальчиковой
гимнастики, и эффектными по окончании оказываются
картинки-окошки: начальные этапы рисования всегда
похожи, поэтому легко осваиваются, а варьировать
изображение можно десятками разных способов: тут
тебе и времена года, и различное время суток, и
сказочные виды. Окошко - готовая рама картины. Она,
кроме того, определяет точку зрения художника:
откуда он смотрит - снаружи дома или изнутри?
Окошки могут быть разными по размеру и по форме:
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от восьмушки до половинки альбомного листа, с прямоугольным или закругленным
верхом, со ставеньками и подоконником.
Начинать лучше с размера в четверть альбомного листа: такой формат ребенок в
состоянии покрыть тонким слоем пластилина, размазывая его большим и указательным
пальцами правой руки (для левшей, соответственно, левой руки) попеременно. Иногда,
если основная рабочая рука устала, можно часть работы переложить на другую руку.
Основой может служить картон или пластмасса. Стекло с обработанными краями
можно предложить ребенку в качестве основы только в том случае, если он уже освоил
технику рисования пластилином и умеет работать аккуратно. При работе со стеклом
взрослый должен находиться рядом.
Цветовой фон выбирается в соответствии с задуманным сюжетом. Несмотря на то,
что по красочности импортный пластилин превосходит отечественный, он часто плохо
размазывается и не прилипает к картону. Поэтому, прежде чем ребенок начнет рисовать,
проверьте материал: отвечает ли он тем задачам, которые сейчас будет решать ребенок.
Можно научить детей смешивать пластилин. Для этого есть два способа. Первый смешивать прямо на основе, накладывая мазки попеременно. А можно взять несколько
кусочков пластилина разного цвета, размять, перемешать в одном колобке и уже потом
начинать рисовать.
Вот несколько сюжетов, по мотивам которых можно делать пластилиновые окошки.
Луна подарила узор на стене.
А что же я подарю луне?
Наверно, луне понравится мишка.
Пойду наряжу я мишку в пальтишко.
И будет он на окне сидеть,
И будет луна на него глядеть.
Эмма Мошковская.
Это вечернее окошко. Фон синий, темно-синий или фиолетовый.
Когда основа будет готова, из пластилиновых колбасок вылепливается оконная рама.
За окном - звезды и месяц (или полная луна). На подоконнике сидит мишка.
Мишку можно сделать двумя способами. Один вариант - мишка плоский,
контурный, прикрепляется к основе. Для детей это сложно, и тут вам придется помогать.
Другой вариант: мишка лепится отдельно, как обычная пластилиновая фигурка, и
усаживается рядом с окошком. Окошко тогда ставят или вешают вертикально. Это детям
нравится больше. С мишкой можно тогда еще и поиграть.
Кстати, дети любят использовать разный материал при работе с пластилином:
шерсть, нитки, бисер, бусинки, даже тряпочки. Поэтому шторы на пластилиновом окошке
могут быть из ткани, а мишку вполне можно нарядить в пальто из меховых лоскутков.
Это ведь не просто рисование или лепка, а еще и игра. Для развития игры должно
быть много разных возможностей.
Что над чем?
...Что такое вышина?
Тучи, ветер, тишина,
А за тучами гуляют
Солнце, звезды и луна.
Эту чудную картину
Я увидел из окна!
Замечательно
В мороз погремучий
Вдруг задать себе
Вопрос почемучий:
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Вон - труба, над нею - дым,
Интересно, что над ним?
Юнна Мориц.
Это стихотворение предоставляет массу возможностей - от простого изображения
солнца, луны и звезд, частично скрытых облаками, которое по силам маленьким детям, до
рисования сложного пейзажа с домиками, с вьющимися из труб дымками для детей
постарше. В зависимости от этого выбирается и формат листа. Дети шести-семи лет могут
работать над своей картиной несколько дней. Если ваши дети знают бардовские песни,
нет ничего лучше, как предложить им сделать работу на тему «оранжевого кота». Только
напомните им, что означают слова Ордынка и Манеж.
Разноцветная Москва
У окна стою я, как у холста.
А за окном стоит зеленый восход,
Ах, какая за окном красота!
А по мосту идет оранжевый кот,
Словно кто-то перепутал цвета,
И лоточник на углу продает
И Ордынку, и Манеж!
Апельсины цвета беж ...
(Л. Филатов)
Прелесть этого сюжета в том, что можно и даже нужно путать краски. Одним
оранжевым котом, я думаю, здесь дело не обойдется.
До этого дети тоже могли лепить что угодно из любого пластилина: не хватило
кусочка нужного цвета или выбор палитры происходит не по замыслу, а просто потому,
что такой цветовой оттенок ребенку больше нравится. Здесь же цветовая путаница
осознана, а значит, открываются новые выразительные возможности - возможности цвета.
БЕСЕДЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПУТЬ К УСПЕХУ

Обучая детей мастерить, мы воспитываем в них любознательность, чувство
собственного достоинства, учим самостоятельно принимать решения, развиваем
творческие способности, то есть необходимые, с нашей точки зрения, качества. Чтобы
деятельность стала продуктивной и дала результаты, надо основательно подготовить
почву.
ДЕСЯТЬ ШАГОВ НА ПУТИ К ТВОРЧЕСТВУ

Как убедить ребенка последовать вашему примеру? Один из выходов - заняться с
ним творчеством. Стоит предпринять ряд шагов, благодаря которым занятия с ребенком
станут открытием не только для него, но и для вас.
1. Станьте снова ребенком. Вспомните, чем вам нравилось заниматься в детстве?
Кто вас поддерживал в ваших начинаниях, а кто отговаривал? Вспомните, что вы
чувствовали, когда играли, дав волю своему воображению? Представьте, что вам снова
пять лет.
2. Играйте. Что это значит? Одно из значений этого термина - «свобода
передвижения в пространстве; свобода действий или возможность проявления
инициативы». Сделайте упор на слове СВОБОДА. Вы можете почувствовать себя
свободными независимо от возраста, дав волю своим творческим желаниям. Сходите в
магазин и купите то, что по душе «ребенку внутри вас», - наклейки, карандаши,
пластилин, цветные мелки и др. Вечером отложите на время все дела и поиграйте с
купленными вещицами.
Сядьте на пол с листом ватмана. Попытайтесь что-нибудь нарисовать левой (правой)
рукой, то есть той, которой неудобно это делать, и почувствуйте, каково это - учиться
чему-то новому. Чаще играйте в подобные игры.
3. Играй, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Возможно, он вам
скажет: «Я слишком стар, чтобы заниматься подобными вещами», или «Да не умею я
рисовать... я не художник», или «Это какая-то глупость». Не позволяйте этому голосу
остановить вас. Используйте позитивные самовнушения. Чаще повторяйте: «я
талантливый человек», «Я художник».
4. Гордитесь своими творениями. Если вам не хватает смелости, чтобы выставлять
свои достижения на всеобщее обозрение, держите их в особой папке, портфеле или файле.
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Но лучше повесить их на стену или поставить на самое видное место и чаще говорить
себе: «Это сделал (а) я!».
5. Изучайте все, что касается творчества. Вы можете это делать любым доступным
способом. Приглядитесь к людям, которых вы считаете творческими личностями.
Познакомьтесь с ними поближе. Попросите разрешения перенять у них опыт. Как только
вы поймете модель поведения, которая неразрывно связана с творчеством, вы сразу же
сможете придумать что-нибудь свое. Почитайте литературу о творчестве. Проведите
какое-то время с маленькими детьми и понаблюдайте, как творят они. Постоянно ищите
новые современные средства, новые программы, книги, видеозаписи, интернет-сайты, в
общем все, что вас заинтересует.
6. Тренируйте творческое воображение. Оно подобно мышцам. Чем больше
тренировок для его развития, тем оно активнее. Узнайте больше о новых психологических
техниках для развития воображения и используйте их. Пытайтесь разгадывать
психологические
головоломки.
Найдите
людей,
которые кардинально отличаются от вас (из разных мест или другой веры). Пытайтесь
взглянуть на мир их глазами. Каждую неделю находите что-нибудь новое, то, чем вы не
привыкли заниматься.
7. Подпитывайте творческое воображение. Наряду с тренировками, творческому
воображению требуется подпитка. Интересуйтесь искусством, музыкой, чтением и
приобретайте опыт. Ходите на экскурсии. Отправляйтесь на экскурсию в одиночестве,
просто для себя. Убедитесь в том, что в вашей жизни есть место любопытству.
8. Передохните. Назовем это «время тишины». Положите голову на стол и закройте
глаза, как вы делали в начальной школе. Представьте, что вы в расслабляющей ванне.
Мысленно совершите путешествие куда-нибудь. Охраняйте ваше «время тишины» и не
забывайте о нем.
9. Ищите пути для реализации ваших идей и мыслей. Заведите тетрадь и
записывайте свои мысли - все, что приходит вам в голову. Попробуйте делать это
ежедневно в течение месяца (в одно и то же время). Не перечитывайте и никому не
показывайте свои записи до конца месяца.
10. Поощряйте творческое воображение. Почаще радуйтесь. Дарите себе
подарки, материальные или духовные.
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «РАСТЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ, ТВОРИМ»

Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста.
Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития творческих
способностей потому, что в дошкольном возрасте дети чрезвычайно любознательны, у
них есть огромное желание познавать окружающий мир. И родители, поощряя
любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности,
способствуют расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний - это
необходимая предпосылка для будущей творческой деятельности. Поэтому наша задача
всемерно поддерживать и стимулировать развитие у детей творчества. Кроме того,
мышление дошкольников более свободно, чем мышление более взрослых детей. В жизни
детей творческие способности могут выручить в самых разнообразных жизненных
ситуациях. Воображение обогащает жизнь детей, делает ее ярче, интересней. Детское
творчество отличается от творчества взрослого. Ребенок действует подсознательно, он не
ставит перед собой целей. Ребенком движет удовлетворение своих потребностей в
творчестве, что рождает у него положительные эмоции.
Понаблюдайте за собой: сколько раз за день вы улыбнулись ребенку, похвалили его,
обратили внимание на красоту окружающей жизни, красоту отношений между людьми.
Уделите своему ребенку немного свободного времени, творя вместе с ним. Находясь
вместе, оцените эти необыкновенные минуты, когда можно посмотреть в глаза друг другу,
ЦЕЛЬ.
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помечтать, что-то сочинить, помочь малышу поверить в себя, в свои силы, проявить
творчество.
Как любое творчество, рисование способно не только раскрыть внутренний мир
ребенка, но и повлиять на него. Он фактически рассказывает в рисунке о себе, о том, что
его волнует, радует, огорчает. Нужно сохранить у ребенка желание общаться с взрослыми
через рисунок. Это начало более длительного, регулярного, содержательного общения и
взаимопонимания. Но бывает, что ребенок не проявляет желание рисовать, более того
категорически отказывается заниматься этой деятельностью.
Если: ребенок отказывается рисовать...
В таком случае родителям стоит насторожиться, а не оправдывать его отказы
свободой выбора: «Дескать, не надо давить, пусть делает то, что ему нравится». В
дошкольном возрасте детям, как правило, нравится то, что дается легко. А то, с чем у них
трудности, кажется скучным и вызывает стойкий отказ. Позволите ребенку идти по пути
наименьшего сопротивления, трудности так и не будут преодолены, что в дальнейшем
отразится как на обучении, так и на формировании личности.
Чаще всего дети отказываются рисовать по следующим причинам:
1. НЕДОРАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ.

Руки не слушаются, не получается правильно держать карандаш - короче, никакого
удовольствия, одна: морока с этим рисованием. Без «адресной» помощи, то есть развития
моторики, трудности будут только увеличиваться. В начальных классах, когда учителя
обращают повышенное внимание на почерк, письменные задания станут для ребенка
источником постоянного стресса. И учение, соответственно превратится в мучение,
поэтому развитием мелкой моторики следует заниматься загодя, благо в последние годы
появилось множество методических пособий, занимательных прописей, раскрасок и
прочих материалов для данной работы.
2. БЕДНОСТЬ ФАНТАЗИИ.

Это тесно связано и с ростом задержек психического развития, и с тем, насколько
ребенок успел за свою недолгую жизнь пристраститься к телевизору и компьютеру.
Психологи в нашей стране давно заговорили о том, что дети, не смотрящие телевизор и,
тем более, не играющие в компьютерные игры, развиваются лучше. Еще в середине 90-х,
это казалось спорным. «Как же так? Ведь ребенок, наоборот, обогащает свою фантазию
множеством образов и сюжетов, да и игры бывают разные, рассуждали оппоненты. Есть
же не только «стрелялки», но и развивающие...» Однако теперь споры, похоже, поутихли.
Слишком уж явные плоды такого «развития». Но даже если, ребенок смотрит в большом
количестве не западные, а наши, хорошие и добрые мультики, это отрицательно влияет на
развитие его творческой фантазии. В памяти всплывают готовые зрительные образы,
заслоняя собой те картины, которые могли бы возникнуть в детском воображении. Если
это происходит часто (а мультяшные образы - красочные, эмоционально заряженные,
быстро запоминающиеся), то мышление ребенка становится заштампованным. Какой уж
тут простор для фантазии? Для простора нужно освободить место: поменьше смотреть
телевизор, побольше подпитывать ребенка яркими, живыми впечатлениями, пробуждать у
него интерес к чтению, к сочинительству сказок, разнообразить ролевые игры. Ребенку
порой нужен совсем небольшой толчок, чтобы фантазия забила ключом.
3. НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, БОЯЗНЬ СОВЕРШИТЬ ОШИБКУ.

Дети нередко получают эмоциональную травму, не справившись с каким-то
заданием или почувствовав неодобрение. Осознать свои переживания и тем более, внятно
рассказать о них они еще не в состоянии, так что родители зачастую не подозревают о
происшедшем. Но зато у ребенка появляется стойкая неприязнь к тому виду деятельности,
в котором он потерпел фиаско. Боясь совершить ошибку, он отказывается повторять
неудачный опыт. И тут все зависит от взрослого. От его такта, терпения и настойчивости.
Ободряя ребенка, помогая ему (а на первых порах, и выполняя за него большую часть
работы), взрослый может вывести малыша из угнетенного состояния. А может - если
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будет раздражаться, стыдить и сравнивать его с более успешными детьми - усугубить
чувство неполноценности.
Хорошими помощниками в формировании навыков рисования могут стать
нетрадиционные техники. Нетрадиционные техники рисования позволяет создавать
прекрасные образы, учат быть сосредоточенным и внимательным и - самое главное развивают желание СОЗДАВАТЬ! Существует много техник нетрадиционного рисования,
их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого
результата. Сегодня мы поговорим о некоторых из них и сами попробуем создать что-то
необычное.
Рисование пальчиками.
Самый доступный способ развить у ребенка творческое начало - заинтересовать его
рисованием. В процессе творчества у него развивается воображение, образное мышление
и вкус.
Данный вид рисования хорошо развивает мелкую моторику, что влияет не только на
умение ребенка использовать свои ручки, но и способствует развитию речи. Как? Дело в
том, что центр, отвечающий за движения расположен в коре головного мозга совсем
рядом с речевым центром, и когда начинает работать первый, он заставляет трудиться и
второй.
Рисование пальчиками - это хороший рефлекторный массаж. На ладонях находятся
определенные точки, которые связаны со всеми органами тела. Массажируя эти точки,
можно добиться улучшения состояния организма в целом.
Рисуя, ребенок учиться строить «причинно-следственные» связи, учится логически
мыслить. Так, он замечает, что после того, как провести пальчиком по белому листу, на
нем появляются интересные «загогулины», а если поставить кляксу и «развозюкать» ее
ручкой, то получится очень забавное пятно. С помощью пальчиковых красок ребенок
получает представление о том, что такое цвет, какие бывают цвета, а также о том, что
смешивая две разные краски, можно получить совершенно новый цвет.
Пальчиковая живопись способствует раннему развитию творческих способностей.
Не только потому, что малыш учится рисовать, а потому, что он учится самовыражаться,
передавать свои ощущения и впечатления.
«Портрет моего ребенка».
Материалы: альбомные листы, краски гуашь, вода в емкостях, салфетки.
Родителям предлагается нарисовать портрет своего ребенка, используя
нетрадиционную технику - рисование пальцами. По окончании работы оформляется
выставка рисунков родителей «Детки - конфетки».
Рисование ладошками.
Для этого лучше налить слегка разведенные водой краски в пластиковые тарелочки,
чтобы ребенку было удобно окунать ладошку в краску. На бумаге можно делать
отпечатки ладони, проводить ладонью разные линии, закрашивать большие поверхности.
Если рисуете в альбоме, то под отпечатком ладошки на память можно поставить дату или
возраст ребенка.
Ладошкой можно мазать, рисовать и печатать любые абстракции, наслаждаясь
цветом или создавать сюжетные картины. По-разному поворачивая ручки, и дорисовывая
к отпечаткам недостающие элементы, можно воплотить любые задумки. Например,
отпечатав сомкнутую ладошку можно получить силуэт рыбки. Останется только
дорисовать ей пальчиками глазик, плавники и хвост. Рядом с рыбкой можно отпечатать
пальчиками камушки и провести волнистые линии, изображая водоросли. Ладошка, с
разведенными пальчиками, смотрящими вниз, позволит увидеть в рисунке осьминога,
если дорисовать ему глазки и ротик.
С помощью отпечатков ладошек, сделанных по кругу, можно изобразить солнышко
и цветок, дорисовав сердцевину, по полукругу - ежика и опушку из травы.
«Голубь».
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Материалы: тонированные листы (голубого цвета), белая гуашь, кисть № 8, 3, вода
в емкостях, салфетки.
Родители наносят белую гуашь кистью № 8 на сомкнутую ладонь и печатают
крылья голубя, указательным пальцем хвост и шею с головой, а глаза и клюв
дорисовывают кистью № 3. По окончании работы оформляется выставка рисунков
родителей «Голубь - птица мира и добра».
Пластилинография.
Пластилинография является уникальным методом развития творческих
способностей детей. Пластилинография - это нетрадиционная техника создания и
исполнения замысла в лепной картине, с изображением выпуклых, полуобъемных
объектов на горизонтальной поверхности.
То есть из пластилина, путем пластилинографии, можно рисовать картины. Но
ребенку надо будет помочь. Сделайте ему заранее заготовки. Нарисуйте или наклейте из
цветной бумаги: яблоню без яблок, новогоднюю елочку без елочных шаров, мухомор без
белых пятнышек, божью коровку без черных точечек и т.п. Ребенок должен будет сам
скатать шарики или колбаски из пластилина и дополнить ими вашу заготовку. Можно
сделать заготовки вместе с ребенком. Если вы планируете использовать их многократно,
то предварительно заламинируйте листы бумаги.
«Сердечки».
Материалы: заламинированный картон, пластилин, резные пуговицы, стеки,
салфетки.
Родители делают тонкие налепы пластилина на картоне, вырезают стекой
сердечки и украшают печатями из пуговиц. Законченные работы родители дарят своим
детям.
Ребенок должен развиваться разносторонне. Поэтому немаловажную роль в
воспитании играет творчество. В каждом ребенке надо развивать творческое начало,
благодаря которому он сможет наиболее успешно адаптироваться в социуме,
противостоять негативным обстоятельствам, находить социально позитивные выходы из
сложных ситуаций, стать творцом своего жизненного пути.
Вот несколько полезных советов, которые помогут вам без особых усилий развить
творческие способности у ваших детей:
1) Старайтесь не подавлять инициативу ребенка. Остановить ребенка, когда он чемто занят - это самый простой способ прервать полет воображения. В этот момент следует
задавать ребенку, находящемуся в творческом процессе, интересные вопросы: «Что
должно было из этого получиться?», «Что будет, если сделать по-другому?».
2) Снабжайте ребенка необходимыми материалами для творчества: красками,
пластилином, безопасными ножницами, цветной бумагой, клеем, карандашами, мелками и
т.д. Лучше, если ребенок сам нарисует и раскрасит выдуманную им картинку.
3) Старайтесь не корить ребенка за неудачи. Неудачи так же неизбежны. Главное
для него - это процесс, а не результат. Не давите на ребенка слишком сильно, чтобы из
занятий творчеством не исчез элемент игры и увлекательности.
4) Участвуйте в творческой жизни ребенка.
5) Создайте творческую мастерскую дома и сделайте необычные работы вместе с
ребенком:
Рисунки-невидимки.
Приготовьте белую бумагу и кисточку, налейте в блюдце молока. Попросите
малыша нарисовать что-нибудь, используя вместо красок молоко. Когда оно высохнет,
рисунок исчезнет. Как же теперь узнать, что нарисовано на листе бумаги? Для этого
достаточно прогладить бумагу утюгом или подержать ее над включенной настольной
лампой. Теперь можно организовать обмен секретными рисунками со всеми членами
семьи. Получившему тайное послание всегда интересно узнать, что же скрывает чистый
лист бумаги
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Воскография.
Покройте лист плотной бумаги или белого картона воском. Для этого просто натрите
его свечкой. Затем нанесите на воск слой черной краски - лучше всего подойдет гуашь.
Теперь дайте малышу авторучку с пустым стержнем или деревянную палочку с
заточенным концом, и пусть он выцарапает на воске любое изображение. В результате у
него получится картинка, очень похожая на гравюру.
Трафарет.
Предложите малышу придумать собственный герб. Когда эскиз будет готов,
перенесите изображение на тонкий картон и вырежьте. У вас получится трафарет на листе
картона. Трафарет должен быть не очень большим - примерно 10х10 см. Покажите
ребенку, как работать с ним. Можно обвести его контуры карандашом или фломастером,
поместив трафарет на бумаге, а также закрасить краской, используя тампон из поролона
или материи. Теперь ребенок может сделать сколько угодно одинаковых картинок.
Посоветуйте ему использовать трафарет для экслибрисов детских книжек.
Картинка в крапинку.
На листе белой или цветной бумаги расположите один или несколько листьев клена,
дуба, липы. Разведите краски нескольких цветов в разных емкостях. Возьмите зубную
щетку, окуните ее в краску и проведите пальцем по щетине так, чтобы мелкие брызги
полетели на бумагу. Это занятие, несомненно, заинтересует малыша.
Перед тем, как окунуть щетку в новый цвет, промойте ее водой. Когда весь лист
покроется крапинками, дайте краскам высохнуть и снимите листья. Такая картинка
вполне может украсить комнату.
Дырокол вместо кисти.
Оказывается, и с помощью дырокола можно сделать интересную картинку. Дайте
малышу дырокол и лист белой бумаги. Пусть он наделает в бумаге отверстий произвольно
или в каком-то определенном порядке. Покажите, как можно сделать симметричные
дырочки, сложив лист в несколько раз. Теперь наклейте проколотый листок на цветную
бумагу. С помощью цветных карандашей можно завершить картинку.
Пестрая мозаика.
Соберите побольше мелких предметов: монет, пуговиц, фишек от домино и т.п.
Приготовьте белую и цветную бумагу, лист картона, ножницы и клей. Сначала малыш
должен придумать, что хочет изобразить, и сделать на картоне подходящий фон.
Помогите ему в этом. Например, внизу наклейте белую бумагу - снег, а сверху голубую небо. Теперь можно приступить к композиции. Вот бежит доминошная дорожка, а в небе
светит солнце - медная монета с лучами из желтого бисера. Идет человек, сделанный из
пуговиц, и строится дом из спичек. После первых опытов можно заполнять мозаикой всю
картину, не оставляя фона. Пусть малыш придумывает новые композиции и использует
новые материалы.
Парафиновый карандаш.
Приготовьте парафиновую свечку, акварель, бумагу и кисточку. Заточите свечку как
карандаш. Пусть малыш нарисует парафиновым карандашом на бумаге какую-нибудь
картинку. Ничего не видно? Теперь в дело пойдет акварель. Дайте ребенку закрасить
краской весь лист. Посоветуйте ему использовать побольше разных цветов. Что за чудо!
На цветном фоне выступил первоначальный рисунок. Почему? Объясните малышу.
Картофельные штампики.
Разрежьте картофелину пополам. На срезе вырежьте какую-нибудь геометрическую
фигуру - круг, квадрат, треугольник - или даже человечка. Может, малыш придумает еще
что-нибудь интересное. В неглубоких ванночках разведите краски разных цветов.
Приготовьте бумагу. А теперь покажите своему чаду, как делать отпечатки на бумаге,
окуная штампик в краску и прикладывая его к бумаге. Пусть малыш даст волю фантазии.
Может, у него получится орнамент, может, бытовая сценка, а возможно, и картинка
кубиста.
Шукшина Лия Марсовна

Приложение 7.
Методика определения уровня творческого воображения дошкольников
(авторы Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина)
Цель - выявить способность придумывать и изображать по замыслу что-нибудь
необычное, при помощи дополнительных элементов создавать различные оригинальные
образы.
«Свободный рисунок»
Материал: лист бумаги, набор фломастеров.
Задание: придумать что-либо необычное.
На выполнение задания отводилось 4 минуты.
Оценка рисунка ребенка производится в баллах по следующим критериям:
8-10 баллов - ребенок за отведенное время придумал и нарисовал нечто
оригинальное, необычное, явно свидетельствующее о незаурядной фантазии, о богатом
воображении; рисунок оказывает большое впечатление на зрителя, его образы и детали
тщательно проработаны.
5-7 баллов - ребенок придумал и нарисовал нечто такое, что в целом является не
новым, но несет в себе явные элементы творческой фантазии и оказывает на зрителя
определенное эмоциональное впечатление. Детали и образы рисунка проработаны средне.
3-4 балла - ребенок нарисовал нечто очень простое, неоригинальное, причем на
рисунке слабо просматривается фантазия и не очень хорошо проработаны детали.
0-1 балла - за отведенное время ребенок так и не сумел нечего придумать и
нарисовал лишь отдельные штрихи и линии
Выводы об уровне развития:
8-10 баллов - высокий;
5-7 баллов - средний;
3-4 балла - низкий;
0-2 балла - низший.
«Неоконченный рисунок»
Материал:
1. Лист бумаги с изображением двенадцати кружков, не касающихся друг друга
(расположены в 3 ряда по 4 кружка).
2. На листе бумаги изображен неоконченный рисунок собаки, повторяющийся 12
раз. Простые карандаши.
Задание:
На первом этапе: из каждого кружка изобразить с помощью дополнительных
элементов различные образы.
На втором этапе: необходимо последовательно дорисовать образ собаки, так чтобы
каждый раз это была разная собака. Изменение образа идет вплоть до изображения
фантастического животного.
Оценка результатов:
10-12 баллов – высокий уровень;
7-9 баллов – средний уровень;
4-6 баллов – низкий уровень;
0-3 балла – низший уровень.
Подсчитывается, сколько кружков превратил испытуемый в новые образы, сколько
нарисовал разных собачек. Результаты, полученные за 2 серии, суммируются.
Тест «Составление изображений объектов»
(по Л.Ю. Субботиной)
Тест позволяет диагностировать воображение и образное мышление.
Цель: выявить уровень развития воображения и творческого мышления при
составлении изображения с помощью геометрических фигур.
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Задание: нарисовать заданные объекты, пользуясь следующим набором фигур: круг,
треугольник, прямоугольник, трапеция (прилагаются).
Объекты для рисования: лицо, клоун, дом, кошка, дождь, радость.
Каждую фигуру можно использовать многократно, менять ее размеры, но нельзя
добавлять другие фигуры и линии.
Оценка результатов проводится по ряду параметров:
1. Изображены все заданные объекты - 1 балл, но они не похожи.
2. Использование в изображении всех предложенных фигур - 2 балла.
3. Реалистичность изображения (степень похожести на заданный объект) - 3 балла.
4. Изображения всех заданных объектов с использованием всех предложенных
фигур в оригинальной и остроумной комбинации - 4 балла.
Организованная деятельность «Сказочная птица»
Цель. Выявить уровень творческого потенциала детей старшего дошкольного
возраста с помощью применения занимательного содержания и нетрадиционной техники.
Задачи:
1. Выявить интерес к художественно-творческой деятельности, способность
изображать объекты и сюжеты с использованием пластилинографии.
2. Развивать творчество и фантазию, образное мышление, используя пластические
свойства материала, цвет, проявлять активность, стремление довести дело до конца.
Материалы и оборудование: образцы работ выполненных техникой
«пластилинографии», для демонстрации, иллюстрации, с изображением сказочных птиц.
Раздаточный материал: альбомный лист, пластилин, стека, салфетка.
Ход
1. Организация детей. Чтение отрывков из сказки: «Жар птица», рассматривание
иллюстраций.
2. Продемонстрировать детям работы выполненные техникой «пластилинографии».
3. Показать эстетические свойства материала.
4. Рассказать о его художественных достоинствах.
5. Предложить детям изобразить при помощи пластилина сказочную птицу.
6. Показать технологию изображения, стимулируя самостоятельность и творчество.
7. Самостоятельная деятельность детей.
8. Анализ детских работ.
9. Подведение итогов.
Высокий уровень (4 балла) - ярко развиты образность и воображение; результаты
оригинальны, хорошо развита фантазия; широко используются различные способы
творческих действий, активно используется предложенный материал.
Средний уровень (3 балла) - результаты деятельности грамотны и выразительны, но
недостаточно оригинальны; присутствует эмоциональная отзывчивость, интерес к
выполнению заданий с предложенным материалом, но ребенок затрудняется в
выполнении заданий.
Низкий уровень (2 балла) - нет активного интереса к выполнению задания, не
способен к самостоятельности, требуется помощь взрослого; работы шаблонны,
неоригинальны.
Низший уровень (1 балл) - выполнение заданий вызывает у ребенка затруднения, не
владеет системой творческих действий, предложенный материал использует не по
назначению.
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Таблица № 1

№

Фамилия, имя ребенка

Способность составлять
изображение объектов
при помощи
геометрических фигур

Способность
изображать по замыслу
что-нибудь необычное

Оригинальность
образов

Способность
изображать объекты с
помощью техники
«пластилинографии»

Результаты мониторинга на начало проекта

Результат

1

2

3

4

5

6

7

1

Настя

4

3

3

3

3,2

2

Арсений

2

2

1

2

1,7

3

Степан

3

2

3

3

2,7

4

Оксана

2

2

1

2

1,7

5

Дима

3

2

3

3

2,7

6

Ваня

2

1

1

2

1,5

7

Юля

3

3

2

3

2,7

8

Полина

4

3

3

4

3,5

9

Ира

4

4

3

4

3,7

10

Максим

3

3

2

2

2,5

11

Лева

2

2

2

2

2

12

Арина

2

2

2

2

2

13

Сережа

2

1

1

2

1,5

14

Максим

4

4

3

4

3,7

15

Данила

3

3

3

3

3

16

Антон

3

3

2

3

2,7

17

Юля

3

3

3

3

3

18

Влад

2

2

2

2

2

19

Даниил

2

2

2

2

2

20

Полина

4

4

3

4

3,7

21

Полина

4

4

3

4

3,7

22

Кирилл

2

2

1

2

1,7
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Таблица № 2

№

Фамилия, имя ребенка

Способность составлять
изображение объектов
при помощи
геометрических фигур

Способность
изображать по замыслу
что-нибудь необычное

Оригинальность
образов

Способность
изображать объекты с
помощью техники
«пластилинографии»

Результаты мониторинга на конец проекта

Результат

1

2

3

4

5

6

7

1

Настя

4

4

3

4

3,7

2

Арсений

2

2

2

3

2,2

3

Степан

4

3

3

4

3,5

4

Оксана

2

2

2

3

2,2

5

Дима

4

3

3

3

3,2

6

Ваня

2

2

2

2

2

7

Юля

4

3

3

4

3,5

8

Полина

4

4

4

4

4

9

Ира

4

4

4

4

4

10

Максим

4

3

3

3

3,2

11

Лева

3

3

2

3

2,7

12

Арина

3

3

2

3

2,7

13

Сережа

2

2

2

2

2

14

Максим

4

4

4

4

4

15

Данила

4

3

3

4

3,5

16

Антон

4

3

3

4

3,5

17

Юля

4

4

3

3

3,5

18

Влад

3

3

2

2

2,5

19

Даниил

3

2

2

3

2,5

20

Полина

4

4

4

4

4

21

Полина

4

4

4

4

4

22

Кирилл

2

2

2

3

2,2
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40

Высокий уровень

30

Средний уровень

20

Низкий уровень

10

Низший уровень

0

Начало проекта

50

Высокий уровень

40

Средний уровень

30
20

Низкий уровень

10

Низший уровень

0

Конец проекта

50
40
30
20

Начало проекта

10

Конец проекта

0

1
высокий
уровень

2
средний
уровень

3
низкий
уровень

4
низший
уровень

Итоги мониторинга
Начало проекта
Конец проекта
высокий уровень:
22,7%
50%
средний уровень:
36,4%
27,3%
низкий уровень:
31,8%
22,7%
низший уровень:
9,1%
0%
По результатам мониторинга было выявлено, что в 50 % случаев отмечается
высокий уровень развития творческих способностей.
Для этого уровня стало очевидным наличие целой системы сложных умений:
 умение
видоизменять,
преобразовывать,
комбинировать
имеющиеся
представления и создавать на этой основе новые образы;
 умение «входить» в изображаемые обстоятельства, в условные ситуации;
 умение использовать соответствующие выразительные средства для воплощения
образов;
 самостоятельность, активность, инициатива детей в выполнении деятельности.
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27,3% обследуемых детей проявили средний уровень развития творческих
способностей. Результаты художественно-творческой деятельности выразительны, но
недостаточно оригинальны; присутствует эмоциональная отзывчивость, интерес к
выполнению заданий с предложенным материалом, но ребенок затрудняется в
выполнении заданий.
В 22,7% случаев отмечается низкий уровень развития творческих способностей.
Дети предпочитают помощь взрослого, не самостоятельны, предпочитают действовать по
образцу.
Таблица 3
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
КРИТЕРИИ
(ИНДИКАТОРЫ)

Творческая
активность

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ

Повышенный
интерес, Ребенок активен, есть
творческая активность
интерес к данному
виду деятельности,
но выполняет работу
по указанию педагога

Ребенок не активен,
выполняет работу
без
особого
желания

Новизна,
оригинальность

Субъективная
новизна
оригинальность
и
вариативность как способ
решения творческой задачи,
так и результата детского
творчества;
«индивидуальный» подчерк
детской продукции

Ребенок
правильно
выполняет задание,
внесение
новых
замыслов случайно, с
подсказками педагога

Нет
новизны
и
оригинальности в
работе, выполняет
задание по образцу,
с ошибками

Сенсорные
способности
(чувство цвета,
формы)

Форма
передана
точно.
Разнообразие
цветовой
гаммы, передан реальный
цвет,
выразительность
изображения

Есть незначительные
искажения,
отступления
от
окраски

Композиция

Общая ручная
умелость
Самостоятельность

Форма не удалась,
искажения
значительные.
Безразличие
к
цвету,
одноцветность
По всей плоскости листа, На полосе листа с Не
продуманно,
соблюдается
незначительными
носит
случайный
пропорциональность между элементами
характер
предметами
Хорошо развита
рук, аккуратность

моторика Ручная
развита

умелость Слабо
развита
моторика рук

Выполняет
задание Требуется
самостоятельно, без помощи. незначительная
Ребенок
самостоятельно помощь
выбирает тему, замысел,
умеет
планировать
свои
действия,
выбирать
выразительные
средства,
доводить начатое дело до
конца
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Не
может
самостоятельно
выполнять задания,
без
помощи
педагога,
необходима
поддержка
и
стимуляция

