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В ДЕТСТВЕ НЕТ ПОДАРКА ЛУЧШЕ:
КИСТИ, КЛЕЙ, БУМАГА, АЛЬБОМ…
СОЗДАЮТ ДЕТИ  СМЕЛО И ЯРКО

КОМПОЗИЦИИ НА ГОЛУБОМ.
ПАПЕ С МАМОЙ ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ,
ИЗ КОНФЕТ, ПЛАСТИЛИНА, ФОЛЬГИ.

ЧУТЬ ЗАВИДУЯ ТЕМ, ЧЬЁ ПРИЗВАНЬЕ –
     РАДОСТЬ  ТВОРИТЬ,                               

ЕСЛИ ГЛУБЖЕ В РАБОТЫ ВГЛЯДЕТЬСЯ,
СРАЗУ ВСПОМНИШЬ О ЧЁМ-ТО СВОЁМ,
ВСЕ ХУДОЖНИКИ – РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА,
ИХ КОСНУЛАСЬ ЖАР-ПТИЦА КРЫЛОМ!
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Творчество приобщает детей к миру прекрасного, развивает творческие способности, 

формирует эстетический вкус, позволяет ощутить гармонию окружающего мира. А в целом, в 

процессе детского творчества – формируется духовный мир детей. Ребёнок, прежде всего, 

приобщается к вечным общечеловеческим ценностям (красоте, добру, истине). В результате 

этого у него рождаются и развиваются такие стержневые качества личности, как 

самостоятельность, инициативность, произвольность в виде стремления к преодолению 

трудностей, а также потребность в активном освоении и созидательном преобразовании 

окружающей действительности. 

Творчество приобщает детей к миру прекрасного, развивает творческие способности, 
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окружающей действительности. 

На мой взгляд, изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным 

видом деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку выразить в своих работах 

впечатление об окружающем его мире, т.к. изобразительная деятельность создаёт условия для 

вовлечения ребёнка в собственное творчество и имеет неоценимое значение для всестороннего 

развития детей, раскрытия и обогащения его творческих способностей. 
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В современном мире очень актуальна проблема воспитания, развития творческой личности. Целью 
преобразования в сложившейся педагогической практике находит отражение в ряде значимых 
нормативных документов, определяющих новые приоритеты развития дошкольного образования:
в Федеральном законе «Об образовании Р. Ф.» (от 29.12.2012г. № 273 – Ф. З.) вступивший в силу 
01.09.2013г.
- Ст. 12. п. 1 «Содержание образования должно обеспечивать развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности.»

В условиях ФГОС дошкольного образования особую значимость приобретает развитие творческих 
способностей. Важно не пропустить тот период в жизни ребёнка, когда формируются основные навыки и 
умения, среди которых центральное место отводится развитию творческих способностей, фантазии, 
интересу к новому. Если эти качества не развивать в дошкольном периоде, то в последующем наступает 
быстрое снижение активности этой функции, а значит, обедняется личность, снижаются возможности 
творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой деятельности. 
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умения, среди которых центральное место отводится развитию творческих способностей, фантазии, 
интересу к новому. Если эти качества не развивать в дошкольном периоде, то в последующем наступает 
быстрое снижение активности этой функции, а значит, обедняется личность, снижаются возможности 
творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой деятельности. 

«Вы хотите, чтобы ваши дети были способными и талантливыми? Тогда помогите им сделать 
первые шаги по ступенькам творчества, но… не опоздайте и, помогая… думайте сами». Б.П.Никитин. Но 
не всегда мы, родители, уделяем должного внимания своим детям. В лучшем случае прочитаем сказку, 
но этого недостаточно в развитии ребенка, а если со стороны родителей чувствуется гиперопека над 
ребенком, то в дальнейшем появится проблема. Особенно заметна эта проблема в возрасте 4-5 лет, т.е.  в 
средней группе. 



ЦЕЛЬЦЕЛЬ

 развитие творческих способностей 
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ЗАДАЧИЗАДАЧИ

1

Добиться цели планировалось через реализацию 

следующих задач:

1. Создать условия в группе для организации творческой 

деятельности с использованием нетрадиционных 

техник.

2. Познакомить детей с новыми нетрадиционными 

техниками  художественного изображения.

3. Сформировать умение передавать в работе свои чувства 

с помощью различных средств выразительности.

4. Организовать взаимодействие с родителями  через 

совместную творческую деятельность.



Развивающая среда играет важную роль в развитии ребенка, поэтому при организации 

предметно – развивающей среды мы учитывали, чтобы содержание носило развивающий 

характер, и было направлено на развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями, было доступной и соответствующей возрастным 

особенностям детей. В оснащении предметно – развивающей среды активно участие 

приняли родители. Сколько дома ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчёски, 

поролон, пробки, семена подсолнечника, арбузные семена и т. д). А также с детьми 

собирали и засушивали листья, камушки, веточки, шишки, листочки, камушки, семена 

растений. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что 

здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать, чем хочешь украшать 

пластилинографию. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям 

можно судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ



РАБОТА С ДЕТЬМИРАБОТА С ДЕТЬМИ
Я люблю свою работу, она позволяет 

мне позволяет мне оставаться в мире 

детства, фантазии, сказки! 

 

Общение с детьми продлевает минуты 

радости, вдохновения, творчества!

 

У детей всегда есть чему поучиться, 

они делают нас добрее и 

справедливее!



Очень важно научить каждого ребенка ощущать себя частью коллектива, чтобы каждый ребенок на данном 

этапе и в дальнейшем уважительно относился к индивидуальным интересам и потребностям других детей.  

Все это реализую через различные формы работы, а именно через непосредственно-образовательную 

и самостоятельную индивидуальную деятельность, что позволяет достичь высокой плотности взаимодействия 

детей между собой и вовлеченности в процесс творения. Детей радуют коллективная, совместная деятельность 

по созданию одного общего рисунка, особое удовлетворение доставляет общий результат, который в этом 

случае всегда богаче по содержанию, производит более яркое впечатление, чем индивидуально выполненная 

работа. Дети понимают, что вместе могут создать более значительное изображение, чем каждый в отдельности. 

В процессе коллективной  создаются благоприятные условия для общения детей друг с другом и с 

воспитателем, а по завершении работы ребята радуются результатам совместной деятельности – одни и те же 

чувства объединяют их. 



ИГРЫ С ВОДОЙИГРЫ С ВОДОЙ
Первые шаги с краской  мы начали во второй младшей группе, где дети 
самостоятельно  добавляли  краску в воду при помощи стеки или кисточки   и 
делали вывод, , что при взаимодействии с краской вода окрашивается в 
выбранный ребенком цвет.   Простейшие   действия с краской и  водой, 
доставляют радость детям и в дальнейшем оставляют прекрасные 
воспоминания. 



РИСОВАНИЕ МАНКОЙ И ПШЕНОМ
КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА «ЛЕТО»
РИСОВАНИЕ МАНКОЙ И ПШЕНОМ
КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА «ЛЕТО»

Совместно с детьми мы принимали участие в конкурсе оформления коридоров ДОУ. Что же детям интересно? 
Чем же кроме карандашей, красок можно нарисовать картину? Сазу возникла идея, а почему бы не нарисовать 
фон Дети получили огромное удовольствие.  Чтобы манка осталась на листе и не рассыпалась, вместе с детьми 
наносили на картон  клей ПВА. Затем верхнюю часть покрыли манкой, а нижнюю пшеном. Остатки круп 
встряхнули. После того как фон высох мы поролоном нанесли сверху краску и выполнили аппликацию из 
готовых форм.
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наносили на картон  клей ПВА. Затем верхнюю часть покрыли манкой, а нижнюю пшеном. Остатки круп 
встряхнули. После того как фон высох мы поролоном нанесли сверху краску и выполнили аппликацию из 
готовых форм.
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КОЛЛЕКТИВНАЯ 
РАБОТА            

    «ЛЕТО»



«ПАЛЬЧИКОВАЯ
 И ЛАДОШКОВАЯ ЖИВОПИСЬ»
Знакомство детей с техникой рисования пальчиком  началась в младшей группе, а ладошкой со средней  группы.
Цель:  создание для детей условий для наиболее полного и свободного раскрытия их творческих способностей с помощью средств нетрадиционного рисования.
Задачи: познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования (пальцем и ладонью);; развивать творческое воображение,  вним ание, мелкую моторику и координацию  движений рук.  
Рисование пальчиками
Средства выразительности: пятно,  точка, короткая линия, цвет.
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета,  небольшие листы,  салфетки.
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки,  пятныш ки на бумагу.  На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой,  затем гуашь легко смывается.
Рисование ладош кой
Средства выразительности: пятно,  цвет, фантастический силуэт.
Материалы: широкие блюдечки с гуашью,  кисть, плотная бумага любого цвета,  листы большого формата, салфетки.
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами.  После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.
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Цель:  создание для детей условий для наиболее полного и свободного раскры тия их творческих способностей с помощ ью  средств нетрадиционного рисования.
Задачи: познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования (пальцем и ладонью);;  развивать творческое воображение, внимание, мелкую моторику и координацию движений рук. 
Рисование пальчиками
Средства выразительности: пятно, точка,  короткая линия, цвет.
Материалы: мисочки с гуашью,  плотная бумага любого цвета, небольшие листы , салфетки.
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. Н а каждый пальчик набирается краска разного цвета.  После работы пальчики вы тираются салфеткой,  затем гуашь легко смывается.
Рисование ладошкой
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть,  плотная бумага любого цвета, листы  большого формата, салфетки.
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю  кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге.  Рисуют и правой и левой руками, окраш енными разны ми цветами. После работы руки вытираются салфеткой,  затем гуаш ь легко смывается.



«ЖИРАФ»
КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 
               «ЦВЕТЫ НА 

КЛУМБЕ»



Монотипия считается одной из простейших нетрадиционных техник рисования (от греческого 
monos - один,единый и tupos - отпечаток).

Это простая, но удивительная техника рисования красками (акварелью, гуашью и пр.). Она 
заключается в том, что рисунок рисуется на одной стороне поверхности и отпечатывается на другую.

Полученный отпечаток всегда уникален, т. к. создать две одинаковых работы невозможно. 
Полученные кляксы можно оставить в первоначальном виде, или продумать подходящий образ и 
дорисовать недостающие детали. Количество красок в монотипии - любое. Для рисования в технике 
«Монотипия» нам понадобится: плотная бумага любого цвета, гуашевые или акварельные краски, 
кисти, банка с водой, салфетки. 

«МОНОТИПИЯ»«МОНОТИПИЯ»

«Бабочки»



Лето – это удивительная пора! И работа с детьми была построена так, что мы 
каждый день уделяли время изобразительной деятельности. Мы творили 
коллективные работы, где дети по собственному желанию принимали участие.

Лето – это удивительная пора! И работа с детьми была построена так, что мы 
каждый день уделяли время изобразительной деятельности. Мы творили 
коллективные работы, где дети по собственному желанию принимали участие.

РИСОВАНИЕ МЕЛКАМИРИСОВАНИЕ МЕЛКАМИ

Мелки  — изобразительный материал для детского творчества. Детям очень нравится рисовать мелками. 
Во время рисования радуги дети договаривались, просили поделиться мелками определенного цвета



          «РИСОВАНИЕ ЖЕСТКОЙ 
ПОЛУСУХОЙ КИСТЬЮ-ТЫЧОК»

Техника рисования жесткой 
кистью вызвала интерес у 
детей , так как рисунок 
приобретает объемность. 
Дети сравнивали 
поверхность фона, рисунка с 
обоями Суть техники 
заключается в том, что 
ребенок опускает в гуашь 
кисть и ударяет ею по 
бумаге, держа вертикально. 
При работе кисть в воду не 
опускается. 



РИСОВАНИЕ ГУАШЕВЫМИ КРАСКАМИ И АППЛИКАЦИЯ САЛФЕТКАМИ
«ОСЕННЕЕ ДЕРЕВО», «РЯБИНА»

РИСОВАНИЕ ГУАШЕВЫМИ КРАСКАМИ И АППЛИКАЦИЯ САЛФЕТКАМИ
«ОСЕННЕЕ ДЕРЕВО», «РЯБИНА»

Основная цель этих работ: учить рисовать дерево. Далее мы 
рисовали листья приемом примакивания А в работе «Рябина» 
украшали аппликацией из салфеток. Здесь важно было научить 
детей отрывать небольшой кусок салфетки и скатывать между 
пальчиками.



РИСОВАНИЕ ГУАШЬЮ И 
АППЛИКАЦИЯ ИЗ ЛИСТЬЕВ  «КЛЁН»

РИСОВАНИЕ ГУАШЬЮ И 
АППЛИКАЦИЯ ИЗ ЛИСТЬЕВ  «КЛЁН»

Совместно с детьми осенью мы собирали кленовые листья, 
засушивали, так как работа с природным материалом доступна детям 
нашего возраста. Увлекательно, интересно и полезно общение с 
природой. Оно развивает творчество, мышление, наблюдательность, 
трудолюбие. Занятия с природным материалом способствует 
воспитанию у детей любви к родной природе, бережного к ней 
отношения. 

Совместно с детьми осенью мы собирали кленовые листья, 
засушивали, так как работа с природным материалом доступна детям 
нашего возраста. Увлекательно, интересно и полезно общение с 
природой. Оно развивает творчество, мышление, наблюдательность, 
трудолюбие. Занятия с природным материалом способствует 
воспитанию у детей любви к родной природе, бережного к ней 
отношения. 



«ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ»«ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ»
«Пластилинография – техника самая осязаемая в художественном творчестве. 
Ребенок не только видит то, что создал, но и трогает, берет в руки, изменяет и 
дополняет по мере необходимости отдельные детали. Основной материал –
пластилин, а основной инструмент рука.

«Пластилинография – техника самая осязаемая в художественном творчестве. 
Ребенок не только видит то, что создал, но и трогает, берет в руки, изменяет и 
дополняет по мере необходимости отдельные детали. Основной материал –
пластилин, а основной инструмент рука.



«РАДУГА»«РАДУГА»
Техника лепки из пластилина очень проста. Просто нужно 
отрывать небольшие кусочки от общего куска нужного 
нам цвета и скатывать из них небольшие шарики, 
которые затем успешно приклеиваются на 
подготовленный заранее фон с нарисованным на нем 
нужным контуром. Шарики выкладываются на 
поверхность основы и немного прижимаются пальцем. 
Это очень удобная техника, так как является 
многоразовой, ведь исправить ошибки на шаблоне не 
составит никакого труда. 

При создании пластилиновых картин следует 
придерживаться следующей методики. В работе лучше 
всего использовать яркий, в меру мягкий материал, 
способный принимать заданную форму. Это позволит еще 
не окрепшим ручкам дошкольника создавать свои 
первые рисунки.

Чтобы дети лучше усвоили и закрепили навыки, 
обучение следует проводить поэтапно: сначала важно 
научить надавливать на пластилин, затем размазывать 
его от центра к краям контура и в дальнейшем сочетать 
оба приема.



С помощью пластилинографии решали следующие задачи:

-Формировать умение размазывать пластилин подушечкой пальца, отщипывать 
маленький кусочек пластилина, скатывать шарик между пальчиками

- Учить не выходить за контур рисунка, аккуратно выполнять работу, выполнять 
коллективные композиции вместе с другими детьми, действовать по образцу, по 
словесному указанию воспитателя, использовать несколько цветов пластилина.

С помощью пластилинографии решали следующие задачи:

-Формировать умение размазывать пластилин подушечкой пальца, отщипывать 
маленький кусочек пластилина, скатывать шарик между пальчиками

- Учить не выходить за контур рисунка, аккуратно выполнять работу, выполнять 
коллективные композиции вместе с другими детьми, действовать по образцу, по 
словесному указанию воспитателя, использовать несколько цветов пластилина.



Существует , конечно, множество различных 
приемов рисования пластилином, но мы начали с 
самых простых и понятных детям:

- рисование мазками

- размазывание

- выкладывание картинки пластилиновыми шариками

- катание шариков

- рисование картин шариками

- рисование полосками пластилина

- рисование по контуру

- работа с затвердевающим пластилином

- размазывание с объёмным эффектом



НАШИ РАБОТЫ
ЛЕПКА «ГРИБЫ», 

«КОРЗИНКА С ЯГОДАМИ», ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ «БАБОЧКА»

НАШИ РАБОТЫ
ЛЕПКА «ГРИБЫ», 

«КОРЗИНКА С ЯГОДАМИ», ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ «БАБОЧКА»



          «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
Прежде чем начать коллективную работу «Золотая рыбка»  встал вопрос тонировать лист 
кисточками или поролоном или попробовать технику «Набрызг».  Взяли жесткие кисти и 
зубные щетки и деревянные палочки. Дети набирали краску на кисть и щетку и ударяли 
кистью и щеткой о палочку который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на 
бумагу. Далее дети рисовали гуашью волнистые листья ( «водоросли»).  Нижнюю часть  
рисунка («дно аквариума») покрывали клеем и  на клей сыпали песок, остатки песка 
встряхивали. Песок красили  пробками. Потом обводили шаблоны рыбок и рисовали 
пластилином

Прежде чем начать коллективную работу «Золотая рыбка»  встал вопрос тонировать лист 
кисточками или поролоном или попробовать технику «Набрызг».  Взяли жесткие кисти и 
зубные щетки и деревянные палочки. Дети набирали краску на кисть и щетку и ударяли 
кистью и щеткой о палочку который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на 
бумагу. Далее дети рисовали гуашью волнистые листья ( «водоросли»).  Нижнюю часть  
рисунка («дно аквариума») покрывали клеем и  на клей сыпали песок, остатки песка 
встряхивали. Песок красили  пробками. Потом обводили шаблоны рыбок и рисовали 
пластилином



          «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей 

работы, дети испытывают положительные эмоции
Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей 

работы, дети испытывают положительные эмоции



АППЛИКАЦИЯ САЛФЕТКАМИАППЛИКАЦИЯ САЛФЕТКАМИ

Салфетки — очень интересный материал для детского творчества. Из них можно делать разные 
поделки. Такой вид творчества имеет ряд плюсов:  возможность создавать шедевры без ножниц;  

развитие мелкой моторики маленьких ручек;  развитие тактильного восприятия, используя бумагу 
различной фактуры;  широкие возможности для проявления креатива.



Здесь мы видим и рисование зубной щеткой (небо) и 
пластилинография (стволы деревьев), аппликация 
салфетками (солнышко, кроны деревьев, костер, 
ватой (облака), нитками (трава) и использование 
природного материала – веточки деревьев.

Коллективная работа «КОСТЕР»
Сочетание в работе разных техник изображения делает процесс создания 

увлекательным и интересным. 

Коллективная работа «КОСТЕР»
Сочетание в работе разных техник изображения делает процесс создания 

увлекательным и интересным. 



ОБРЫВНАЯ АППЛИКАЦИЯ
«ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО ИЛЛЮСТРАЦИЯМ Е. М. РАЧЕВА»

ОБРЫВНАЯ АППЛИКАЦИЯ
«ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО ИЛЛЮСТРАЦИЯМ Е. М. РАЧЕВА»
Обрывная аппликация – один из видов 
популярного детского творчества, 
похожая на мозаику. Так как картина 
постепенно складывается, как 
мозаика из множества маленьких 
кусочков-сегментов. Всё максимально 
просто и доступно, но при этом 
интересно и занимательно для детей. 
Контур, нанесённый на картину-фон, 
стараниями умелых пальчиков 
медленно превращается в яркую 
сюжетную картинку. Этот способ 
хорош для передачи фактуры образа 
(пушистая мышка, петушок). Дети 
учатся мелко рвать бумагу на кусочки 
и составлять из них изображение. 

Обрывная аппликация – один из видов 
популярного детского творчества, 
похожая на мозаику. Так как картина 
постепенно складывается, как 
мозаика из множества маленьких 
кусочков-сегментов. Всё максимально 
просто и доступно, но при этом 
интересно и занимательно для детей. 
Контур, нанесённый на картину-фон, 
стараниями умелых пальчиков 
медленно превращается в яркую 
сюжетную картинку. Этот способ 
хорош для передачи фактуры образа 
(пушистая мышка, петушок). Дети 
учатся мелко рвать бумагу на кусочки 
и составлять из них изображение. 



«Творческая мастерская 
ДЕДА МОРОЗА»

Детям приятно украшать групповую комнату, приемную 
своими работами, дарить подарки родителям. 

Детям приятно украшать групповую комнату, приемную 
своими работами, дарить подарки родителям. 

Дети активно участвовали в создании сюжетных композиций: 
раскрашивали шишки, мастерили поделки - «елки» с родителями. Из 
дисков и новогодних салфеток, в технике «Декупаж»,   сделали 
новогоднюю елку для украшения приемной.

Дети активно участвовали в создании сюжетных композиций: 
раскрашивали шишки, мастерили поделки - «елки» с родителями. Из 
дисков и новогодних салфеток, в технике «Декупаж»,   сделали 
новогоднюю елку для украшения приемной.



АППЛИКАЦИЯ ИЗ ЛАДОШЕК
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК», 

«СНЕГОВИК», «ЁЛКА»

АППЛИКАЦИЯ ИЗ ЛАДОШЕК
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК», 

«СНЕГОВИК», «ЁЛКА»
Основная задача: учить детей 
правильно держать ножницы, 

сжимая и разжимая кольца;  
вырезать по контуру учить 

правилам безопасности при 
работе с ножницами; 

Основная задача: учить детей 
правильно держать ножницы, 

сжимая и разжимая кольца;  
вырезать по контуру учить 

правилам безопасности при 
работе с ножницами; 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИРАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Для того, чтобы заинтересовать родителей своей работой, в группе регулярно 

организуются выставки детских работ, целью которых является демонстрация 

достижения детей. Родители принимают активное участие в мастер – классах совместно с 

детьми, с целью повышения своей компетентности.

Родители воспитанников заинтересовались нашей работой. Многие из них стали 

активными участниками педагогического процесса: участвуют в создании выставок 

совместного творчества, находят оригинальные идеи для создания работ. Родители 

участвуют в оформлении предметно – развивающей среды, своими руками: оформление 

группы по тематике «Зимушка –Зима», в оформлении огорода на подоконнике, в 

оформлении деревьев,  скворечников для улицы. 



УЧАСТИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ 
В СМОТРЕ –
КОНКУРСЕ  
ПО СКАЗКЕ 
«ТЕРЕМОК»

УЧАСТИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ 
В СМОТРЕ –
КОНКУРСЕ  
ПО СКАЗКЕ 
«ТЕРЕМОК»



УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ВЫСТАВКЕ «САМЫЙ 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СНЕГОВИК», В ОФОРМЛЕНИИ 

ГРУППЫ НА ТЕМУ «ЗИМУШКА-ЗИМА»

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ВЫСТАВКЕ «САМЫЙ 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СНЕГОВИК», В ОФОРМЛЕНИИ 

ГРУППЫ НА ТЕМУ «ЗИМУШКА-ЗИМА»



ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ В 
ПРАЗДНОВАНИИ «МАСЛЕНИЦЫ», 
В ПОДГОТОВКЕ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ 

ДРАМАТИЗАЦИИ СКАЗКИ 
«ТЕРЕМОК».

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ В 
ПРАЗДНОВАНИИ «МАСЛЕНИЦЫ», 
В ПОДГОТОВКЕ ДЕКОРАЦИЙ ДЛЯ 

ДРАМАТИЗАЦИИ СКАЗКИ 
«ТЕРЕМОК».



«МОЕ ПАСПАРТУ»«МОЕ ПАСПАРТУ»

Паспарту называется пространство между 
рамой и изображением. 

Паспарту называется пространство между 
рамой и изображением. 

Паспарту, выполненные руками 
родителей, отличались эксклюзивностью, 

неповторимостью, творческой идеей. 
Родители использовали различные 
материалы для оформления рамок 

(бумага, обои) и привлекали к 
изготовлению рамок своих малышей.

Паспарту, выполненные руками 
родителей, отличались эксклюзивностью, 

неповторимостью, творческой идеей. 
Родители использовали различные 
материалы для оформления рамок 

(бумага, обои) и привлекали к 
изготовлению рамок своих малышей.



ПРОЕКТ                                                                
                                                            

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
                       ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ              «ЕСТЬ У СОЛНЫШКА ДРУЗЬЯ!»           

                 

ПРОЕКТ                                                                
                                                            

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
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Цель:

закрепить знания детей о времени 
года «Весна», о сезонных изменениях в 
природе весной.  

Вызвать интерес к созданию 
выразительного образа солнца в 
разных техниках различными 
изобразительными средствами. 
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ЛЕПКА ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА
МАСТЕР –КЛАСС 

ОТ БАБУШКИ ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ 
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ОТ БАБУШКИ ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ 

В честь праздника дня «Мудрости» решили пригласить бабушку Сёмы Михайлова – Ольгу 
Ивановну. С детьми подготовили небольшой концерт: читали стихи, спели песенку. 
Бабушка Оля принесла для детей соленое тесто. Дети очень любят лепить. Солёное тесто- 
это мягкий, пластичный материал, в отличие от пластилина не пачкает руки, абсолютно 
безопасно, если ребёнок захочет его попробовать на вкус. Лепка из солёного теста 
замечательно развивает мелкую моторику рук, активизирует отделы мозга, отвечающие за 
речь. успокаивает нервную систему детей. Лепка развивает чувство прекрасного и 
формирует эстетический вкус. Дети с удовольствием лепили , а затем мы их раскрасили и 
играли в с\р «В магазин привезли печенье»
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положительных эмоциональных 
впечатлений детей и родителей от 
совместного празднования мероприятия 
«Дня Матери».
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 25 марта мы принимали участие в областном 
форуме «Большая перемена», где родителям был 

предложен мастер-класс «Портрет».  В своей 
работе я практикую совместную деятельность 
родителей и детей. Такие мероприятия ведут к 

сплоченности коллектива. Детям нравится 
работать с родителями: они договариваются 
какими материалами будут выполнять, кого 

изображать.

Цель мастер-класса: изображение портрета в 
смешанной технике, стараясь передать 
особенности внешнего вида. способствовать 
созданию доверительной атмосферы; создать 
обстановку радости, хорошего настроения; 
показать насколько слово «мама» и папа значимо 
для каждого человека
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На «Большой перемене» для родителей было 

показано театрализованное представление детьми 

«Теремок». Была проведена большая 

предварительная работа: дети готовили афишу-

обводили шаблоны животных, самостоятельно 

вырезали ножницами, выполняли обрывную 

аппликацию на тему «Теремок», рисовали 

животных. 
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Цель: Формировать умение имитировать 

характерные действия персонажей в сказке 

«Теремок» (зайчик - скачет; лягушка - прыгает; 

мышка - убирается; медведь - играет на гармошке 

и т. д., а также сопровождать движения героев под 

музыкальное сопровождение. Поощрять 

фантазию, творчество, индивидуальность в 

передаче образов. Вызывать желание у детей 

играть роли в костюмах, выступать перед своими 

сверстниками и родителями в определенной 

последовательности. 



ВЫВОДВЫВОД

Актуальность и результативность педагогического опыта  по развитию творческих 

способностей детей среднего дошкольного возраста через продуктивную 

(изобразительную) деятельность выражается в подходах, которые раскрепощают ребенка, 

снимают страх. Дети  уже не боится, что у него что – то не получится. Художественный 

образ, полученный средствами нетрадиционных техник, получается выразительным. 

Ребенок остается доволен своим результатом, а, следовательно, вовлекается в собственное 

творчество. 
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