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АННОТАЦИЯ.
Данное методическое пособие содержит обобщение опыта работы
педагогов дошкольных образовательных организаций г.Оренбурга по
организации изобразительной деятельности в детском саду.
Педагогами обобщен опыт работы по темам: «Обучение детей лепке»,
«Использование эффективных методов и приемов обучения рисованию»
(пошаговая технология рассказывания по картине), «Поэтапное рисование в
детском саду», «Развитие творческих способностей ребенка с помощью
нетрадиционных техник рисования». Данный опыт апробирован на базе ДОО
№ 51, 142, 197.
Методическое пособие содержит рекомендации по организации занятий по
лепке и рисованию, использованию нетрадиционных техник в
изобразительной деятельности дошкольников, а также практический
материал.
Данная методическая копилка рекомендована педагогам дошкольных
образовательных организаций, старшим воспитателям, заместителям
заведующих, родителям.

АВТОРЫ – СОСТАВИТЕЛИ.
Руководители творческой микрогруппы:
-Бутова О.А., зам.зав. по ВО и МР МБДОУ №197.
-Ляпина О.А., зам.зав. по ВО и МР МБДОУ №183.
-Крапивина В. А., воспитатель 1 квалификационной категории МБДОУ
№197.
Педагоги дошкольных образовательных организаций г.Оренбурга:
1. Козлова Н.С., воспитатель высшей квалификационной категории
МБДОУ №142.
2. Прохорова О. В., воспитатель высшей квалификационной категории
МБДОУ №51.
3. Грекова Я. С., воспитатель 1 квалификационной категории МБДОУ
№51.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Одним из актуальных направлений модернизации системы
образования является художественно-эстетическое воспитание, как одно из
основных средств духовно-нравственного, культурного развития личности.
ФГОС ДО п.п. 2.6. предполагает:
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства;
-становление эстетического отношения к окружающему миру;
-формирование элементарных представлений о видах искусства;
-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.
Одна из основных целей по художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников – развитие творческого потенциала ребенка, создание условий
для его самореализации. Художественно-эстетическое воспитание –
целенаправленный
процесс
формирования
творческой
личности,
способной воспринимать,
чувствовать,
оценивать
прекрасное
и
создавать художественные ценности. Формирование творческой личности –
одна из важнейших задач педагогической теории и практики на современном
этапе. Человек будущего должен быть созидателем, с развитым чувством
красоты и активным творческим началом.
Ключевая роль детского сада – создание условий для формирования
гармоничной, духовно богатой, интеллектуально-развитой личности. Все
зависит от первого дошкольного опыта, который ребенок получит в
стенах дошкольного учреждения, от взрослых, которые научат малыша
любить и воспринимать окружающий мир, понимать законы общества,
красоту человеческих отношений. Приобщение детей к искусству – это
именно тот «ключик», который раскрывает в детях творческий потенциал,
дает реальную возможность адаптироваться им в социальной среде. Поэтому
ознакомление с различными видами искусства является неотъемлемой
частью художественно-эстетического воспитания.
В процессе обучения по данным методикам дети приобретут навыки
создания рисунков нетрадиционными техниками рисования, смогут быстро и
без лишних усилий вылепить сложные сюжетные композиции, научатся
правильно передавать свои впечатления от окружающей действительности в
процессе изображения. Изобразительная деятельность способствует
развитию творческих способностей, фантазии, внимания, памяти, мышления,
речи, пространственному воображению, мелкой моторики рук и глазомера.
Формирует коммуникативные способности детей и их навыки работы в
коллективе, учат сотрудничеству. Ценность данных разработок в том, что
авторы предлагают проводить обучение детей в игровой форме.
4

«ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ЛЕПКЕ»
Крапивина В.А.

В дошкольном возрасте развиваются различные виды деятельности
ребёнка, в том числе и художественное творчество, лепка. Интересны в этом
отношении различные методики и технологии по лепке, которые являются
мощным средством развития творчества у дошкольников, так как :
- создаются условия для самостоятельного творчества с применением
различных материалов и инструментов;
- обучение организуется с применением разных форм;
- в процесс лепки включаются и другие виды деятельности.
Пластилин - это именно то, что подходит для детского творчества и
даёт очень большой простор для развития фантазии и воображения ребёнка.
Работа с пластическими материалами оказывает положительное влияние на
развитие мелкой моторики рук, что позволяет детям овладевать многими
практическими умениями и приобрести ручную умелость. Создавая
изображение, ребёнок приобретает различные знания, уточняются и
углубляются представления об окружающем мире. В процессе работы
ребёнок начинает осмысливать качество предметов, запоминать их
характерные особенности, детали. У детей воспитываются умения трудиться,
бережно и экономно использовать материал, работать аккуратно.
Развиваются такие волевые качества, как внимание, выдержка, упорство. И
самое главное: ребёнок учится всё делать своими руками. Если в детстве не
научиться творчеству, то откуда это умение возьмётся потом, когда
подрастёт? Поэтому, очень важно в дошкольном возрасте привлекать детей к
творчеству.
Влажный песок, глина, хлеб, мокрая бумага, пластилин - из всего
этого, чуть поработав пальцами, можно что-нибудь слепить. Малыш еще
плохо держит в руках ложку, но отведите его в песочницу, и он слепит вам
такой пирожок или кулич, что вы подумаете: «Какой талантливый ребенок!
Он умеет лепить». Лепка, пожалуй, самый естественный для человека
изобразительный творческий процесс. Создавая собственную маленькую
скульптуру, ребенок непосредственно познает реальную действительность,
поскольку скульптура, как и окружающий нас мир, трехмерна. Занимаясь
лепкой, малыш изображает все стороны предмета, что невозможно в
рисовании или аппликации. Чтобы научиться более точно передавать форму
и строение предметов, ребенок должен обучаться многим техническим
приемам лепки, способам передачи строения предметов. Задача взрослых 5

педагогов, воспитателей, родителей - облегчить этот путь изучения нового
материала, помочь детям освоить основные приемы работы с ним, научить
лепить знакомые предметы реального мира, выражать свое отношение к
миру и его явлениям.
Лепить можно из разных пластичных,
экологически
чистых
материалов,
которые в процессе лепки приобретают
задуманную форму и сохраняют её хотя
бы на некоторое время. Это глина,
пластилин, тесто, влажный песок, снег,
бумажная масса папье- маше. Чем
разнообразнее выбор материалов, тем
лучше.
При этом техника лепки доступна
детям дошкольного возраста во
всём богатстве и разнообразии
способов.
Лепка
самый
осязаемый вид художественного
творчества. Ребёнок видит не
только, что создал, но и трогает,
берёт в руки и по мере
необходимости изменяет.
Основным инструментом в лепке являются руки, следовательно,
уровень умения зависит от владения собственными руками, а не кисточкой,
карандашами или ножницами. С этой точки зрения технику лепки можно
оценить как самую безыскусственную и наиболее доступную для
самостоятельного
освоении. По
мнению
психологов Игнатьева
Е.В., Венгера Л.А., Мухиной В.С., Запорожца А.В., Якобсон С.Г. лепка
развивает у детей сенсомоторику, наблюдательность, воображение,
творческие способности, вырабатывает более полные представления,
укрепляет зрительную память.
Исследования многих педагогов, в том числе Халезовой Н.Б.,
Курочкиной Н.Б., Пантюхиной Г.В. показывают, что уже в дошкольном
возрасте занятия лепкой открывают для детей большие возможности для
развития. Всякая манипуляция с вылепленными предметами, использование
их в игровых ситуациях, значительно обогащают жизненный опыт ребенка.
Специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Я
обратила внимание, что объемность выполненной фигурки стимулирует
детей к игровым действиям с ней. Организация занятий в виде игры
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углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможности общения со
сверстниками и взрослыми. Занятие лепкой открывает безграничные
возможности игры.
Считаю, что лепка как деятельность в большей мере, чем рисование
или аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве,
к усвоению целого ряда математических представлений. Пластилин можно
использовать даже на занятиях по математике: например, знакомясь с новой
цифрой, дети лепят ее из пластилина.
Для того чтобы деятельность детей стала осмысленной, понятной и
отвечающей в полной мере их потребностям, в своей работе я стараюсь
использовать интегрированный подход. Построение процесса обучения на
интегративной основе позволяет гармонизировать работу двух полушарий
мозга. Происходит слияние образного и логического мышления. При этом
интеграция содержания предполагается не в рамках одного занятия, а в
границах нескольких занятий. Объединяющим ядром выступает общий
познавательный контекст.
Систематическая тренировка пальцевой моторики является
стимулирующей для общего развития ребенка, особенно для развития речи.
Поэтому на занятиях по лепке я использую упражнения на синхронизацию
работы полушарий головного мозга, пальчиковую гимнастику, массаж
кистей рук с проговариванием стихов (приложение 1).
Овладение изобразительными и техническими средствами лепки
составляет для ребёнка большую сложность, и это заставляет воспитателя с
особой ответственностью подходить к отбору материала для лепки,
содержанию и приёмам обучения.
Принципы обучения
1. Принцип систематичности.
Заключается в непрерывности, регулярности, планомерности воспитательнообразовательного процесса.
2. Принцип сознательности.
Когда ребенок узнает что – либо новое, он всегда задает вопросы: для чего?
почему? Чтобы на них ответить, ребенок должен понимать цель учебной
задачи, которую перед ним поставили, и осознавать, каким образом он будет
решать эту задачу.
3. Принцип поэтапности.
От простого к сложному – важное условие при обучении лепке.
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4. Принцип наглядности.
Непосредственная зрительная наглядность рассчитана на возникновение
эстетического восприятия конкретного изделия и желания его сотворить.
5. Принцип доступности и индивидуальности.
Детям присущи возрастные и половые различия, более того дети одного
возраста имеют различные способности, которые необходимо учитывать в
процессе обучения. Обучаю ребенка не только тому, что он сможет без труда
усвоить, но и тому, что ему сегодня не под силу: сегодня он выполняет
работу с помощью взрослого, а завтра это может сделать сам.
Формы организации детей:
-Групповая
-Подгрупповая
-Индивидуальная
Методы и приемы
Под методами обучения изобразительной деятельности понимают
систему действий педагога, организующего практическую и познавательную
деятельность детей, которая направлена на усвоение содержания программы.
Приемами обучения называют отдельные детали, составные части
метода.
Наглядные:
− рассматривание наглядных пособий: (картины, рисунки, фотографии,
скульптурные изделия);
− показ выполнения работы (частичный, полностью);
− работа по технологическим картам.
Словесные:
− беседа;
− рассказ, искусствоведческий рассказ;
− использование образцов педагога;
− художественное слово;
− объяснение, пояснение;
− вопросы.
Практические.

Основные способы и техника лепки
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Лепка базируется на простых геометрических формах: шаре,
цилиндре, конусе и жгуте, которые называются исходными формами.
Простые работы представляют собой только эти исходные формы. Более
сложные получаются их доработкой при помощи различных приемов. В
приложении 2 можно ознакомиться с основными приемами лепки.

Первые ступеньки в лепке
Знакомство
Пусть ребёнок самостоятельно познакомится с материалом и его
свойствами. Дайте ему глину или пластилин. Ничего не показывайте и не
навязывайте, пусть всё делает сам, движимый естественным любопытством.
Оказывается, это очень интересный материал, который легко, без
больших усилий изменяется, он очень «послушный» и отзывается на любое
движение рук, на нём остаются следы прикосновений. Можно обогатить
опыт ребёнка, если расширить границы этого открытия. Дайте ему
возможность действовать с различными материалами. Он убедится, что
некоторые из них - тесто, липкий снег, влажный песок, жевательная резинка обладают похожими свойствами, как глина и пластилин. Их можно легко
изменить по своему желанию, придав любую форму. В то же время многие
другие материалы - сухой песок или снег, манка, мука - не имеют форму вне
какой-либо емкости. Им невозможно придать форму с помощью рук.
Экспериментирование
Ребёнок осваивает пластичные материалы и делает новые «открытия».
Теперь он исследует не только свойства, но и сферу возможностей своего
воздействия на материал. Оказывается, он может оторвать, отщипнуть,
открутить от целого куска небольшой кусочек глины или пластилина,
который легко изменяется в результате тех или иных действий. Для этого его
нужно смять, или расплющить, или скатать, или вытянуть, или сделать чтонибудь ещё. Можно прижать к другому кусочку, и он не упадёт, будет
держаться, он легко размазывается на бумаге или на дощечке. На нём можно
что-нибудь нацарапать или нарисовать, а потом загладить, и процарапанный
рисунок исчезнет. В экспериментировании ребёнок выступает как
своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными
способами на окружающие его предметы и явления с целью их познания и
освоения.
9

Переход к изображению
Отпечатки ног на снегу и песке дают ребёнку первое наглядное
представление о том, что некоторые вещества и материалы могут сохранить
образ как определённую информацию. Вспомните блуждания Винни-Пуха и
Пятачка в поисках ответа на вопрос: «Кто же это здесь бродил? Страшный он
или не очень?» Дети экспериментируют, изучают, сравнивают различные
отпечатки, стараются определить источник («Кто оставил этот след?»).
«Следы» различных предметов стимулируют поисковый интерес. Какой след
оставит вилка, если её вдавить в пластилин плашмя? Если воткнуть вилку
зубчиками? А если процарапать вилкой брусок пластилина или комок глины?
Отпечатки разных предметов - пуговиц, монет, колпачков, карандашей,
крышек - вызывают желание угадывать и загадывать для других: «Что это
такое?» «На что это похоже?» «Чем ещё можно оставить такой «след»?».
Изображение в лепке: создание образов, овладение техникой
Дальнейшие шаги в освоении лепки могут быть маленькими или
большими, даже «вприпрыжку». Ребёнок делает их самостоятельно с
деликатной помощью и поддержкой взрослого. У каждого ребёнка свой темп
и своя «дорожка», даже если она протаптывается в детском саду рядом с
другими детьми.
Общее для всех детей, принципиально важное достижение - появление в
лепке образа. Образное начало - специфика любого вида художественной
деятельности, в том числе и лепки.
Представление о том, что разные формы создаются разными способами,
разными движениями рук
Это представление формируется постепенно как своего рода
теоретическая основа освоения техники. Желательно время от времени
создавать проблемные ситуации, чтобы активизировать поисковую
деятельность ребёнка. Например, можно показать помидор и длинный огурец
(или другую пару различных по форме предметов) и предложить вылепить.
Или попросить задумать и вылепить два разных изображения, чтобы можно
было угадать, кто есть кто и что есть что (жук и гусеница, яблоко и банан).
Такие задания закрепляют стихийно формирующееся у детей представление
о том, что разные образы создаются разными способами. В дальнейшем на
основе этого ребёнок приходит к своеобразной системе эмпирических, часто
интуитивно выявленных представлений о том, что и как можно вылепить.
Как создать цилиндрическую форму и как её можно изменить
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«Колбаска» или валик - первая форма, которую ребёнок может вылепить
самостоятельно уже в 1-1,5 года.
В дальнейшем он совершенствует своё умение - раскатывает длинные и
короткие, толстые и тоненькие, одноцветные и многоцветные валики. И,
конечно, лепит не просто так, а потому, что это карандаши, палочки,
гвоздики, конфеты, заборчик, деревья и многое другое. К 2,5-3 годам ребёнок
начинает более внимательно относиться к форме и старается точнее её
передать. Он видоизменяет цилиндр всеми доступными ему способами и
превращает его то в бублик, то в улитку, то в пирамидку.

−
−
−

−
−
−
−
−

Как получить цилиндрическую форму
раскатать кусочек пластилина (глины,
теста)
в ладонях
продольными движениями туда обратно;
раскатать кусочек пластилина одной ладонью на твёрдой
поверхности прямыми движениями;
раскатать кусочек пластилина кончиками двух пальцев (большим и
указательным); при таком способе получаются очень маленькие
цилиндрики и тоненькие жгутики.
Как преобразовать форму цилиндра
свернуть в кольцо (бублик, баранка, кольца для пирамидки, колесики,
обруч);
скрутить в спираль (клубочки, улитка, цветок, змея);
сплющить в ленту (листок, шарфик);
раскатать в конус (морковка, колпачок);
свить или сплести 2-3 «колбаски» (коса, растение, колонна).

Как получить шарообразную форму
Шар - ещё одна форма, которую ребёнок осваивает в раннем детстве.
Малыши с удовольствием лепят конфеты, ягоды, яблоки и «угощают» ими
свои игрушки. Нужно заметить, что техника получения шара сложнее, чем
создание цилиндрической формы, так как требует более точной и
согласованной координации движений обеих рук.
− раскатать кусочек пластилина (глины, теста) круговыми
движениями;
− раскатать кусочек пластилина одной ладонью на твёрдой
поверхности;
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−

−
−
−
−
−
−
−
−

раскатать кусочек пластилина кончиками двух пальцев; при таком
способе получаются очень маленькие шарики («глазки», «носик» и т.д.).
Как преобразовать форму шара
слегка вытянуть с обеих сторон и раскатать овоид или эллипсоид
(киндер-сюрприз, воздушный шарик, дыня);
оттянуть с одной стороны (груша, матрёшка);
раскатать и по необходимости согнуть (банан, огурец);
сплющить между ладонями в диск (колесо, лепёшка);
раскатать в конус (мороженое, пирамида);
некоторые формы, например, конус, можно создать как из
цилиндра, так и из шара;
сплющить с одной стороны в полусферу (пряники, жуки);
сделать углубление пальцами или карандашом (шляпка гриба, чашка,
ваза).
Способы оформления и декорирования образа

В лепке используется много вспомогательных способов и приёмов.
Они более мелкие по движению, разнообразные по возможности
моделирования образа. Именно они позволяют сделать каждый образ
неповторимым. Чаще всего дети применяют в лепке следующие
вспомогательные способы и приёмы:
− оттягивают от основной формы мелкие детали - клювик, ушки, хвостик
и т.д., придают им необходимую форму и положение -заостряют,
сплющивают, загибают. Защипывают край или какую-то часть формы хвост и плавники, гриву, юбочку, лепестки цветка. Щипковые движения
пальцев позволяют передать рельеф и фактуру, изобразить отдельные
детали, создать декор, передать движение;
− загибают края формы - горлышко вазы, бортики тарелок, листочки, - тем
самым усиливая сходство образов с реальными предметами и передавая
их функциональность;
− используют стеку и другие приспособления(инструменты для создания
рельефа) - колпачки фломастеров, крышки, палочки, печатки. С
помощью стеки можно сделать многое: передать особенности
поверхности тех или иных образов - прорезать штрихами «перышки»,
«чешую», «шёрстку»; нанести узор в виде прямых, волнистых,
пересекающихся линий; сделать надрезы или разрезы и получить таким
образом лапы, крылья и т.д.; прорисовать сложные детали, например,
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черты лица. С помощью мелких бытовых предметов можно сделать
отпечатки в виде кругов, пятнышек и др.
Техника лепки
Техника лепки доступна детям дошкольного возраста во всём
богатстве и разнообразии способов и приёмов. Следует иметь в виду, что
классификация способов достаточно условна, возможны переходы одного
способа в другой и дополнение основного способа одним или несколькими
другими при изготовлении одной поделки.
Конструктивный способ
При этом способе лепки образ создаётся из отдельных частей, как из
деталей конструктора (отсюда и название). Ребёнок задумывает образ,
мысленно представляет, из каких частей он состоит, и начинает лепить.
Конструктивным способом все дети начинают лепить очень рано - уже в 2-3
года -и часто сами «открывают» его для себя. Чаще всего в лепке маленьких
детей наблюдаются следующие варианты:
− объединение одинаковых форм (бусы, заборчик, колодец);
− объединение похожих форм,
отличающихся
по величине
(пирамидка, башенка, маяк, снеговик, неваляшка);
− объединение различных форм (грибок, бабочка, птичка).
Скульптурный способ
Этот способ иногда ещё называют пластическим или лепкой из целого
куска. Ребёнок представляет задуманный образ, берёт подходящий по цвету и
размеру кусок пластилина или глины, разминает его. Вспоминает самые
общие очертания образа и старается придать материалу такую же форму. Это
может быть форма вытянутого яйца, если задумано какое-то животное или
хочется вылепить пришельца из космоса; лепёшка, если лепится светильник,
и т.д. На этой общей основе ребёнок создаёт образ, вытягивая отдельные, более
мелкие, части (но не отрывая их) и стараясь передать характерные особенности
(длинную шею, гриву, извивающиеся щупальца, свисающие или, наоборот,
торчащие уши). Он моделирует форму-основу разнообразными движениями:
оттягивает, загибает, скручивает, сминает, придавливает, прищипывает и т.д.
там, где нужно, - сверху, по бокам, снизу.
Комбинированный способ
Этот способ объединяет два способа: конструктивный и скульптурный
Он позволяет сочетать особенности лепки из целого куска и из отдельных
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частей. Как правило, крупные детали выполняются скульптурным способом,
а мелкие создаются отдельно и присоединяются к скульптурной форме. К 5-8
годам дети предпочитают именно этот способ как более доступный и
универсальный по своим возможностям.
Модульная лепка
Этот способ напоминает составление объёмной мозаики или
конструирование из отдельных деталей. С его помощью можно очень быстро
и легко создать любой образ из нескольких или многих одинаковых
элементов - модулей. В зависимости от формы модуля различают несколько
видов модульной лепки.
Лепка на форме
Иногда для лепки удобно использовать готовые прочные формы банки, пластиковые бутылки, втулки от бумажных полотенец и пр. Они
служат прочной и удобной основой, а также позволяют избежать лишней
работы.
Материал раскатывают равномерным слоем, оборачивают вокруг
формы, отрезают лишнее, соединяют края и разглаживают шов. Если
необходимо, форму осторожно вынимают. Из оставшегося материала делают
основание и другие детали (крышку, ручки и др.). Украшают налепами или
прорезным узором. Таким способом хорошо лепить вазу, кашпо,
карандашницу.
Формы шара, цилиндра и производные от них формы - это
своеобразная «азбука» лепки, на основе которой ребёнок начинает «читать»
и самостоятельно создавать любые «произведения», постепенно осваивая
технику лепки.
Технология Рони Орена
В настоящее время можно найти такие книги по лепке, где уделяется
большое внимание технологии изготовления. Это же не секретные движения
рук или определённый химический состав пластилина, а это подробное,
последовательное и понятное описание изготовления поделки в соответствии
с возрастными возможностями ребёнка (приложение 3).
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Одна из таких технологий представлена в серии
книг «Секреты пластилина» Рони Орена. Он использует
конструктивный способ лепки, который предполагает
составление предмета из предварительно вылепленных
деталей.

Вся прелесть предлагаемых Рони
Ореном решений - в их простоте и
доступности. Даже 1,5-двухгодовалый
малыш сможет вам помочь и сам
сделает несколько деталей для будущей
«скульптуры». К тому же, можно
довольно быстро и без лишних усилий
вылепить
сложные
сюжетные
композиции для игры. Дети постарше
смогут даже создать собственный
мультфильм. Для лепки по этим книгам
подойдет и тесто, и воск, а если
слепить такие фигурки из пластичной
массы или глины, расписать, а потом
обжечь
–
получится
настоящее
произведение искусства.
Методика Рони Орена получила признание и широко используется в
разных странах. Автор книги Рони Орен известен в мире не только как
талантливый мультипликатор, но и как блестящий педагог, имеющий
многолетний опыт работы с детьми. Придуманные и созданные им яркие и
неповторимые образы помогают детям легко осваивать искусство лепки,
развивать мелкую моторику рук, речь и эстетический вкус. Пластилиновый
мир и истории Рони Орена - это безграничные возможности развития детской
фантазии и ее воплощения. Дети с удовольствием будут делать фигурки
разных животных, учиться смешивать цвета, экспериментировать и
придумывать новые игрушки.
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Из чего складывается успех методики
1. Все пластилиновые зверюшки и предметы выполнены из трех
основных элементов-шариков, валиков и лепешек, которые вылепить никому
не составит труда.
2. Существует естественная и простая очередность пошаговых
инструкций, понять которые очень легко и так же легко их выполнить.
3. Указания в книге неоднозначны. Ребенок, работающий над
фигуркой, может менять цвет пластилина, размер деталей и создавать свои
собственные элементы, насколько позволяет ему воображение.
Прекрасно,
если
характер
фигурки, которую вылепит ребенок,
будет отличаться от той, которая
показана в книге. Это именно то, что
делает творческую работу такой
интересной
и
полной
самых
неожиданных решений. Ребенок
сможет сравнивать элемент, который
он лепит, с иллюстрацией в книге
(она приводит деталь в натуральную
величину).
Каждый
зверек
сопровождается рисованным фоном,
что помогает осознать пластичность
пластилина
и
многообразие
творческих возможностей.
Советы
покажут
ребенку
множество путей создания самых
различных предметов с помощью все
тех
же
основных
элементовшариков, валиков, лепешек.
Указания в книге следуют от простых до более сложных. Желательно,
чтобы дети до семи лет работали вместе со взрослым, который поможет им
следить за указаниями и вылепить зверька в том порядке, как это показано в
книге. Как только ребенок усвоит азы работы с пластилином, вы можете
предоставить ему возможность работать самостоятельно. Во время работы
над котенком, петушком или черепахой ребенок сможет создать свой
собственный мир- не виртуальный, как это принято в наши дни, а самый
настоящий, сделанный своими собственными руками. Этот мир будет
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населен зверюшками, которые малыш без труда вылепит из пластилина с
помощью одного очень важного секрета.
Откройте этот секрет!
Указание для детей
Самый важный секрет- три основных элемента
Все пластилиновые зверюшки и предметы, о которых рассказано в этой
книге, сделаны из трех основных элементов-шариков, валиков и лепешек.
Они могут быть самых разных размеров. Например, чтобы вылепить хвостик
животного, вам нужно будет скатать маленький тонкий валик. Толстый
большой валик понадобится вам при изготовлении туловища.
Иллюстрации на страницах книги, приведенные в натуральную
величину, помогут определить нужные размеры и пропорции фигурок и их
деталей.
Еще один секрет- белый цвет.
Пластилин смешивается так же, как и краски. Так как белый цвет
является основной для многих оттенков (розового, голубого, серого и др.)
белого пластилина вам понадобится больше, чем пластилина других цветов.
Чтобы получить пластилин нового оттенка, нужно хорошенько смешать
пластилин нескольких имеющихся цветов. Иногда процесс смешивания
отнимает довольно продолжительное время. Лучше всего смешивать
маленькие кусочки пластилина, иначе такая работа может оказаться трудной.
Пластилин
Хороший пластилин отличается яркостью, эластичностью, легко
разминается, не прилипает к рукам и не оставляет пятен на руках и рабочей
поверхности.
Подготовка к работе
Для работы с пластилином вам понадобятся следующие предметы
1.Зубочистки. Они нужны будут для скрепления различных деталей.
2.Пластиковый ножик. С его помощью вы легко разрежете пластилин. Если у
вас вдруг не оказалось пластикового ножа, вы можете заменить его полоской
картона.
3.Полоска картона. Ей удобно делать насечки и прорезать бороздки.
4.Шариковая ручка будет нужна для вырезания маленьких дырочек
(например, ноздрей)
5.Серные головки спичек понадобятся вам для вырезания дырочек размером
побольше. (например, дырок в желтом сыре).
6.Скалка нужна для раскатывания пластилина.
17

7.Позаботьтесь и о своем рабочем месте. Рабочая поверхность должна быть
ровной и удобной для работы.
Фигурки зверей
Возможно зверюшки, которых
вы вылепите самостоятельно, будут
отличаться от тех, которые в книге.
Да и цвета могут получиться совсем
другими. Но самое главное-это то,
что вы научитесь, используя всего
три
простых
элемента,
легко
создавать новые, придуманные вами
образы.
Не
бойтесь
экспериментировать! Смело беритесь
за дело и получайте удовольствие от
творчества.
В приложение можно ознакомиться с практическим материалом:
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ И
ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ РИСОВАНИЮ
(ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАССКАЗЫВАНИЯ
ПО КАРТИНЕ)».
Козлова Н.С.
Основной целью обучения изобразительной деятельности является
развитие творческих способностей детей.
Одна из основных задач обучения детей – воспитание умения
правильно передавать свои впечатления от окружающей действительности в
процессе изображения конкретных предметов и явлений.
Методы обучения детской изобразительной деятельности - это те пути
и средства, при помощи которых воспитатель сообщает детям знания, дает
им умения, прививает навыки.
В детском саду на занятиях по изобразительной деятельности
используются разнообразные методы и приемы.
Под методами обучения изобразительной деятельности понимают
систему действий педагога, организующего практическую и познавательную
деятельность детей.
Приемами обучения называют отдельные детали, составные части
метода.
Особую, специфичную для детского сада группу приемов составляют
игровые приемы. В них соединяется применение наглядности и
использование слова.
Общие дидактические методы:
Информационно-рецептивный метод направлен на организацию и
обеспечение восприятия, осознание и запоминание новой готовой
информации.
В информационно – рецептивный метод включаются следующие
приемы:
- рассматривание;
- наблюдение;
- экскурсия;
- образец воспитателя;
- показ воспитателя.
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Репродуктивный метод – это метод, направленный на закрепление
знаний и навыков детей. Он включает в себя следующие приемы:
- прием повтора;
- работа на черновиках;
- выполнение формообразующих движений рукой.
Эвристический метод – это передача информации ребенку, с целью
направить ребенка на поиск решений. Эвристический метод направлен на
проявление самостоятельности в каком – либо моменте работы на занятии,
т.е. педагог предлагает ребенку выполнить часть работы самостоятельно.
Исследовательский метод направлен на полное решение поставленных
задач воспитателя. Исследовательский метод направлен на развитие у детей
не только самостоятельности, но и фантазии и творчества. Педагог
предлагает
самостоятельно выполнить не какую – либо часть, а всю работу.
Методы, выделяемые по источнику знания:
- Наглядный (пассивный, активный)
- Словесный
- Практический
Наглядные методы и приемы – к наглядным методам и приемам
обучения относятся использование натуры, репродукции картин, образца и
других наглядных пособий; рассматривание отдельных предметов; показ
воспитателем приемов изображения; показ детских работ в конце занятия,
при их оценке.
Словесные методы и приемы обучения – к ним относятся беседа,
указания воспитателя в начале и в процессе занятия, использование
словесного художественного образа.
Словесные методы обучения:
Беседа - это организованный педагогом разговор, во время которого
воспитатель, пользуясь вопросами, пояснениями, уточнениями, способствует
формированию у детей представлений об изображаемом предмете или
явлении и способах его воссоздания в рисунке, лепке, аппликации.
Объяснение - это словесный способ воздействия на сознание детей,
помогающий им понять и усвоить, что и как они должны делать во время
занятий и что должны получить в результате.
Вопросы используются с целью формирования изобразительного
представления.
Поощрение - методический
прием, который
следует чаще
применять в работе.
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Совет - используется в тех случаях, когда ребенок затрудняется в
создании изображения.
Художественное слово широко применяется на занятиях
изобразительной деятельностью, оно вызывает интерес к теме, содержанию
изображения, помогает привлечь внимание к детским работам.
Практический метод – это метод закрепления информации, освоения
разных техник, умений оснастить работу техническими средствами для
эффективности творчества.
Игровые приемы обучения — это использования моментов игры в
процессе изобразительной деятельности относится к наглядно-действенным
приемам обучения.
Игровые приемы – это способы совместного (педагога и детей)
развития сюжетно-игрового замысла путем постановки игровых задач и
выполнения соответствующих игровых действий, направленные на обучение
и развитие детей.
Условно их можно разделить на две большие группы:
- сюжетно – игровые ситуации по типу режиссерских игр;
- сюжетно – игровые ситуации с ролевым поведением детей и
взрослых.
Таким образом, выбор тех или иных методов и приемов зависит: он
содержания и задач, стоящих перед данным занятием, и от задач
изобразительной деятельности;
- от возраста детей и их развития;
- от вида изобразительных материалов, с которыми действуют дети.
В приложении можно ознакомиться со следующим практическим
материалом:
-Алгоритмы описания по картине (приложение 6 )
-Игровые приемы обучения творческому рассказыванию (приложение 7)
-Игры по картинам (приложение 8)
-Рассказывание по картине «Кошка с котятами» (приложение 9)
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ПОЭТАПНОЕ РИСОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ
Прохорова О.В
Основы поэтапного рисования
Поэтапное рисование для детей — это способ, который поможет развить
творческие способности ребенка, вне зависимости от его природных данных.
Поэтапное рисование, это метод рисования, который позволяет создавать
рисунок последовательно, по этапам, от простого к сложному.
Для детей поэтапное рисование – хорошее подспорье: во-первых, они учатся
рисовать без ошибок, соблюдая определённый порядок действий, во-вторых,
в процессе многократных тренировок у них вырабатывается алгоритм,
который позволит впоследствии самим безошибочно изображать многие
вещи и без схемы. Наконец, это просто очень интересно и увлекательно –
следить, как из маленьких фигур и штрихов вырисовывается целый образ,
причём, неудачи случаются редко.
Рисование елей
Младшая группа
Рисуем на тонированной бумаге, на всем листе или полосе, краской зелёного
цвета, широкой кистью.
Объяснение:
Обозначаем, где растёт ель – провожу ровную, прямую линию слева-направо
зелёной краской. Затем рисую прямой и красивый ствол – провожу
вертикальную линию сверху-вниз, начинаю рисовать кончиком кисточки, а
потом всей кистью. Теперь рисую веточки. На макушке веточки короткие и
смотрят вверх на солнышко. Рисую остальные ветки, начинаю сверху – веду
линию от ствола вниз с одной стороны и с другой, наверху они короткие, а
потом растут, растут (ведём линию ветки), а эта ветка ещё длиннее (растёт,
растёт, растёт).
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Средняя группа
Рисуем на тонированной бумаге, на всём листе или полосе, краской
коричневого и зелёного цвета. Даём 3 кисточки: широкую для ствола,
средней толщины для веток и тонкую для хвои.
Объяснение:
Беру широкую кисть и коричневой краской обозначаю, где растёт ель,
провожу ровную прямую линию слева-направо. Затем рисую прямой,
красивый ствол – провожу вертикальную линию сверху-вниз, начинаю
рисовать кончиком кисти, а потом всей кистью. Беру средней толщины
кисточку, ею я буду рисовать коричневые веточки. У ели есть макушка.
Рисую 2 маленькие веточки, которые смотрят вверх, на солнышко. Теперь
рисую остальные ветки, начинаю сверху. Ветки вверху маленькие и смотрят
вниз с одной и другой стороны, ниже ветки подлиннее, ещё длиннее и самые
длинные. Теперь тонкой кисточкой зелёной краской рисую иголки на ёлке.
Они растут на ветках с одной и с другой стороны.
Зимой можно рисовать ель покрытую снегом и украшенную огоньками на
новогодний праздник.

Старшая группа
Рисуем на тонированной в две полосы бумаге, краской коричневого и
зелёного цвета. Даём 3 кисточки: широкую для ствола, средней толщины для
веток и тонкую для хвои.
Объяснение:
Мы не обозначаем, где растёт ель, сразу рисуем ствол. Беру широкую кисть и
коричневой краской провожу ровную прямую в конце с нажимом линию, из
верхней точки провожу ещё такую же линию рядом и так несколько раз,
чтобы получился красивый, прямой ствол. Теперь средней кистью рисую
ветки. Техника та же, как в средней группе. Вверху 2 маленькие вверх,
остальные длинные в стороны. На ветках у ели есть «лапки» - маленькие
ветки, нарисую их под большими (показ). Теперь зелёной краской тонкой
кисточкой рисуем хвою. Новогоднюю ёлку украшаем гирляндой и рисуем
под нею подставку. В этой группе даём изображение елей вблизи и вдали.
Обратите внимание, здесь не
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рисуются отдельно коричневой краской ветки, а сразу же зелёной краской
раскидистые лапы.

Подготовительная группа
Рисуем на тонированной бумаге, гуашь, палитра - на ней мы будем создавать
разные оттенки зелёного цвета. Даём 3 кисточки: широкую для ствола,
средней толщины для веток, тонкая для хвои.
Объяснение:
Методика рисования не меняется. Только при изображении хвои обращаем
внимание на то, что верхние ветки молодые, упругие и зелень на них яркая,
книзу хвоя на ветках старая, тёмного цвета.

Рисование деревьев
Младшая группа
Рисуем на тонированной бумаге, на всём листе или полосе, чёрной краской,
широкой кистью.
Объяснение: Обозначаем, где растёт дерево – провожу ровную, прямую
линию слева - направо чёрной краской. Затем рисую прямой, красивый ствол
– провожу вертикальную линию сверху-вниз, начинаю рисовать кончиком
кисточки, а потом всей кистью. Теперь рисую веточки. У дерева есть
макушка – рисую 2 маленькие веточки вверх. У ели ветки растут вниз, а у
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дерева- вверх к солнышку. Поднимите свои ручки вверх, вот так же и
веточки у дерева будем рисовать, кисть будет показывать, куда растёт
веточка – она растёт от ствола вверх (провожу линию), теперь рисую веточку
с другой стороны – она растет, растет.

Средняя группа
Рисуем на тонированной бумаге, на всём листе или полосе, краской
коричневого цвета. Даём 2 кисточки: широкую для ствола, средней толщины
для веток.
Объяснение: Беру широкую кисть и коричневой краской обозначаю, где
растёт дерево, провожу ровную, прямую линию слева-направо. У дерева
прямой красивый ровный ствол – провожу вертикальную линию сверху-вниз,
начинаю рисовать кончиком кисти, а потом всей кистью. Беру средней
толщины кисточку, ею я буду рисовать коричневые ветки. Кончиком
кисточки рисую 2 маленькие веточки на макушки, которые смотрят вверх на
солнышко. У дерева есть толстые ветви, и все они растут вверх – к
солнышку, рисую их всей кистью с одной и с другой стороны ствола. А на
толстых ветках есть тонкие, они тоже тянутся к солнышку, рисую их
кончиком кисточки с одной и с другой стороны ветки. В средней группе
можно рисовать дерево в разное время года: зимой покрытое снегом, весной,
летом, осенью – с листьями, их мы рисуем примакиванием.

.
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Старшая группа
Будем рисовать разновидности деревьев. Особое внимание обратить на то,
что если дети старшей группы даже после многократных наблюдений,
прорисовки рисуют плохо, то эту работу перенести на подготовительную
группу, так как для детей этот материал очень сложен.
Сосна
Если дети хорошо овладели техникой рисования елей, можно обучить
рисованию сосны. Рисуем на тонированной в две полосы бумаге, гуашь,
палитра. Даём 3 кисточки: широкую для ствола, средней толщины для веток,
тонкую для хвои. Объяснение: У сосны красивый, ровный ствол светлокоричневого, золотистого цвета, потому что сосна очень любит свет, солнце.
Создаём такой цвет на палитре. Техника рисования ствола такая же, как и
ели. Обращаем внимание на ветки, они растут в стороны от ствола,
поочерёдно с одной и другой стороны, вверху ветки короткие, книзу
длиннее. Внизу тоже были ветки, но всем не хватило света, солнца, и они
обломились, остались только маленькие сучки. Хвоя у сосны изумрудная,
длинная и пушистая. Тонкой кисточкой делаем длинные от ветки в разные
стороны мазки.

Берёза
Рисуем на тонированной в две полосы бумаге, белой и чёрной краской. Даём
2 кисточки: широкую и средней толщины.
Объяснение: У берёзы красивый ствол – широкой кисточкой белой краской
рисую ствол, так же как мы рисовали ствол у других деревьев. У берёзы на
стволе есть чёрные крапинки, их мы нарисуем потом, когда подсохнет белая
краска. Берёзу называют кудрявой. Ветки у неё красивые, упругие,
наклонились вниз. Беру среднюю кисточку и чёрной краской рисую толстые
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ветки от ствола с одной и другой стороны, начинаю сверху. А от толстых
веток идут тонкие, как гирлянды, опускаются вниз. Ствол у берёзы подсох,
теперь украсим его черными точками. Вспомните, когда мы с вами
рассматривали его, то отмечали, что внизу ствол сильно чёрный, сверху
точек меньше. Рисуем берёзу в разное время года: заснеженную зимой и
зелёную весной (рисуем по-сырому контур кроны и точками листья).

Яблоня
Рисуем на тонированной в две полосы бумаге, гуашь, палитра. Даём 2
кисточки: широкую и средней толщины.
Объяснение: Широкой кистью тёмно-коричневой краской рисую ствол.
Техника рисования та же. Теперь средней толщины кисточкой буду рисовать
крону. Крона у яблони похожа на чашу. Из чаши растут большие ветки вверх
к солнцу, а на них маленькие. Оттого, что у яблони такая крона её называют
развесистой. Листья у яблони рисую примакиванием, конец кисти смотрит
вверх. Можно дать так же тему «Яблоня в цвету» - розовой краской рисуем
цветы завиточки, листья не рисуем. Рисование разновидностей деревьев в
старшей группе можно давать лишь в том случае, когда у детей высокие
технические навыки. В случае затруднений в старшей группе лучше оставить
рисование дерева по методике средней группы и дать рисование берёзы,
остальному учить в подготовительной группе.

27

Подготовительная группа
Дуб
Рисуем на тонированной бумаге в две полосы, гуашь, палитра. Даём 3
кисточки: широкую для ствола, средней толщины и жёсткую.
Объяснение: Дуб называют великаном, ствол у него очень толстый, буду
рисовать его широкой кисточкой коричневой краской вот так – проведу
центральную линию и буду «наращивать» ствол с одной и с другой стороны.
Ствол толстый, дуб могучий, он крепко стоит на земле – видны корни.
Средней кисточкой коричневой краской рисую ветки. Ветки от времени
изогнулись, старые, толстые. У дуба нет такой макушки, как у других
деревьев. Наверху ветки изогнуты и от ствола то же отходят изогнутые
толстые ветки. От толстых веток отходят маленькие изогнутые, их я рисую
кончиком кисточки. Зелень дуба прозрачная, резная, её я буду рисовать
жесткой клеевой кистью «тычками».

Сосна
В этой группе можно дать рисование сосны цветными карандашами, но для
детей это очень сложно. Так же дети учатся рисовать молодую сосенку.
Рисуем на тонированной в две полосы бумаге, палитра. Даём 2 кисточки:
широкую для ствола и средней толщины для хвои.
Объяснение: Широкой кистью светло-коричневой краской рисую короткий
ствол. Техника та же, как при рисовании елей. Особое внимание уделяем на
ветки. Рисую 2 маленькие наверху, а далее от ствола рисую 2 веточки вверх к
солнцу и отсюда же 2 вниз. Теперь средней кисточкой рисую хвою, верхние
ветки молодые – хвоя на них светлая, яркая, нижние старее – хвоя тёмная. В
этой группе можно показать способ рисования кроны без веток – контуром.
Так же в этом возрасте дети с удовольствием рисуют различные сказочные
деревья.
28

Рисование транспорта
Младшая группа
Не учим рисовать машины.
Средняя группа
Рисуем транспорт по частям и сразу закрашиваем каждую часть. Необходима
зелёная, синяя и чёрная краски, толстая кисточка.
Объяснение: Беру кисточку и синей краской рисую у машины мотор,
закрашу его. Теперь рисую кабину, где сидит водитель, у меня она будет вот
такой (показ). Теперь зелёной краской нарисую кузов, где возят грузы. Кузов
у меня будет большой, закрашиваю его зелёной краской. Осталось
нарисовать колёса, они круглые и их я нарисую чёрной краской. Рисую одно,
где мотор, под ним, второе, где кузов, раскрашу их. В этой группе даём
разновидности машин. Методику не даём. Все машины рисуются по одной
схеме, изменяется только форма кузова (фургон, молоковоз и т.п.).

Старшая и подготовительная группы
Даём рисование легковой машины, автобуса. Сначала рисуем простым
карандашом. Легковая машина. Перед рисованием подробно рассматриваем
легковую машину, выделяем, что у неё есть мотор, салон, где сидит водитель
и пассажиры и багажник. Колёса – одно, где мотор, второе, где багажник.
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Автобус
Выделяем особенности: есть лобовое стекло переднее и заднее, в салоне
несколько окон, две двери, колёса расположены под дверьми.

Рисование домов
Младшая группа
Рисование дома комментируем так же, как строим его из строителя.
Необходима жёлтая и красная краска, широкая кисточка.
Объяснение: Начинаю рисовать дом с пола – провожу зелёной краской
прямую линию слева – направо. Теперь построю у дома стены – сначала одну
– проведу линию сверху до пола, а теперь вторую (показ). Стены готовы.
Теперь рисую потолок – соединю стены прямой линией слева – направо.
Закрашу домик. Теперь буду строить крышу у домика. Её я буду рисовать
красной краской. Чтобы крыша хорошо держалась поставлю балку – проведу
линию сверху-вниз к потолку (показ). Теперь построю крышу от балки, вот
так (показ). Закрашу крышу дома красной краской. Когда дети научатся
достаточно хорошо рисовать дом, балку можно не рисовать.
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Средняя группа
Рисуем одноэтажные здания, сказочные, украшаем их. Необходима красная и
жёлтая, краска, две кисточки: широкая и тонкая. Методика рисования та же.
Если дети хорошо усвоят рисование одноэтажных домов во второй половине
года можно дать рисование многоэтажных домов.

Старшая и подготовительная группы
Рисуем дома разных конфигураций. Даётся простой карандаш. Дети рисуют
двухэтажные дома вблизи и вдали. Вблизи прорисовывают детали, вдали
окна изображают мазками.
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Рисование животных
Младшая группа
Рисование животных начинаем с круглой формы. Медведь Широкая кисть,
коричневая и чёрная краски.
Объяснение: Коричневой краской рисую круг – это будет голова медведя,
закрашиваю. Теперь нарисую круг по больше – это туловище медведя,
закрашиваю. На голове нарисую два небольших кружочка – это ушки у
медведя. Осталось нарисовать лапы, у медведя 4 лапы, нарисую две вверху
туловища и две внизу, закрашиваю их. Когда краска подсохнет, чёрным
цветом нарисую глазки и носик. Таким же методом рисуем зайчика, кошечку,
цыплёнка.

Средняя группа
Даём рисование зайца и медведя на основе знакомых форм, без шеи, в
статическом состоянии. Зайчик Серая, чёрная краски, средней толщины
кисточка.
Объяснение: Серой краской нарисую овальное туловище, овальную голову.
Уши у зайца длинные. Лапки овальные, он подмял их под себя. Хвостик
маленький круглый. Когда краска подсохнет, возьму чёрную краску и
нарисую глазки и носик.
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Старшая группа
Даём рисование животных в разных позах. Гуашь, палитра, 2 кисточки:
средней толщины и тонкую, простой карандаш для рисования структуры.
Заяц сидит
Объяснение: Основа объяснения та же, как в средней группе. Туловище
овальное, голова овальная. Уши длинные, зайчик внимательно слушает
тишину леса. Задние лапы длинные, сильные согнуты, а передними он
опирается, когда сидит. Хвост короткий. Когда подсохнет краска, рисуем у
зайца глаза – они раскосые, нос – треугольник, есть усы.

Белочка
Объяснение: Овальное туловище, голова круглая с вытянутой мордочкой.
Уши короткие, на концах – кисточки. Задние лапки согнуты, она на них
сидит, а в передних лапках держит орешек или грибок. Хвост пушистый.
Кошка лежит
Объяснение: тоже. Одну лапу вытянула, задние подмяла под себя. Хвост
пушистый.
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Собака или кошка гуляет
Дети могут нарисовать у них 2 или 4 лапы. Замечания не следует делать,
каждый может видеть по-разному.
Подготовительная группа
Лошадь
Объяснение: У лошади овальное туловище, овальная голова. Шея длинная,
красивая (плавно соединяю). Ноги длинные, вверху толще, потому, что она
много трудиться, они у неё сильные. Ноги заканчиваются копытами.
Красивый хвост и грива. Уши маленькие. По этой же схеме рисуем корову и
оленя, но не забываем про рога. После того, как у детей будет сформирован
навык рисования лошади, даём тему «Сказочный конь».

Рисование птиц
Младшая группа и средняя группа
Цыплёнок
Гуашь – жёлтая и коричневая, 2 кисточки: толстая и тоненькая.
Объяснение: Возьму толстую кисточку, обмакну в жёлтую краску, лишнюю
уберу о край баночки. Нарисую туловище цыплёнка круглое, как комочек.
Голова у цыплёнка то же круглая, только поменьше туловища. Хвостик
маленький, смотрит вверх. Когда подсохнет краска, тоненькой кисточкой
коричневой краской нарисую длинные ноги. На голове у цыплёнка есть
глазки. Клюв короткий. У цыплёнка есть маленькие крылышки.

Утёнок
Гуашь – жёлтая, красная и коричневая, 2 кисточки: толстая и тонкая.
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Объяснение: Возьму толстую кисточку, осторожно обмакну в жёлтую
краску, лишнюю уберу о край баночки. Нарисую у утёнка овальное
туловище. Голова круглая, хвостик маленький. Когда подсохнет краска,
тоненькой кисточкой красной краской нарисую лапки – короткие и широкие,
чтобы утёнку удобно было плавать. Теперь нарисую клюв, тоже широкий.
Коричневой краской нарисую утёнку глазки и маленькое крылышко.

Воробей
Гуашь – чёрная и коричневая, 2 кисточки: толстая и тонкая.
Объяснение: Такое же, как и при рисовании цыплёнка. Даём так же
рисование других видов птиц. Птицы бывают разные. Объяснение такое же,
как рисование уточки. Изменение – хвост треугольник. Со 2 половины
средней группы Даём рисование с усложнением. Объяснение: Туловище у
птиц бывает или круглое, или овальное. Голова круглая, я нарисую её чуть
дальше от туловища, а потом соединю голову с туловищем – это у птичке
шея. (Тут не важно, как ребёнок расположит голову у птицы вверх – смотрит
на солнышко, вниз- ищет червячка). При рисовании ног, обращаемся к опыту
детей и вспоминаем,что когда наблюдали за птицами, видели, что у них на
ногах есть утолщения – треугольник. После высыхания краски тоненькой
кисточкой другим цветом рисуем перышки на хвостике, крылышко, клюв.

Старшая и подготовительная группы
Водоплавающие
Гуашь, 2 кисточки: средней толщины и тонкая.
Объяснение: Рисуем по такой же схеме, как и в средней группе, но даём
характерные особенности. Например, гуся рисуем так же, как уточку, но
обращаем внимание, что у гуся длинная шея, поэтому голову рисуем далеко
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от туловища. На голове – хохолок. Для рисования даём разный цвет гуся и
утки: белый, жёлтый, чёрный.

Петушок
Гуашь, 2 кисточки: средней толщины и тонкая.
Объяснение: Так же, но обращаем внимание на то, что шею плавно
соединяем с туловищем, у петуха сильная, мощная грудь. Ноги тоже
сильные, ведь петух защитник кур. После высыхания краски, тонкой
кисточкой рисуем красивый гребень, бородку, клюв. Теперь нарисуем петуху
красивый разноцветный хвост.

Сказочная птица
Эту тему даём только тогда, когда у детей будут стойкие, прочные навыки.
По этой теме даём детям 5-6 образцов, 1 не даём никогда.
Объяснение: Основа та же, но даём право выбора красок.
Рисование человека
Младшая группа
Не рисуем человека, только постепенно подводим к этому, рисуя округлые
формы (солнышко, колобок, неваляшка).
Средняя группа
Дети начинают рисовать с конусообразного туловища. Первая тема:
«Девочка в длинной шубке». Эта тема делится на два занятия.
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1 занятие Гуашь – голубая и телесного цвета (розовая), широкая кисть.
Объяснение: Беру кисточку и розовой краской нарисую девочке голову –
она круглая. Теперь голубой краской буду рисовать девочке длинную шубку.
Немного отступаю от головы и рисую треугольник. У шубы есть рукава, как
у ели ветки, рисую одним движением кисти вниз. На голове у девочки
шапочка. Для рисования глаз, губ, носа можно дать карандаш или фломастер.
Можно же самому воспитатель проговорить: «Давай оживим твою девочку».

2 занятие
Если у детей хорошо получилось, то даём белую краску и предлагаем
нарисовать опушку у шубки и шапочки. Если получилось недостаточно
хорошо, можно предложить всем или некоторым из детей нарисовать
подружку для девочки. «Мы с вами уже рисовали девочку в длинной шубке,
давайте нарисуем для неё подружку, чтобы ей не было скучно».

37

3 занятие – «Мишка»
Чтобы детям было легче рисовать на следующем занятии куклу- голышку,
даём сначала рисование мишки. Гуашь – коричневая, чёрная, 2 кисточки:
широкая и средней толщины.
Объяснение: Беру кисточку и коричневой краской рисую мишки круглую
голову. Чтобы получилось у мишки овальное туловище, нарисую 2 круга один под ним другой и потом соединю их, получился овал – туловище
мишки. На голове нарисую маленькие ушки. Теперь нарисую овальные лапы
– 2 вверху и 2 внизу (показ). Когда подсохнет краска, черной краской рисуем
глазки и носик.
4 занятие – «Кукла-Голыш»
Гуашь - жёлтая, красная, чёрная. 2 кисточки: широкая и средней толщины.
Объяснение: Рисуем так же, как мишку, но туловище сразу рисуем
овальным. Овальные ручки и ножки. Вместо ушей рисуем волосы. Рисуем
трусики. Когда подсохнет краска, оживляем куклу – рисуем глазки, носик,
ротик.

5 занятие – «Кукла в красном платье»
Гуашь – жёлтая, красная, чёрная, 2 кисточки: широкая и средней толщины.
Объяснение: Рисуем так же, как куклу - голышка, но одеваем в платье
(треугольник).
Старшая и подготовительная группы
Рисуем человека по схеме.
Простой карандаш.
Объяснение: Чтобы вам проще было научиться рисовать человека, я научу
вас вначале рисовать схему, а потом из неё – человечка. У человека круглая
голова – рисуем кружок. Короткая шея – провожу вертикальную линию.
Теперь провожу горизонтальную линию – это линия плеч, она шири головы.
Теперь проведу вертикальную линию подлиннее – это линия туловища, она
равна размеру двух голов. Внизу проведу линию бедер, она равна линии
плеч. На туловище отмечу линию талии, она равна половинке линии плеч.
Теперь от плеч нарисую линию рук наклонно до линии бедер. От линии
38

бедер рисуем линии ног, они длиннее туловища. Рисованию схем
посвящается несколько занятий, пока она не будет усвоена всеми детьми, так
как это основа основ.

«Человек в движении»
Объяснение: На первом занятии рисуем такую же схему, как обычно, но
отмечаем точки сгиба на руках, ногах. Потом показываем, как надо
нарисовать схему, чтобы передать движение. Для передачи движения можно
использовать ребенка, чтобы показать направление линий рук и ног.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
РЕБЁНКА
С ПОМОЩЬЮ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК
РИСОВАНИЯ
Грекова Я.С.
«Ист оки способностей и дарования детей на кончиках пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити — ручейки,
которые питают источник творческой мысли.
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке,
тем умнее ребенок».
В. А. Сухомлинский
Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической
теории и практики на современном этапе. Наиболее эффективным средством
её решения является изобразительная деятельность детей в детском саду.
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития
знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной,
практической и творческой деятельностью ребенка. Занятия изобразительной
деятельностью
способствуют
развитию
творческих
способностей,
воображения, наблюдательности, художественного мышления и памяти
детей.
Однако у детей младшего дошкольного возраста еще не сформированы
графические навыки и умения, что мешает им выражать в рисунках
задуманное, поэтому рисунки детей часто получаются неузнаваемыми,
далёкими от реальности. И, вследствие этого, у многих детей исчезает
желание рисовать.
Использование нетрадиционных
способов изображения позволяет
разнообразить способности ребенка в рисовании, пробуждают интерес к
исследованию изобразительных возможностей материалов, и, как следствие,
повышают интерес к изобразительной деятельности в целом.
Применение нетрадиционных техник рисования создает атмосферу
непринужденности, раскованности, способствуют развитию инициативы,
самостоятельности детей, позволяет ребенку отойти от предметного
изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, вселяет
уверенность ребёнка в своих силах, создает эмоционально-положительное
отношение к деятельности. Владея разными способами изображения
40

предмета, ребенок получает возможность выбора, что развивает творческие
способности дошкольника.
Организация деятельности по художественному творчеству с применением
нетрадиционной техники рисования способствует развитию:
• Ориентировочно-исследовательской
деятельности, дошкольников.
Ребёнку
предоставляется
возможность
экспериментирования
(смешивание краски с мыльной пеной, клейстером, нанесение гуаши
или акварели на природные материалы и т.д.).
• Мелкой моторики пальцев рук, что положительно влияет на развитие
речевой зоны коры головного мозга.
• Психических
процессов (воображения, восприятия, внимания,
зрительной памяти, мышления)
• Тактильной чувствительности
(при непосредственном контакте
пальцев рук с краской дети познают ее свойства: густоту, твердость,
вязкость);
• Познавательно-коммуникативных навыков. Все необычное привлекает
внимание детей, заставляет удивляться. Ребята начинают задавать
вопросы педагогу, друг другу, происходит пополнение словарного
запаса.
Нетрадиционное рисование основано на творческой фантазии, интересно
тем, что рисунки у всех детей получаются разными. Оно привлекает своей
простотой и доступностью, раскрывает возможность использования хорошо
знакомых предметов в качестве художественных материалов. А главное то,
что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом
развитии ребенка. Ведь главным является не конечный продукт – рисунок
или поделка, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих
способностях.
Как правило, нетрадиционное рисование используется разрозненно, как
вариант изобразительной деятельности, однако любой вид деятельности
должен отражать взаимодействие всех участников образовательного
процесса, детей, родителей педагогических и иных работников организации.
Результат будет эффективнее, если педагог будет вести свою работу в трёх
направлениях:
1-е направление «Педагог-ребенок» - непосредственное взаимодействие
педагога и воспитанников.
2-е направление «Родитель - ребенок - педагог» - компетентность
родителей в вопросе развития творчества нетрадиционными методами
рисования.
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Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность.
Для того чтобы дети занимались творческой практикой, необходимо
определенное руководство со стороны взрослых. Поэтому в своей работе
педагогу важно делать акцент на совместную работу с родителями. Важно
вовремя раскрыть перед родителями способности каждого ребёнка и дать
соответствующие рекомендации, которые помогают им развить творческие
способности своих детей.
3-е направление «Педагог-педагог» - поскольку дети первой младшей
группы часто после годового пребывания переходят во 2-младшую группу,
затем в среднюю группу необходимо создать условия для дальнейшего
развития данного вида деятельности (нетрадиционного рисования).
Работа в направлении
«Педагог - ребенок»
Цель: Развитие творческих способностей детей среднего возраста при
использовании нетрадиционных видов рисования.
Задачи:
● познакомить детей с нетрадиционными видами рисования
● научить детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам
материалами;
● развивать у детей наблюдательность, умение видеть характерные
эстетические признаки окружающих объектов;
● развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета,
формы, композиции);
● развивать познавательные и творческие способности детей;
● воспитывать у детей личностную позицию, как при восприятии
произведений
изобразительного
искусства,
так
и
в
процессе
самостоятельного творчества;
● поощрять стремление детей к изобразительной деятельности через
нетрадиционные техники выполнения работ.
формировать предпосылки для изобразительной деятельности у детей
посредством игровой мотивации во время занятий;
● использовать нетрадиционные материалы в рисовании с учётом
особенностей возраста.

•
•

Интеграция образовательных областей
посредством нетрадиционного рисования.
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
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речевое развитие
• художественно-эстетическое развитие;
Социально-коммуникативное развитие направлено на развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми в непосредственной деятельности
рисовании; развитие эмоциональной отзывчивости, формирование
позитивных установок к нетрадиционному рисованию.
Познавательное развитие: развитие интересов детей, познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения
и творческой активности; формирование первых представлений об объектах
окружающего мира, о их свойствах (форме, цвете, размере, материале).
Речевое развитие: помогать детям овладевать речью как средством
общения; обогащать активный словарь
Художественно-эстетическое развитие: развивать предпосылки восприятия
и понимания мира природы; способствовать становлению эстетического
отношения к окружающему миру; реализовывать творческую деятельность
детей (изобразительную).
•

Методы и приёмы обучению нетрадиционному рисованию
Наглядные методы и приемы
К наглядным методам и приемам обучения относятся использование натуры,
репродукции картин, образца и других наглядных пособий; рассматривание
отдельных предметов; показ воспитателем приемов изображения; показ
детских работ в конце занятия, при их оценке. Показ воспитателем способов
изображения является наглядно-действенным приемом, который учит детей
сознательно создавать нужную форму на основе их конкретного опыта.
Показ может быть двух видов: показ жестом и показ приемов изображения.
Словесные методы и приемы обучения
К ним относятся беседа, указание воспитателя в начале и в процессе занятия,
использование словесного художественного образа. Цель беседы - вызвать в
памяти детей ранее воспринятые образы и возбудить интерес к занятию. В
этих случаях беседа используется как прием, помогающий детям лучше
понять цель и задачи изображения, словесные указания применяю редко. У
детей еще слишком мал опыт и недостаточно изобразительных умений,
чтобы понять без участия чувственных анализаторов объяснение
воспитателя. Только в том случае, если у детей есть прочно закрепившиеся
навыки, воспитатель может не сопровождать наглядный показ действия.
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Игровые приемы обучения
Это использования моментов игры в процессе изобразительной деятельности
относится к наглядно-действенным приемам обучения. Чем меньше ребенок,
тем большее место в его воспитании и обучении должна занимать игра.
Игровые приемы обучения будут способствовать привлечению внимания
детей к постепенной задаче, облегчает работу мышления и воображения.
Цель игровых упражнений – сделать более эффективным процесс обучения
детей по созданию простейших линейных форм и развитие движений руки.
Дети вслед за воспитателем сначала проводят рукой различные линии в
воздухе, затем пальцем на бумаге, дополняя движения пояснением: «Это
бегает по дорожке мальчик», «Так бабушка мотает клубок» и т.д. Соединение
образа и движения в игровой ситуации значительно ускоряет овладение
умениями изображать линии и простейшие формы. Включение игровых
моментов в изобразительную деятельность продолжается и при изображении
предметов. Например, в гости к детям приходит новая кукла и они рисуют ей
платье, витаминки и т.д. В процессе этой работы малыши овладевают
умением рисовать круги. При использовании игровых моментов весь процесс
обучения не должен превращаться в игру, так как она может отвлечь детей от
выполнения учебной задачи, нарушить систему в приобретении знаний,
умений и навыков.
Принципы построения работы по нетрадиционному рисованию:
1. От простого к сложному: предусмотрен переход от простых занятий к
сложным.
2. Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита
наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление
опирается на восприятие или представление.
3. Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в
воспитательный процесс.
4. Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на впечатление,
полученное ребенком от окружающей действительности.
Факторы, не позволяющие допускать в детскую изобразительную
деятельность однообразие и скуку и обеспечивающие живость и
непосредственность детского восприятия:
• Разнообразие мотивационного момента; разнообразие и вариативность
работы с детьми;
• Новизна обстановки;
• Необычное начало работы;
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•
•
•
•

Красивые и разнообразные материалы;
Интересные для детей неповторяющиеся задания;
Возможность выбора;
Рисования с помощью бросового материала

Формы организации непосредственно образовательной деятельности по
нетрадиционному рисованию
1. Индивидуальная. Ребенок самостоятельно выполняет свою работу.
2. Фронтально-индивидуальная. Каждый ребенок выполняет порученное
ему задание, а затем все работы воспитатель объединяет в общую
композицию.
3. Фронтальная. Коллективные работы детей. Все дети принимают
активное участие в обсуждении сюжета и его выполнении, ведь вместе с
этим развиваются и такие качества, как умение выслушивать товарища.
Коллективные композиции радуют детей не случайно, ведь общий
результат всегда богаче по содержанию, более ярок, нежели
индивидуально выполненная работа. Дети работают совместно с
воспитателем, где педагог выполняет трудные формы. Ценность таких
занятий в том, что и взрослые, и дети объединены одной целью,
заинтересованы общим результатом. Дети видят не только, как
действует воспитатель, но и учатся непосредственно без прямых
указаний.

Работа в направлении
Родитель- Педагог- Ребенок
Успех работы с дошкольниками во многом зависит от взаимодействия с
родителями. Чем теснее это взаимодействие, тем успешнее становится
ребёнок. Каждый успех ребёнка в творчестве и в личностном плане следует
довести до сведения родителей, тем самым ребёнок имеет возможность
получить похвалу не только от воспитателя, но и от родителей, что для него
очень важно и что способствует «удовлетворению притязаний на
признание».
Цель: Педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры
родителей; укрепление и развитие тесной связи, и взаимодействия с семьей;
знакомство с различными техниками изобразительной деятельности;
воспитание художественного вкуса.
Задачи:
●Показать родителям актуальность развития творческих способностей детей.
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● Познакомить родителей с нетрадиционными формами рисования с детьми
раннего возраста.
● Познакомить с возможностями детского сада в художественном
воспитании детей.
● Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность детей в детском саду и дома.
● Смоделировать систему совместной деятельности детей и педагогов с
использованием нетрадиционных техник рисования;
Применяемые формы работы с родителями
1. Проведение общих (групповых, индивидуальных) собраний
2.Педагогические беседы с родителями
3. Тематические консультации
4.Организация уголков для родителей
5.Мастер-классы
6. Оформление выставок
7.Работа с родительским активом группы

Приемы взаимодействия с родителями
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом,
на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении
воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон.
Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким
будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное
доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями означает гораздо
больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие.
2. Индивидуальный подход. Это необходимо не только в работе с детьми,
но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен
чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь пригодится
человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя,
посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной
ситуации.
3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в
большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо
знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому
позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня
вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут
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создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных
педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива
детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.
4. Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по
работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в
этой работе качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между
собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание
или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж
учреждения в целом.
5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме
развития, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на
изменения состава родителей, их потребности и воспитательные запросы. В
зависимости от этого должны меняться формы и направления работы
детского сада с семьей.
Работа в направлении
«Педагог-Педагог»
Педагог, который в дальнейшем будет воспитывать детей, начиная со второй
половины учебного года, регулярно приглашается в группу. Он становиться
непосредственным участником создания творческих рисунков детей. Это
позволяет не только продолжить работу в направлении развития творческих
способностей средствами нетрадиционного рисования, но и облегчить
адаптацию в группе.
Для педагогов разрабатываются различные
консультации, семинар-практикум, мастер-классы, открытое занятие.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность
состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого
результата. Например, какому ребёнку будет не интересно рисовать
пальчиками, делать отпечаток собственной ладошкой, ставить на бумаге
кляксы и получать забавный рисунок.

ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ:
ТЫЧОК ЖЁСТКОЙ ПОЛУСУХОЙ КИСТЬЮ
Возраст: любой.
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.
Материалы: жёсткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата, либо
вырезанный силуэт пушистого или колючего животного.
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Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь кисть и ударяет
ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается.
Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается
имитация фактурности пушистой или колючей поверхности.

РИСОВАНИЕ ПАЛЬЧИКАМИ
Возраст: от двух лет.
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие
листы, салфетки.
Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь пальчик и
наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска
разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь
легко смывается.
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РИСОВАНИЕ ЛАДОШКОЙ
Возраст: от двух лет.
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого
цвета, листы большого формата, салфетки.
Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю
кисть) или окрашивает её с помощью кисточки (с пяти лет) и делает
отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными
разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь
легко смывается.

РИСОВАНИЕ ВАТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ
Возраст: от двух лет
Средства выразительности: пятно, фактурность окраски, цвет.
Материалы: половина альбомного листа, простой карандаш, ватные
палочки, гуашь (или акриловые краски)
Способ получения изображения: Простым карандашом намечаем контуры
крупного предмета, например, змеи. Затем на кончик ватной палочки
набираем гуашь определенного цвета и рисуем по контуру силуэта змейки,
чтобы получались точки. Для каждого нового цвета используйте новую
палочку. Из точек составляем различные узоры: цветы, разноцветные
полоски, геометрические формы.
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РИСОВАНИЕ НА МАНКЕ ИЛИ ПЕСКЕ
Возраст: от двух лет
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.
Материалы: подносы с различным цветом дна, манка.
Способ получения изображения: Нужно равномерно рассыпать на подносе
манку и продемонстрировать ребенку, как можно рисовать на ней пальцем,
изображая волнистые линии, прямые, либо геометрические фигуры.
Возьмите палец ребенка и проведите им по крупе. В результате получится
контрастная линия. Предоставьте возможность малышу самостоятельно
ознакомиться с техникой рисования манкой на подносе. Пусть он нарисует
несколько хаотических линий. Затем можно попробовать вместе изобразить
определенный предмет. К примеру, волны, забор, дождик, солнце.
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ШТАМП ПРОБКОЙ
Возраст: от трёх лет.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка, либо пластиковый контейнер, в который вложена
штемпельная подушечка из тонкого поролона, пропитанного гуашью,
плотная бумага любого цвета и размера, печатки из пробки.
Способ получения изображения: ребёнок прижимает пробку к
штемпельной подушечке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для
получения другого цвета меняются и мисочка, и пробка.
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ПЕЧАТКИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ
Возраст: от трёх лет.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка, либо пластиковый контейнер, в который вложена
штемпельная подушечка из тонкого поролона, пропитанного гуашью,
плотная бумага любого цвета и размера, печатки из картофеля.
Способ получения изображения: ребёнок прижимает печатку к
штемпельной подушечке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для
получения другого цвета меняются и мисочка, и печатка.

ОБРЫВАНИЕ БУМАГИ
Возраст: от трёх лет.
Средства выразительности: фактура, объём.
Материалы: салфетки или цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, кисть,
плотная бумага, либо цветной картон для основы.
Способ получения изображения: ребёнок отрывает от листа бумаги
кусочки небольшого размера или длинные полоски. Затем рисует клеем, то,
что хочет изобразить (малышам педагог выполняет один рисунок на всех),
накладывает кусочки бумаги на клей. В результате изображение получается
объемным. Путём обрывания можно также изготовить крупные части
изображения, например, туловище, лапки и голову паука. У них неровные
края, поэтому паук выглядит мохнатым. В данном случае части изображения
намазываются клеем и наклеиваются на основу. Этот вид работы
используется на занятиях с детьми старшего дошкольного возраста.
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ОТТИСК ПЕЧАТКАМИ ИЗ ЛАСТИКА
Возраст: от четырёх лет.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка с пропитанной гуашью подушечкой, плотная бумага
любого цвета и размера, печатка из ластика (педагог может изготовить их
сам, прорезая рисунок на ластике с помощью ножа) или карандаши с
ластиком на конце.
Способ получения изображения: ребёнок прижимает ластик к пропитанной
гуашью подушечке и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета
меняются мисочка и печатка.
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ОТТИСК СМЯТОЙ БУМАГОЙ
Возраст: от четырёх лет.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка с пропитанной гуашью подушечкой, плотная бумага
любого цвета и размера, смятая бумага.
Способ получения изображения: ребёнок прижимает смятую бумагу к
пропитанной гуашью подушечке и наносит оттиск на бумагу. Чтобы
получить другой цвет, меняют мисочку и бумагу.

РИСОВАНИЕ МАНКОЙ
Возраст: от четырёх лет.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: клей ПВА, плотная бумага любого цвета и размера, манка.
Способ получения изображения: на контур рисунка ребенок наносит клей
ПВА. Затем сверху насыпают манку и плотно прикладывают лист бумаги.
Затем снимаем бумагу и стряхиваем лишнюю манку. Таким же
способом создается следующая деталь.
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ОТТИСК ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ
Возраст: от четырех лет.
Средства выразительности: цвет, пятно, фактура.
Материалы: плотная бумага любого цвета, размера (цветной картон,
акварель или гуашь, разведенные до средней консистенции, кисть для
рисования, слегка надутый воздушный шарик без рисунка.
Способ получения изображения: ребенок держит шарик за завязанный
кончик и покрывает его поверхность на со всех сторон. Ставит шарик на
бумагу перпендикулярно и с разной силой надавливает на него сверху –
получается оттиск круглой формы. В процессе рисования можно менять или
добавлять цвета краски. Детали (стебли, тычинки, листья, и. т. д.)
дорисовываются кистью.

ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ + АКВАРЕЛЬ
Возраст: от четырёх лет.
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.
Способ получения изображения: ребёнок рисует восковыми мелками на
белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью, в один или несколько
цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным.
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СВЕЧА+АКВАРЕЛЬ
Возраст: от четырёх лет.
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: свеча, плотная белая бумага, акварель, кисти.
Способ получения изображения: ребёнок рисует свечой на белой бумаге.
Затем закрашивает лист акварелью, в один или несколько цветов. Рисунок
остается белым.

ПЕЧАТЬ ПО ТРАФАРЕТУ
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: цвет, пятно, фактура.
Материалы: мисочка с пропитанной гуашью подушечкой, плотная бумага
любого цвета, тампон из поролона (в середину кладут шарик из ткани или
поролона и завязывают углы квадрата ниткой), трафареты из гофрированного
картона либо прозрачной плёнки.
Способ получения изображения: ребёнок прижимает тампон из поролона к
пропитанной гуашью подушечке и наносит оттиск на бумагу с помощью
трафарета. Чтобы изменить цвет, берутся другие тампоны и трафареты.
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МОНОТИПИЯ ПРЕДМЕТНАЯ
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: цвет, пятно, симметрия.
Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель.
Способ получения изображения: ребёнок складывает лист бумаги вдвое и
на одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы
выбираются симметричные). После этого, пока не высохла краска, лист снова
складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно
украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений.

ЗНАКОМАЯ ФОРМА - НОВЫЙ ОБРАЗ
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: изменчивость знакомой формы.
Материалы: простой карандаш, бумага, различные предметы, которые
можно обвести (ножницы, подносы, стаканчики, ложки, кукольная одежда и
т.д.). Можно обводить ладошки, ступни, кулачки, фигуру.
Способ получения изображения: ребёнок обводит карандашом выбранный
предмет. Затем превращает его во что-то другое путём дорисовывания и
раскрашивает любыми подходящими материалами.
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ЧЁРНО – БЕЛЫЙ ГРАТТАЖ (ГРУНТОВАННЫЙ ЛИСТ)
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: линия, штрих, контраст.
Материалы: полукартон, либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая
кисть, чёрная тушь, жидкое мыло (примерно одна капля мыла на столовую
ложку туши) или зубной порошок, мисочки для туши, палочка с
заточенными концами.
Способ получения изображения: ребёнок натирает свечой лист так, чтобы
он весь был покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким
мылом, либо зубной порошок, в этом случае он заливается тушь без добавок.
После высыхания палочкой процарапывается рисунок.

КЛЯКСОГРАФИЯ ОБЫЧНАЯ
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь, либо жидко разведенная гуашь, пластиковая
ложечка.
Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает гуашь пластиковой
ложечкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в
произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и
прижимается. Далее верхний лист снимается, изображение рассматривается:
определяется, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются.
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КЛЯКСОГРАФИЯ ТРУБОЧКОЙ
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь, либо жидко разведенная гуашь, пластиковая
ложечка, трубочка (соломинка для напитков).
Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает гуашь пластиковой
ложечкой и выливает на бумагу, делая небольшое пятно (маленькую
капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы её конец не
касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется.
Недостающие детали дорисовываются.
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КЛЯКСОГРАФИЯ НИТКОЙ
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь, либо жидко разведенная гуашь, пластиковая
ложечка, нитка средней толщины.
Способ получения изображения: ребёнок опускает нитку в краску,
отжимает её. Затем на листе бумаги выкладывает из нити изображение,
оставляя её конец свободным. После этого сверху накладывается другой
лист, прижимает, придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик.
Недостающие детали дорисовываются.

НАБРЫЗГ
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: точка, фактура.
Материалы: бумага, гуашь, жёсткая кисть, кусочек плотного картона, либо
пластика (5см на 5 см).
Способ получения изображения: ребёнок набирает краску на кисть и
ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Краска
разбрызгивается на бумагу.
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ОТПЕЧАТКИ ЛИСТЬЕВ
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: цвет, фактура.
Материалы: бумага, листья различных деревьев (желательно опавшие),
гуашь, кисти. (также для отпечатков используют: цветы, листья,
ракушки, фрукты, овощи).
Способ получения изображения: ребёнок покрывает листок дерева
красками разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной
стороной для получения отпечатка. Каждый раз берется новый лист.
Черешки у листьев можно дорисовать кистью.
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«ОТПЕЧАТКИ ЛИСТЬЕВ И РИСОВАНИЕ ЛАДОШКОЙ»

ТИСНЕНИЕ
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: цвет, фактура.
Материалы: тонкая бумага, цветные карандаши, предметы с рифлёной
поверхностью (рифленый картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой
карандаш.
Способ получения изображения: ребёнок рисует простым карандашом то,
что хочет. Если нужно создать много одинаковых элементов (например,
листьев), целесообразно использовать шаблон из картона. Затем под рисунок
подкладывается предмет с рифлёной поверхностью, рисунок раскрашивается
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карандашом. На следующем занятии рисунки можно вырезать и наклеить на
общий лист.

ЦВЕТНОЙ ГРАТТАЖ
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: линия, штрих, цвет.
Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно
раскрашенные акварелью, либо фломастерами. Свеча, широкая кисть,
мисочки для гуаши, палочка с заточенными концами.
Способ получения изображения: ребёнок натирает свечой лист так, чтобы
он весь был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью,
смешанной с жидким мылом. После высыхания палочкой процарапывается
рисунок. Далее возможно прорисовывание деталей тушью.
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МОНОТИПИЯ ПЕЙЗАЖНАЯ
Возраст: от шести лет.
Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия,
изображение, пространство, композиция.
Материалы: бумага, кисти, гуашь, либо акварель, влажная губка, кафельная
плитка.
Способ получения изображения: ребёнок складывает лист пополам. На
одной половине листа, рисует пейзаж, на другой получается его отражение в
озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели
высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается
влажной губкой. Исходный рисунок, после того, как с него сделан оттиск,
оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для
монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На
последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным
листом бумаги. Пейзаж получается размытым.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОЛЕНТЫ В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: пятно, линия, цвет, изображение,
пространство, композиция.
Материалы: бумага, кисти, гуашь, либо акварель, изолента.
Способ получения изображения: необычный способ рисования получится,
если аппликацию из изоленты ребенок раскрасит красками, а после того, как
краска высохнет, изоленту аккуратно снять с рисунка. С помощью этой
нетрадиционной техники рисования можно рисовать как обычные, так и
абстрактные картины.
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РИСОВАНИЕ МЫЛЬНЫМИ ПУЗЫРЯМИ
Возраст: от пяти лет.
Средства выразительности: пятно, цвет, изображение, композиция.
Материалы: вода в баночке, детский шампунь или жидкое мыло, гуашь,
акварель или пищевые красители, плотная бумага, трубочки для коктейля,
ложечка.
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Способ получения изображения:
1 вариант - в воду добавьте шампунь или жидкое мыло. Концентрация
примерно 1:10 (не строго). Чтобы пузыри были большими и подолгу не
лопались, добавьте в воду чуть-чуть желатина или глицерина. Все
ингредиенты перемешайте и оставьте постоять на 2-3 дня. Затем
профильтруйте раствор через марлю и оставьте в холодильник на 12 часов.
Процедуру можно упростить - просто добавив в воду мыльный раствор и
красители.
2 вариант - Для приготовления раствора необходимо в стаканчик налить
раствор гуаши (в моём случае – пищевые красители, добавить 1-2 ч. л.
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жидкого мыла или моющего средства и налить немного воды. Всё это
тщательно перемешать и оставить на ночь.
Все, теперь можно создавать красивые воздушные шары.
Ребёнок берет соломинку для коктейля и начинает пенить раствор (дует в
трубочку, чтобы пузыри поднялись в баночке. Когда пена поднялась, берет
плотную бумагу и прислоняет ее к мыльной пене. А потом начинает
всматриваться в узоры мыльных пузырей и фантазировать, дорисовывать.

В приложении 10 представлен мастер-класс
«Нетрадиционная техника рисования- ЭБРУ»

для

педагогов
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Приложение
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Приложение 1

Пальчиковая гимнастика
Курочка
Вышла курочка-хохлатка. (движения указательного и среднего пальцев обеих
рук по поверхности стола от себя к краю)
С нею желтые цыплятки.
Квохчет курочка: ко-ко, (держим кисти рук прямо ладонями вверх. Загибаем
пальцы в кулачок)
Не ходите далеко, (правая рука согнута в локте и лежит на ладони левой
руки. Грозим указательным пальцем)
Лапками гребите, зернышки ищите.(перебираем пальцами обеих рук по
столу)
Птички
Птички полетели, (на первую строчку большой палец отогнут в
горизонтальное положение, сверху присоединить сомкнутые прямые
остальные пальцы)
Крыльями махали, (на вторую – взмахи ладонями с широко раскрытыми
пальцами)
На деревья сели, (на третью – руки вверх, все пальцы широко расправить)
Вместе отдыхали. (на четвертую – то же что на первую)
Алые цветы
Наши алые цветки распускают лепестки. (Медленно разгибают пальцы из
кулачков)
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. (Покачивание кистями рук вправовлево)
Наши алые цветки закрывают лепестки, (Медленное сжимание пальцев в
кулаки)
Головой качают, тихо засыпают... (Покачивание кулачков вперед-назад.)
Дружба
Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики.
(Первые 2 строчки – обхватить правой ладонью левую и покачивать в ритме
стихотворения.)
Мы с тобой подружим
Маленькие пальчики.
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(Следующие две строки – обхватить левой рукой правую и покачивать в
ритме стихотворения.)
Один, два, три, четыре, пять,
Пять, четыре, три, два, один.
(В последних строчках – соединить пальчики обеих рук, начиная с большого,
затем соединять начиная с мизинца.)
На лужок
На лужок пришли зайчата,
Медвежата, барсучата,
Лягушата и енот.
На зеленый на лужок
Приходи и ты, дружок!
(Сгибание пальцев в кулачок в ритме потешки. При перечислении животных
сгибать пальцы на обеих руках поочередно)
Утята
Встали как-то утром в ряд (постепенно разжать кулаки, по одному пальцу)
Десять маленьких утят. (показать 10 пальцев)
Посчитались, удивились, (указательным и большим пальцами изобразить
удивительно раскрытые клювы утят)
На две группы разделились.( развести ладони в стороны)
Перышки почистили, (растопырить пальцы, щепоткой гладить по очереди от
основания до кончика пальчики другой руки)
Головками повертели, (пальцы сложить в виде головок утят, покрутить ими
из стороны в сторону)
Червячка склевали, (хватательные движения клювами – пальцами)
К речке побежали. (движения указательного и среднего пальцев обеих рук по
поверхности стола от себя к краю)
Дом
На опушке дом стоит, (сложить из ладоней «крышу»)
На дверях замок висит. (руки в «замок»)
За дверями стоит стол. (правый кулак накрыть левой ладонью)
Вокруг дома частокол. (скрестить ладони перед собой)
Тук, тук, дверь открой! (правым кулаком стучим по левой ладони)
Заходите, я не злой. (развести ладошки вертикально)
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Приложение 2

Основные приемы лепки
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Приложение 3

Технологические карты по лепке Рони Орена
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Приложение 4

Сказки о животных
Как лиса с овцой волка наказали.
Жила-была у одного крестьянина Овца.
Невзлюбил ее хозяин, придирками замучил. Решила она уйти из дома. Шла
себе, шла. Повстречалась ей Лиса.
-Ты куда, Овечка, направляешься?
-Да вот, Лисичка-сестричка, ушла я от мужика, житья совсем не стало. Что
ни случись козел ли сено раскидает, баран ли изгородь повалит, кругом у
него я, Овца виновата.
-Ох, и не говори. Овечка- подружка! У меня та же история, сом ли уточку
притопит, ястреб курочку прихватит, во всем меня виноватят.
И решила Овца с Лисой вместе держаться, так веселее. Пошли куда глаза
глядят.
А навстречу-Волк-браток, серый хвосток.
- Здорово, подруги! Далеко ли собрались?
- А куда глаза глядят,-отвечает Лиса.
- Ну так мне как раз по пути! - обрадовался Волк.
И пошли они вместе.
А по дороге Волк и говорит
-Послушай, Овца, тулупчик-то на небе-мой!
Услыхала это Лиса, встряла в разговор:
-А точно ли твой?
-Мне ли свой тулупчик не знать!
-И поклясться можешь?
-Да запрасто!-отвечает Волк .А хитрая Лиса давно приметила, где охотник
капкан поставил и указала Волку на едва приметный бугорок:
-Ну тогда прямо здесь
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Волк не чуя подвоха, ткнулся мордой, куда Лиса велела. Щелкнул капкан и
прихватил Серого. А подруги убежали подобру-поздорову и решили больше
попутчиков с собой не брать.

Как мышонок с подушкой поссорился
Вы знаете кто придумывает для вас сны? Скажу вам по секрету, сны вам
приносит ваша подушка. Да-да та, на которой вы спите. Если у нее хорошее
настроение, она придумает для вас добрый и волшебный сон, но если она
обижена на вас, то она может придумать очень страшный сон. Настоящий
ночной кошмар! Поэтому никогда не обижайте свою подушечку, ее нужно
любить и ухаживать за ней.
Жил-да был один маленький мышонок. Жил он с мамой и папой в уютной
норке. В той норке у каждого была своя комнатка, где мышки спали, прямо
как у людей! В их семье у каждого была своя подушка: у папы была подушка
самая большая, у мамы-мышки-поменьше, а у мышонка-самая маленькая. Но
мышонок всегда считал, что его подушечка самая лучшая, самая удобная и
мягкая. По вечерам мышонок обнимал свою подушечку и говорил:
-Ты моя самая любимая подушечка! Я тебя никогда не брошу!
А подушечка в ответ укутывала мышонка сладким и крепким сном.
Мышонок быстро засыпал, и ему снились красивые и добрые сны.
Но вот однажды вечером мышонок вдруг подумал.
-Почему у папы и мамы подушки больше, чем у меня? Я тоже хочу большую
подушку! Не хочу больше спать на этой подушке!
Мышонок попросил маму ,и мама достала ему из шкафа большую подушку
,почти такую же ,как папина. Мышонок обрадовался.
-Какая большая! Наверное она очень удобная!-думал он.
Мышонок улегся спать на свою новую подушку ,а его бедная маленькая
подушечка лежала в углу и едва сдерживала слезы от обиды.
-Я больше никому не нужна , меня больше никто не любит-думала она.
Подушечка была очень расстроена.
Но заснуть на такой большой подушке оказалось не так-то просто .Она была
совсем не удобная. Шея болела ,затылок затекал ,ухо вообще мешалось .А
все из-за того ,что мышонок-то был маленький и эта подушка была ему
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просто-напросто велика. Мышонок то и дело ворочался и периодически
взбивал свою подушку, чтобы та стала хоть немного помягче .Тем временем
большая подушка начинала злиться.
-Зачем меня достали из шкафа и потревожили мой покой? Зачем меня все
время бьют и мешают мне отдыхать?-подумала она и решила проучить
мышонка. Когда тот, наконец, заснул, подушка наслала на него такой
страшный сон ,что от страха мышонок даже проснулся.
-Ну нет.-эта мне не подходит-подумал он и стал искать свою прежнюю
маленькую подушечку .Но в том углу, где мышонок оставил ее вечером
,подушечки не было.
Где же она?-удивился мышонок-и тут он заметил ,что дверь в его комнатку
приоткрыта! Мышонок вышел из комнатки и тут же увидел, что входная
дверь из норки тоже приоткрыта.
-Наверное, она подумала, что больше мне не нужна ,и ушла от менядогадался мышонок
Он выскочил из норки на улицу. На улице было темно, и шел холодный
дождь. Мышонок долго ходил на улице и звал свою подушечку, просил
прошения, обещал, что больше никогда ее не бросит. Наконец, он заметил
что-то под лопухом. Бедная маленькая подушечка лежала вся мокрая и
грязная .и выглядела очень несчастной. Мышонку стало так жаль ее, что и не
передать. Он чувствовал себя очень виноватым. Мышонок взял ее и побежал
домой. Дома он хорошенько постирал ее и посушил на батарее.
И
подушечка стала еще мягче и теплее, чем раньше. Когда мышонок улегся
спать, подушечка придумала для него самый прекрасный и добрый сон из
всех .С тех пор мышонок умеет дорожить тем ,что у него есть. Он знает,
каждому-свое!

Как тигренок Полосатик искал клад
Проснулся утром тигренок Полосатики решил клад искать. Пошел он к
своему другу Лягушонку.
-Лягушонок, пошли клад искать! - сказал Полосатик.
-А что такое клад? - спросил Лягушонок
-Нууу, это то, что все ищут, наверное
На самом деле Полосатик не знал что такое клад, но много читал про него в
книжках.
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-А давай еще Ежика возьмем, втроем веселее-предложил Лягушонок и они
пошли к Ежику.
-Ооо! Клад. Я слышал, что клад есть под большим деревом на зеленой
поляне-сказал Ежик.
И друзья пошли к большому дереву. Они обошли его один раз, потом другой
.Но клада нигде не было.
На верхушке дерева сидела Белочка.
-Что вы туту делаете? - спросила она.
-Клад ищем.
-Ха-ха-рассмеялась белочка-Клад же в землю зарывают.
-Зарывают в землю? - удивились друзья.
И начали клад копать. Выкопав под большим деревом яму, они на что-то
наткнулись: это была большая книга сказок.
Друзья открыли книгу и начали читать. Сказки были такие интересные и
добрые, что Полосатик, Лягушонок и Ежик с удовольствием читали сказки
до самого вечера. Даже Белочка спустилась вниз послушать.
А когда стало темнеть, друзья засобирались домой.
-Что же с кладом делать? Кто же его закопал.
На соседнем дереве сидела ворона.
-Карр. Его барсук закопал, когда вырос. Сказал, что когда у него будут
маленькие дети-барсучата он книгу со сказками выкопает и им прочитает. Да
и забыл про нее-сказала ворона.
И друзья пошли к дяде барсуку. Когда он увидел книгу со сказками, то очень
обрадовался.
-Спасибо вам! Я совсем забыл про свой клад! Думаю, моим барсучатам эти
сказки очень понравятся. И вы приходите к нам в гости и почитать сказки! А
сейчас уже поздно и вам пора спать!
Полосатик, Лягушонок и Ежик попрощались с барсуком и пошли по домам.
Дома они поужинали, почистили зубки и легли спать. И снились им добрые
сказки.
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Заяц и лев.
Жил в одном лесу лев, и не было от него житья остальным зверям. Когда
невмоготу стало терпеть бесчинства злого льва, обитатели леса устроили
большой совет. Решили они послать ко льву зайца, который обещал
перехитрить льва .Пришел заяц к злому льву и говорит:
-Звери решили бросить жребий, кому твоей добычей становиться. Сегодня
не повезло мне.
-Долго же ты шел-сердито сказал лев.
-Меня послали тебе на обед,-испуганно ответил заяц-А на завтрак к тебе
должен был прийти мой брат. Но ему по пути встретился другой лев и съел
его.
Злой лев осведомился где прячется тот нахальный лев.
-Недалеко отсюда-ответил заяц.
-Веди меня к нему-прорычал лев-я ему покажу, кто здесь хозяин! Пришли
они к глубокому колодцу.
-На дне этого колодца живет тот лев-говорит заяц. Заглянул лев в колодец,
видит и правда сидит там лев.
-Я тебе покажу! - рявкнул злой лев своему отражению и прыгнул в колодец.
Просидел он там целый месяц, а когда выбрался, перестал обижать зверей.

Белый медведь и бурый медведь.
Однажды лесной бурый медведь пошел на север, к морю. В это время
морской белый медведь пошел по льду на юг, к земле. У самого берега моря
они встретились. У белого медведя шерсть встала дыбом. Он сказал
- Ты что это, бурый, по моей земле ходишь?
Бурый ответил:
-Когда она у тебя была земля-то? Твое место в море! Твоя земля-льдина!
Белый медведь встал на дыбы. Бурый медведь встал на дыбы. Они
схватились и началась борьба. Боролись до полудня-никто не одолел.
Боролись до вечера. Оба устали, сели. Молчат. Первым заговорил бурый. Он
сказал:
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-Ты белый, оказывается, сильнее. Но я-ловчее, увертливее. Поэтому никто из
нас верха не возьмет. Да и что нам делить? Ведь мы с тобой братья.
Белый медведь сказал:
-Верно, мы братья. И делить нам нечего. Земли наши неоглядны.
Лесной медведь сказал:
-Да мои леса огромны. Мне нечего делать в твоих льдинах.
Морской медведь сказал:
-А мне нечего делать в твоих лесах, да я туда никогда и не заходил! Давай
жить каждый на своем месте и не мешать друг другу.

Про двух драчливых кроликов.
Однажды в одно прекрасное тихое утро два брата-кролика бежали из своей
норки, которая находилась на полянке, в лес. Начиналась грибная пора, и все
звери спешили сделать хорошие запасы на зиму .Кролики пробегали мимо
одного огорода и вдруг увидели, что на одной из грядок растет огромная
морковка .От увиденного у кроликов сразу потекли слюнки. Они
незамедлительно перепрыгнули через забор и ,толкаясь ,наперегонки к
заветной морковке. Они добежали до морковки одновременно и сразу
выдернули ее из земли.
-Моя морковка! -закричал один кролик.
-Нет,моя!-закричал другой.
Братья начали ругаться и кричать друг на друга. Тут мимо кроликов
пробежал ежик. Он торопился в лес за грибами.
-Что это вы здесь делаете? -удивился он,-кто вам разрешал забегать на чужой
огород? Идите лучше в лес, за грибами!
Кролики посмотрели на него, но потом принялись опять за старое. Ежик
пожал плечами и пополз дальше.
Солнышко светило уже высоко, уж полдень близится. Ежик спешил к себе в
норку, на своей спине он нес целую кучу белых грибов. Пробегая мимо
огорода, он увидел, что там все еще находятся кролики.Они пытались
выхватить морковку друг у друга из лап, и дело уже шло к драке.
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Хватит вам дурака валять, воришки огородные! - закричал им ежик. -Только
время и силы впустую тратите! Сейчас все грибы разберут ни с чем
останетесь!
Но кролики снова не обратили на ежика никакого внимания.
Ежик отнес грибы в норку, пообедал, отдохнул, да вновь за грибами
собрался. Заглянул в огород, он увидел, что там вовсю шла драка. Кролики
кубарем катались по грядкам, отнимая морковку друг у друга. Ежик ничего
не сказал, только лапой махнул, да и пошел своей дорогой.
До самого вечера собирал он грибы. А когда вечером обратно возвращался,
снова заглянул в огород, и даже ахнул от удивления, на огороде все еще были
кролики. По ним видно было, что они пережили очень тяжелое сражение.
Уставшие кролики лежали, распластавшись на земле, и с трудом шевелили
лапками, пытаясь отобрать морковку друг у друга. Тут на огород пришел
сторож. Увидел он кроликов, покушавшихся на морковку, и закричал.
-Ну-ка кыш, воришки бессовестные, вот как возьму сейчас свое ружье,
будете знать! Только сторож потянулся за ружьем, а кроликов уже и след
простыл, одна выдернутая морковка осталась, да грядки все потоптанные.
Прибежали кролики домой на полянку, а там уже вовсю вечернее собрание
идет. Такой у зверей обычай был-каждый вечер после работы собираться на
полянке и рассказывать по очереди, кто что сегодня сделал.
-Я сегодня набрал две корзины белых грибов,-сказал ежик.
-А я-четыре корзины лесной малины,-сказал медведь.
-А я.-орешков лесных насобирала,-сказала белочка-да так много, что и не
сосчитать.
-Ну, а вы, ребятки? - спросила мама-крольчиха двух своих сыночков,-что вы
сегодня делали? Такие вы уставшие, наверное, целый день работали, не
покладая рук?
Братья-кролики молча стояли, опустив головы и свесив уши.
-Да они целый день сегодня ворованную морковку с чужого огорода делили,захихихал ежик,-да так ни с чем и остались, бессовестные.
Все звери засмеялись.
-Вот лодыри! И не стыдно вам? -кричали все.
-Ах! -только и воскликнула бедная крольчиха,-стыд какой! Какой позор!
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-Ты уже прости нас, маменька,-сказал один кролик.
-Мы больше не будем,-сказал второй.

Сказка про жирафа и птичку.
В жаркой, жаркой Африке, в африканской степи, которая называется
Саванна, жил Жирафчик. Он бродил по саванне среди стад жирафов,
антилоп, слонов, носорогов и прочих копытнохоботных и кушал листики,
которые срывал с веток деревьев. Ведь жирафы не едят травку, потому что
им неприятно нагибать низко голову, слишком уж они высокие. Гораздо
приятнее дотянуться до самой верхней веточки, до такой-до которой даже
слоник не достает хоботом.
И вот наш жирафчик срывал и срывал листик за листиком, пока нос его не
уткнулся во что-то колючее. Круглый комок веточек, травинок и пушинок.
Жирафчик потянулся изо всех сил и заглянул, очень аккуратно-потому что
это был деликатный жирафчик, в середину комка. Там оказалась ямка и в ней
три яичка. Ага, это гнездо, подумал жирафчик, а где же птичка? Птичка не
заставила себя долго ждать. Она прилетела и стала очень гневно чирикать,
хлопать крылышками и отчаянно налетать на нос жирафчика ,стараясь
отогнать его. Жирафчику стало очень смешно. Птичка была размером
меньше его носа, но все равно отважно боролась за свое гнездо .Такая отвага
внушила жирафчику уважение и даже некоторый трепет, и жирафчик
вежливо посторонился, но совсем не ушел, а стал пастись неподалеку, время
от времени поглядывая в гнездо.
Шли дни, и птичка все тише чирикала и все меньше хлопала крыльями на
жирафчика, и наступил день, когда чириканье ее стало не гневным, а скорее
приветственным. И было заметно, что подлетая к гнездышку после недолгого
отсутствия, птичка радуется, увидев жирафчика. Как-то, придя поутру и по
привычке заглянув в гнездо, жирафчик увидел в нем скорлупки вместо
одного яйца. Он не на шутку перепугался, но, приглядевшись, заметил рядом
со скорлупкой маленького пушистого птенчика. И остальные яички тоже
потрескались и из них вылупились прехорошенькие маленькие птенчики. По
всему жирафьему телу разлилась такая радость ,и на глаза навернулись две
большие теплые слезы. Жирафчик так долго наблюдал за гнездом, что
чувствовал себя в некотором роде причастным к рождению птенчиков, и его
охватило сильное желание сделать для них что-нибудь очень хорошее.Но
только что? Ловить мушек он не умел, а больше птенчики вроде ни в чем не
нуждались.
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Но вскоре ему представился отличный случай. Как-то в полдень небо
неожиданно заволокло тучами, и начался страшный тропический ливень. Все
жирафы, антилопы, слоны и носороги попрятались под развесистыми
баобабами, а наш жирафчик стремглав побежал к своим птенчикам .Он
наклонил голову низко-низко к самой траве, хоть это как мы помним и очень
неприятно для жирафа, вырвал зубами самый большой лопух и ,вытянув шею
вверх, накрыл листом лопуха гнездо с птенцами и птичкой. Очень скоро шея
его затекла и стала побаливать, но жирафчик не пошелохнулся до самой
последней капли дождя. Ведь прямо в глаза ему смотрели восхищенные и
благодарные три птенчика и птичка, и это делало его счастливым и сильным.
Когда дождь кончился оказалось, что все птички в гнездах промокли до
нитки и даже некоторые начали чихать, и только птички нашего жирафчика
были пушистыми и шелковистыми. В благодарность птичка села на спину
жирафчика и почистила всю его шерстку своим клювиком. Ведь жирафам
очень непросто чистить свою шерстку, для этого они валяются в пыли и
трутся боками о деревья, и все равно такой блестящий шерстки как у нашего
жирафчика после птичьей чистки не было ни у одного обитателя саванны.
А тем временем птенчики подрастали, пока однажды не случилась новая
напасть. Основание ветки, на которой находилось гнездо, от жары
раскололось. Когда жирафчик обнаружил это, птички в гнезде не было-она
улетела ловить мошек. Птенчикам угрожала огромная опасность, с минуты
на минуту гнездо рухнет, и тогда, в высокой густой траве саванны их
непременно съедят мелкие хищники, либо затопчут крупные
копытнохоботные. Промедление было недопустимо, и жирафчик принял
решение самостоятельно. Он осторожно уперся головой в гнездо, приподнял
его и аккуратно перенес на крепкую безопасную ветку. А затем, убедившись
что птенчики в порядке, он поспешил на старое место встречать птичку. Он
был умный жирафчик и понимал что птичка, не обнаружев гнездышка будет
страшно волноваться. К моменту возвращения птички ветка уже со
страшным грохотом упала, и когда она вернулась, то увидела только
обломанный сук и сначала очень испугалась. Но потом, заметив Жирафчика
рядом, подумала, что может не стоит отчаиваться. И действительно,
жирафчик скосил глаза и стал призывно помахивать ущами. Птичка
полдлетела поближе и увидела свое гнездо и птенчиков в целости и
сохранности на соседнем дереве.
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Приложение 5

Конспект занятия
по ознакомлению детей с жанрами живописи
на тему «Экскурсия в картинную галерею»

Козлова Н.С.
Цель: познакомить детей с разными видами живописи, формировать
основные культурные способы деятельности, проявлять инициативу и
самостоятельность.
Задачи:
Образовательные:
- закреплять представления о том, что такое живопись, об особенностях
ее жанров и средств выразительности
Развивающие:
- развивать творческое воображение, желание высказаться по поводу
увиденного и переживаемого.
Воспитательные:
- вызывать эмоциональный отклик на настроение живописных полотен.
Интеграция образовательных областей:
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Речевое
развитие».
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций картин,
беседы о художниках, чтение художественной литературы, дидактические
игры: «Подбери правильно по цвету», «Подбери по форме»,
Методы и приёмы:
-наглядные: рассматривание репродукций, показ, демонстрация
-словесные: рассказ воспитателя, беседа, вопросы детям, объяснение;
-практические и игровые: сюрпризный момент, дидактическая игра,
рисование.
Виды детской деятельности: игровая, двигательная,
коммуникативная, познавательная, музыкальная, продуктивная,
изобразительная, восприятие художественной литературы.
Индивидуальная работа: обращать внимание на поставленные
вопросы, отвечать на вопрос воспитателя, чаще спрашивать малоактивных
детей.
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Материалы и оборудование: репродукции картин каждого жанра
(нарисованы разные овощи, фрукты, пейзаж); шаблоны овощей, фруктов,
баночка, салфетки, кисти, цветная палитра, кружочки; цветная палитра,
вырезанные шаблоны, репродукции картин каждого жанра (овощи, фрукты,
пейзаж).
Предполагаемые результаты: дети включаются в занятие, обладает
развитым воображением, которое реализуется в рисовании по замыслу.

Ход ОД
Части занятия
Вводная часть

Основная часть

Содержание

Методы и
приемы
Организационный
момент

Воспитатель: - Здравствуйте дети,
сегодня я хочу пригласить Вас на
экскурсию в картинную галерею.
Дети здороваются.
-Как вы думаете, что там можно
увидеть?
Дети: - Там можно увидеть
картины.
-Верно, картины.
-А как еще можно назвать картины?
Дети: - Произведения живописи.
Беседа
Воспитатель: - Ребята давайте
вспомним, что такое живопись?
Живопись – это один из видов
изобразительного искусства. Секрет
живописи в том, что художник с
помощью кистей и красок создает как
бы живой, видимый нами словно
через окно, мир. Под его кистью
оживают деревья, цветы, море. Но
краски в руках настоящего
художника, могут рассказать не
только о том, что он увидел, но и о
Психогимнастика
том, что он в это время чувствовал:
радость или печаль, тревогу или
спокойствие. Краски могут создавать
настроение. Одни цвета радуют,
другие волнуют.
Воспитатель: - Давайте создадим
себе хорошее настроение перед
экскурсией.
Психогимнастика «Я – солнышко».
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«Я - маленькое солнышко. Я
просыпаюсь, умываюсь. Я
расчесываю свои лучики и
поднимаюсь над горизонтом. Я –
большой шар. У меня много тепла и
света. Я дарю тепло всей земле и
всем людям. Я – вдыхаю тепло, я
лечу над землей и освещаю ее».
- Ребята я приглашаю Вас на
выставку натюрмортов.
Воспитатель: - Посмотрите на эти
картины внимательно.
Дети рассматривают картины.
- О чем они?
- Ребята как называются эти картины.
Дети: - На картине изображен
натюрморт, на нем изображены
разные овощи, фрукты.
Воспитатель: - Правильно это
натюрморты.
Воспитатель: - Найдите самый
вкусный натюрморт.
Дети: - Самый вкусный натюрморт, с
фруктами.
Воспитатель: - Давайте посмотрим
другие картины.
- Что изображено на этих картинах?
Дети: - На этих картинах изображена
природа.
Воспитатель: - Верно, природа.
- Как называется этот жанр
живописи?
Дети:- Пейзаж.
Воспитатель: - О чем художники
хотят нам рассказать?
Дети: - Художник хочет нам
рассказать о красоте природы.
Воспитатель: - Да. О красоте дикой
природы – лес, море, горы и о
природе, измененной руками
человека – парк, сквер, аллея. О
разнообразии ее состояний: утро,
вечер, ночь, закат, зима, осень, весна
и лето. И здесь художники передают
свое настроение, состояние – то, что

Рассказ,
обсуждение

Рассказ,
обсуждение
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происходит в душе человека, когда
он видит солнце, ощущает холодный
ветер, дождь или снег.
- С помощью чего художники
передают свое настроение?
Дети:- Художники передают свое
настроение через краски.
Воспитатель: - Конечно с помощью
красок. Яркие, теплые тона передают
веселое, радостное настроение.
Обсуждение
Бледные холодные тона вызывают
грусть, заставляют задуматься.
- Давайте с вами найдем радостный,
грустный, тревожный пейзаж.
Дети показывают педагогу грустный
и веселый пейзаж.
Показ, словесная
Воспитатель: - Ребята посмотрите на
инструкция,
Постановка цели мольберт: - Какой жанр живописи
наблюдение
представлен здесь?
Дети:- На мольберте представлен
портрет.
Воспитатель: - Конечно портрет.
- Кто обычно изображен на портрете?
Дети:- На портрете изображены
взрослые и дети.
Воспитатель: - Да. Это человек или
группа людей, это и взрослые, и дети,
иногда мы можем увидеть, кто они по
профессии: врачи, строители,
музыканты.
- На что похож портрет?
Дети: - Портрет похож на
фотографию.
Воспитатель: - Правильно, на
фотографию.
Рассматривание,
И здесь художники изображают не
анализ работ
только их лица, позу, одежду, но и их
настроение: грустное или радостное,
спокойное или взволнованное.
- Давайте рассмотрим некоторые
Обсуждение
портреты. Какие из них Вам
понравились больше всего?
Дети: - Больше всего понравились
люди, которые улыбаются.
Воспитатель:- А сейчас я
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приглашаю Вас в художественную
мастерскую. Мы станем настоящими
художниками и попробуем составить
портрет, натюрморт. Придумайте
названия своим картинам. (Дети
составляют картины из элементов
аппликации, работают по
подгруппам).
Дети присаживаются за столы,
рассматривают материалы на столе и
приступают к выполнению
рисования.
Дети берут лист А 4 ,кисти, гуашь,
палитру и начинают рисовать по
собственному замыслу.
Дети выставляют свои готовые
работы на выставку.
Воспитатель:- Предлагаю детям
оставить картины на выставке.
- Ну вот, и подошла к концу наша
экскурсия. - Что Вам понравилось
больше всего?
Дети: ответы детей.
Воспитатель: - Что нового вы
узнали? - Какое у Вас настроение
после экскурсии? - Появилась ли у
Вас любимая картина в нашей
галерее?
Дети: - Любимая картина натюрморт
с фруктами.
Воспитатель: - Какое у вас
настроение?
Дети:- Хорошее настроение.
Воспитатель:- Давайте, как
настоящие художники, выразим свое
настроение с помощью палитры.
Дети берут кружочки и на кружочках
рисуют свое настроение.
Воспитатель:- Какие вы
рассматривали натюрморты? - Каким
они цветом?
Какие материалы вам понадобились
для работы?
Рефлексия
Заключительная Воспитатель: - А что хотели нам
рассказать художники этими
часть
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натюрмортами?
Дети: - Они рассказывают красками,
как прекрасен наш мир, славят
богатство и изобилие природы, труд
людей. Художники предлагают нам
полюбоваться этими вещами, увидеть
их красоту. Педагог нацеливает детей
на то, что можно сделать с
выполненной работой, унести домой,
подарить, оформить детский
вернисаж.
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Приложение 6

Алгоритмы описания картины
Алгоритм описания пейзажной картины
1 шаг- Название картины

. 2 шаг- Время года

3 шаг- Часть суток

4 шаг- Погода

5 шаг- Расположение объектов

6 шаг- Какие цвета использовал
художник

7 шаг- Впечатление от картины
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Алгоритм описания по сюжетным картинкам
1 шаг- Паровозик из картинок

3 шаг- Найди место,
в котором происходят события

2 шаг- Найди общих героев

4 шаг- Определи время событий

5 шаг- Назови действия героев. 6 шаг- Что за чем? 7 шаг- Составь рассказ.

8 шаг - Придумать название получившемуся рассказу
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Алгоритм

описания предметной картинки
(на примере животного)

1 шаг - Название животного
2 шаг - Где живет
3 шаг- Величина
4 шаг - Цвет
5 шаг - Длина меха
6 шаг - Какой хвост
7 шаг - Какие уши
8 шаг - Чем питается
9 шаг - Какую пользу приносит человеку, природе
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Алгоритм описания портрета

Мнемотаблицы рассказывания по картине
Схема рассказа-описания по теме «Игрушки»

Схема рассказа-описания по теме «Транспорт»
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Схема рассказа-описания по теме «Зимующие и перелетные птицы»

Схема рассказа-описания по теме «Домашние и дикие животные»
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Схема рассказа-описания по теме «Семья»
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Схема рассказа-описания по теме «Овощи. Фрукты»

Схема рассказа-описания по теме «Времена года»
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Приложение 7

Игровые приемы обучения творческому
рассказыванию
(на примере картины «Собака со щенками»)
1. Определение состава картины.
Цель: выявление как можно большего количества объектов на картине и их
структурирование.
Игра « С подзорной трубой».
Цель: упражнять детей в умении выделять конкретные объекты,
изображенные на картине, и давать им соответствующие названия.
Материалы: рассматриваемая картина, альбомный лист бумаги, свернутый
для имитации подзорной трубы.
Ход игры: каждый ребенок по очереди рассматривает картину в «подзорную
трубу» и называет только один объект. Например: мама-собака, щенок с
рыжими пятнами, щенок с черными пятнами, щенок с коричневыми пятнами,
косточка, миска с молоком, будка, дом, елка, веревка, трава...
Внимание! Не забудьте назвать с детьми небо и землю.
Игра «Кто в кружочке живет?»
Цель: учить детей производить замену выделенных объектов схемами.
Материалы: картина, чистый лист бумаги (50 x 30 см), фломастер одного
цвета (например, синий).
Ход игры: каждый ребенок должен назвать, кто из персонажей или объектов
картины «живет» в указанном педагогом кружочке, и схематично нарисовать
названное существо или предмет.
Игровое правило: в кружке должен находиться только один объект,
например:
собака — щенок 1 — щенок 2 — щенок 3 — дом — будка — миска — ель.
Игра «Ищу родственников».
Цель: учить детей классифицировать объекты на картине и активизировать
словарь обобщающими понятиями.
Игровое действие: нахождение однородных объектов по заданному
классификационному принципу:
1) природный мир — рукотворный мир;
2) живая — неживая природа;
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3) целое — частное;
4) по месту нахождения;
5) по выполняемой функции.
Например:
1) Собака, щенки, трава, земля, небо, деревья, молоко — природный
мир.
Будка, миска, дом, веревка — рукотворный мир.
2) Собака, щенки, трава — живая природа.
Небо, земля — неживая природа.
3) Крыша, труба, окна, стены — дом.
Голова, туловище, ноги, хвост — собака.
4) Береза, ель, кусты, трава — опушка леса.
Собака, щенята, будка, пища — лужайка перед домом.
5) Дом, будка — здание, сооружение.
Миски глубокая и мелкая — посуда.
2. Установление взаимосвязей между объектами.
Цель: установление взаимозависимостей между объектами по разнообразным
параметрам.
Игра «Ищу друзей (недругов)».
Цель: установление эмоционально-духовных связей и взаимодействий между
изображенными объектами на уровне «хорошо — плохо»; развитие связной
речи; упражнение в использовании предложений со сложноподчинительной
связью.
Игровое действие: поиск «друзей (недругов)» применительно к конкретному
объекту. Необходимо следить за тем, чтобы дети не повторяли ответы
других, отвечали развернуто и доказательно.
Примеры: Собака — дом. «Собака с удовольствием сторожит дом, потому
что хозяева дома кормят ее, заботятся о ней: приносят вовремя пищу и даже
построили будку».
Веревка — собака. «Собаке неприятно, что веревка не пускает ее гулять туда,
куда она хочет. Но это и хорошо, потому что веревка удерживает ее у дома,
который должна сторожить собака».
Игра «Кто-то теряет, кто-то находит, и что из этого выходит».
Цель:
- учить детей объяснять взаимодействие между объектами на уровне
физических
связей;
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- подвести их к выводу, что все на картине взаимосвязано;
- упражнять в умении строить рассуждение, соблюдая его структуру.
Материалы: картина, лист со схематически обозначенными объектами (из
игры
«Кто
в
кружочке»),
фломастеры
контрастных
цветов.
Игровое действие: нахождение физических связей между объектами. Нужно
соединить кружочки с выбранными объектами линией и обосновать их связь,
не повторяя друг друга. При установлении взаимосвязей педагог должен
обращать внимание детей на то, что один объект при взаимодействии с
другим всегда что-то приобретает и что-то отдает.
Например: Щенок - ель. «Щенок и ель находятся на земле. Ель берет соки у
земли, для того чтобы расти, а земля с помощью ели укрывается от солнца.
Щенок стоит четырьмя лапами на земле, и его тень тоже укрывает землю».
Другие примеры: Собака — дом; щенок 1 — будка; щенок 2 — миска; щенок
3 — ель.
Игра «Живые картинки».
Цель: учить детей ориентироваться в двухмерном и трехмерном
пространстве, отвечать развернутыми предложениями на вопросы о
местонахождении объекта.
Ход игры: каждый ребенок «превращается» в один из объектов на картине,
объясняет словами свое местонахождение в двухмерном пространстве
относительно других объектов, изображенных на картине, а затем
моделирует его в трехмерном пространстве (на ковре).
Каждая «живая картинка» предполагает фиксацию местонахождения
объектов в трехмерном пространстве и наблюдается воспитателем 5—7
секунд после построения всех детей-объектов на ковре.
3. Описание восприятия картины с точки зрения различных органов
чувств.
Цель: научить детей «входить» в пространство картины и описывать
воспринимаемое через различные органы чувств.
Игра «К нам пришел волшебник: я могу только слышать».
Цель:
- учить представлять различные звуки и передавать свои представления в
законченном рассказе;
- побуждать к фантазированию путем построения предполагаемых диалогов
между живыми и неживыми объектами по сюжету картины.
Ход игры: всматриваясь в объекты, изображенные на картине, нужно
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представить издаваемые ими звуки и затем составить связный рассказ на
тему «Я слышу только звуки на этой картине». Составить рассказ «О чем
говорят объекты». Составить диалоги «от имени» объектов.
Примерные варианты рассказов:
1. «Я слышу, как два щенка визжат и пищат, когда играют, как третий
щенок грызет кость, как быстро дышит собака, как она радостно лает, как
шумит ветер в лесу и где-то кричат и играют деревенские мальчишки».
2. «Я слышу, как собака-мама разговаривает со щенками: «Грызи кость
по -лучше, точи свои зубки. Молодец! Не то, что твои братцы, которые
только и знают, что играть».
Игра «К нам пришел волшебник: я ощущаю только запахи».
Цель: учить представлять возможные запахи, передавать свои представления
в законченном рассказе и фантазировать на основе предполагаемых
восприятий запахов.
Ход
игры: нужно
представить
запахи,
свойственные
объектам,
изображенным на картине, и составить рассказ на тему «Я чувствую запахи».
Например: «Здесь пахнет деревней. Дует свежий ветерок, пахнет лесом. Идет
запах от свежего молока. В доме пекут хлеб, и пахнет свежеиспеченным
хлебом. Пахнет шерстью собак и травой на лужайке».
Игра «К нам пришел волшебник: я ощущаю только руками и кожей».
Цель: учить детей представлять возможные осязательные ощущения при
воображаемом соприкосновении с различными объектами, обозначать
словами их специфические признаки и составлять законченный рассказ.
Ход игры: нужно представить ощущения, возникающие при воображаемом
касании руками или ином кожном соприкосновении с объектами на картине,
и затем составить рассказ «Я ощущаю руками и лицом».
Пример рассказа:
«Я глажу руками щенят и собаку. Шерстка у щенят мягкая и пушистая,
а у собаки — жесткая и гладкая. Язычок у собаки мокрый и теплый, а нос
холодный. Молоко в миске теплое, а в другой миске мясо холодное. На улице
жарко, а в лесу прохладно. Прохладно и в доме у человека, и в будке собаки.
Если пройти босиком, то по травке идти приятно и мягко, а по земле —
жестко и больно».
Игра «К нам пришел волшебник: я пробую все на вкус».
Цель:
- учить детей разделять объекты на съедобные-несъедобные с точки зрения
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человека и других живых существ, изображенных на картине:
уточнить представления о способах и продуктах питания;
- побуждать передавать в речи различные вкусовые характеристики.
Игровые действия: объекты, имеющиеся на картине, разделяются на
относящиеся к растительному или животному миру. Воспитатель объясняет,
кто чем и как питается. Дети ищут слова, обозначающие отношение каждого
живого существа к продуктам питания (любит — не любит, вкусно —
невкусно, сытый — голодный и т.п.), и описывают разные способы питания
(способы питания растительного, животного мира различны). Затем они
описывают свои предполагаемые вкусовые ощущения в рассказе «Что мне
вкусно и невкусно» (с точки зрения выбранного на картине объекта).
Примеры рассказов:
1. «Я- рыжий щенок и грызу косточку. В некоторых местах она вкусная
и сладкая, а в некоторых — жесткая, и я не могу ее разгрызть. Самое вкусное
для меня - это мамино молочко, но я уже умею лакать из миски. Я все время
голодный».
2. «Я- ель. Расту на опушке леса. Земля тут мягкая. Мои корни берут из
нее воду и всякие нужные мне вещества. Я не умею ни грызть кость, ни пить
молоко. Мне это и невкусно».
4. Составление образных характеристик объектов.
Игра «Подбери такое же по цвету».
Цель: упражнять детей в сравнении объектов по цвету и учить находить ярко
выраженное
цветовое
решение
в
знакомых
детям
объектах.
Игровое действие: назвать цвета объектов или их частей на картине и найти
данный
цвет
в
предметах
окружающего
мира.
Составление открытых описательных загадок, которые подходят под разные
объекты и имеют множество отгадок.
Например: Белый цвет. Загадка: белый как снег, как простыня, халат доктора
и т.п. (Под эту характеристику подходят: частичный окрас собаки, ее щенят,
молока, занавесок в доме и косточки в зубах одного из щенков).
Игра «Сравни по форме».
Цель: упражнять детей в сравнении предметов по форме и учить находить
выделенную форму в предметах окружающего мира.
Игровое действие: назвать форму объектов или их частей на картине и найти
данную форму в предметах окружающего мира.
Составление открытых загадок.
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Игра «Сравни по материалу».
Цель: упражнять детей в сравнении предметов по материалу и учить
находить выделенный материал в предметах окружающего мира.
Игровое действие: назвать материал, из которого сделан объект,
изображенный на картине, и найти предметы, сделанные из такого же
материала, в окружающей среде.
5.Составление открытых загадок.
Далее воспитатель может самостоятельно провести серию игр по выделению
специфических признаков объектов, их действий, назначений, размеру и т.д.
Итогом является составление описательных загадок через речевые связки:
«Как...» или «Но не...».
Например: Загадка про веревку: «Длинная, но не река; извилистая, но не
змея; крепкая, но не сталь; удерживает, но не замок».
Загадка про ель: «Зеленая, как зеленка; высокая, как башня; сама растет, как
человек; дает тень, но не зонтик».
6. Создание рассказов-фантазий с использованием приема перемещения
объектов во времени.
Цель: учить детей представлять выбранный на картине объект с точки зрения
его прошлого или будущего и придумывать рассказ, используя в нем
словесные обороты, характеризующие временные отрезки (до того, как...;
после того, как...; утром...; потом...; в прошлом; в будущем; днем; ночью;
зимой; летом; осенью; весной...).
Ход занятия:
1. Объекты на картине разделяются на три категории:
а) рукотворный мир;
б) живая природа;
в) неживая природа.
2. Прием преобразования во времени целесообразно вводить в соответствии с
этими категориями и в следующей последовательности:
Объекты животного мира, изображенные на картине, рассматриваются в
рамках суточного изменения, например, при составлении описательного
рассказа на тему «Я вспоминаю, что было с собакой ранним утром», или «Я
представлю, что было с ней поздно вечером».
Объекты растительного мира можно рассматривать в рамках изменения
времен года, например: что было с березой зимой или что с ней будет ранней
осенью. Неживая природа рассматривается в рамках крупных изменений
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окружающего ландшафта (это зависит от разумной или неразумной
деятельности человека), например: как выглядело это место на картине, когда
человека еще не было на земле; как будет выглядеть это место через сто лет.
Рукотворные объекты рассматриваются в рамках времени их создания и
использования. Например: кто, когда и зачем сварил кашу для собак; кем,
когда и зачем сделана будка для собаки, как за ней нужно ухаживать, чтобы
она дольше прослужила.
Примерная последовательность вопросов к детям:
1) Какое время года изображено на картине? (Старшие дети должны
различать три состояния каждого времени года, например: раннее лето,
позднее лето и лето в зените.)
2) В какой части суток происходит действие на картине? (Старшие дети
должны различать раннюю и позднюю часть суток, раннее и позднее утро.)
3) Изображенное на картинке отображает сегодняшний день жизни
человека, далекое прошлое или будущее.
7. Составление рассказов от лица разных героев.
Цель: учить детей вживаться в образ и составлять связный рассказ от первого
лица.
Ход занятия:
1. Предложить детям «превратиться» в кого-нибудь или во что-нибудь.
2. Выбрать специфическую характеристику объекта.
3. Предложить детям описать картину с точки зрения выбранного объекта.
Модели описания объекта.
С целью более полного понимания дошкольниками изображенного на
картине необходимо обучить их элементарным приемам системного анализа
выбранного объекта. Обучение проводится в игровой форме.
Использовать такие игры можно начиная со средней группы. Игры
включаются параллельно работе с картиной в целом. Время их проведения и
количество зависят от возможностей детей и обучающих целей педагога.
Игра «Да — Нет» (на загаданный объект, его часть или однородное
множество).
Цель: учить классифицировать объекты по заданным признакам.
Игровое действие: ведущий загадывает на картине объект, дети задают
вопросы, сужающие поле поиска объекта, отгадывают его и описывают.
Правила игры: Дети знают, что ведущий отвечает на вопросы в основном
только «Да» или «Нет», хотя возможны также ответы «Не имеет значения» (в
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случае незначительности выясняемого признака) и «Да и нет одновременно»
(указывающий на наличие противоречивых признаков объекта).
Ведущий не позволяет просто перечислять изображенные на картине
объекты.
Все играющие должны знать примерный алгоритм, по которому задаются
вопросы.
Обязательным условием окончания игры является описание
отгадавшим объекта по выясненным признакам. Например, в первом случае
ребенок говорит: «Была загадана часть дома «окно», которое сделано, как и
дом, руками человека. Окно состоит из дерева и стекла. Оно плоское и
прямоугольное по форме. Стекло прозрачное, а дерево покрашено в голубой
цвет. По размеру окно примерно равно росту человека. Окно люди делают в
доме для того, чтобы было светло в комнате и видно происходящее на
улице».
Игра «Аукцион».
Цель:
- учить как можно более полному перечислению составляющих объекта;
- формировать понятие об отношениях «целое - часть - подчасть».
Игровое действие: ведущий выбирает какой-либо объект и предлагает детям
перечислить его элементы по принципу: главные части, в них — подчасти, в
подчастях — составляющие и т.д.
Сначала ребенок должен назвать некое основное - составляющее объекта, а
затем найти в нем его часть по принципу «матрешки». Ведущий награждает
того, кто последний назовет цепочку составляющих, не повторяя
предыдущих.
Игра «Что с чем связано».
Цель: учить описывать объект с точки зрения его разнообразных связей с
окружающим.
Игровое действие: выбранный объект представляется как ищущий у
встречных дружбы или разгадывающий их не очень добрые замыслы (то есть
связи данного объекта с другими раскрываются с точки зрения «хорошо —
плохо»).
Педагог может объявить конкурс среди детей по поиску связей
заданного объекта с изображенным на картине. Обязательное условие для
детей — объяснение связи заданного объекта с изображенным на картине.
Игра «Путешествие на машине времени».
Цель: учить составлять рассказ об объекте с точки зрения времени его
существования.
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Игровое действие: ведущий выбирает объект и предлагает играющим
прокатиться с ним на «машине времени», а потом рассказать о том, что было
с объектом в прошлом и будет в будущем.
Правила игры:
- нельзя рассказывать о времени, когда данного объекта не было;
- не обязательно подробно рассказывать о моменте существования объекта
на картине.
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Приложение 8

Игры по картинам
Игра – рассказывание по картине «Белка» (вторая младшая группа).
Цель:
- учить определять состав картины,
- устанавливать связи и взаимодействия между основными объектами,
- сравнивать объекты по форме,
- побуждать детей к составлению рассказа из 3—4 предложений.
Первая игра.
Воспитатель (В.): -Дети, сегодня у нас в гостях Волшебник Деления. Он
подарил всем по подзорной трубе, через которую на картине виден только
один предмет или одно живое существо. Посмотрите на картину в свои
волшебные подзорные трубы и скажите: кого или что вы там видите?
(По мере называния объектов воспитатель схематично обозначает их в
кружочках на большом листе бумаги.)
Дети:
- Белку.
- Бельчонка, который бежит по дереву.
- Еще одного бельчонка, который сидит в дупле.
- Бельчонка, которого держит белка.
- Дупло.
В.: - А дупло — это часть чего? (Ответы детей.) - Верно, дерева...
Вторая игра.
В.: - А сейчас к нам пришел Волшебник Объединения и все соединил между
собой. Он соединил белочку с веточкой — как вы думаете, почему?
Дети: - Она на ней сидит.
(По мере нахождения и объяснения связей между объектами воспитатель
чертит линии-соединения.)
В.: - А еще с кем или с чем объединил белочку Волшебник?
Дети: - Белку с бельчонком. Потому что белка держит его в зубах.
В.: - А вот этого бельчонка?
Дети: - С деревом. Потому что он по дереву бежит. А бельчонка в дупле — с
дуплом, потому что он в дупле сидит...
Третья игра.
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В.: -А сейчас ваша подзорная труба видит только то, что имеет круглую
форму. Назовите, что вы видите.
Дети: - Дупло.
В.: - На что оно похоже?
Дети:- На тарелку, на колесо... Глазки у белочки и бельчат тоже
кругленькие.
В.: - Какие они, на что похожи?
Дети: - Они похожи на бусинки.
В.: - Да, глазки маленькие, как бусинки. А представьте, что вы гладите белку;
какая она?
Дети: - Мягкая, пушистая, гладкая.
Занятие с подгруппой.
В.: - В гостях у нас любимая картина. Кто на ней изображен?
Сейчас
Настя
расскажет
про
белочку
и
ее
бельчат.
Настя: - Одна белочка была мамой. У нее были бельчата. Один в дупле, один
на дереве, одного она держит в зубах. Они маленькие, пушистые. Глазки, как
бусинки.
В.: - Катя, а теперь ты расскажи...
Катя: - Белочка сидит на дереве. Она пушистая, гладкая, глазки маленькие.
Это мама. У нее есть бельчата: один в зубах - она его носит. Другие - на
дереве.
В.: - Миша, расскажи нам про белочек.
Миша:- На дереве сидит белка. Она держит бельчонка в зубах. Один
бельчонок сидит в дупле, один бежит по дереву. Бельчата маленькие,
пушистые.
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Приложение 9

Рассказывание по картине «Кошка с котятами»
(вторая младшая группа).
В.:- Расскажите, что вы видите на картине.
Алена: - Я вижу на картине, как около мисочки котенок играет клубком, а из
мисочки другой пьет… и у него капает с носика…
В.: -А что еще ты видишь?
Алена:- Кошка-мама спит, и у нее шкурка теплая, а на улице солнышко не
светит, вот ей и холодно. Носик свой греет.
Наташа:- В корзине клубочки раньше лежали, а котенок-киска стал играть и
все свалил. Бабушка хотела носочки вязать, а теперь все спуталось…
В.:- Кому бабушка хотела связать носки?
Наташа: - Внучку своему, потому что холодно зимой. А котенок-киска все
испортил. Клубочки рассыпал.
(Воспитатель просит превратиться в кого-нибудь на картине.)
Сережа: - Я на картине котенок — вот этот, спящий.
В.: - А как тебя зовут?
Сережа:- Меня зовут Сережа-котенок. Я сплю-сплю, потому что ночью не
спал. (Дети смеются.)
В.: - Почему же ты не спал?
Сережа:- Мама ходила мышей ловить, а я плакал и не спал.
В.: - Что еще ты хочешь нам рассказать?
Сережа: - Братики спали, а я нет. Все.
Марат: - Здесь кошечка с котятами. Один играет, второй, в пятнышках,
молоко пьет. У него лапки маленькие, и коготков не видно, у другого вон
видно (показывает). Когда эти царапаются у мамы, то сильно, а у котят —
нет.
В.: - А еще в чем различия между котятами и их мамой?
Марат: - Ушки и носики у них маленькие, а у нее большие, и
усы (показывает на себе) такие. Кошка на половичке лежит полосатом, и
сама полосатая. Котятки разные у нее.
В.: - Настя, как бы ты назвала эту картину?
Настя: - «Котятки и кошка».
В.: - В кого ты превратишься?
Настя: - Я – глаза кошки-мамы. Смотри-смотри, как играет один мой сынок,
весь перепутался. Лапки у него черные и в нитках.
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Приложение 10
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №142»

Мастер-класс для педагогов — нетрадиционная
техника рисования «Эбру»
Выполнила : Козлова Н.С.
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Еще древнегреческий ученый и философ Аристотель говорил: «Занятие
рисованием способствует разностороннему развитию ребенка.
«ЭБРУ» - искусство рисования на воде. Вода с древних времен привлекала
интерес человека и манила его своими необыкновенными качествами.
Работа с таким нестабильным материалом как вода, развивает воображение
и образное мышление, моторику пальчиков, координацию движений,
внимание, усидчивость, гармонизирует внутреннее состояние ребенка.
Эбру
(акварисование) это
технология рисования по поверхности
воды специальными нетонущими
красками. После того как работа над
рисунком завершена, его можно
отпечатать на любую поверхность - на
бумагу, холст, керамику, стеклянные
сувениры, ткань или одежду. Так
неповторимый рисунок становится
украшением интерьера, одежды и
аксессуаров.
Вы можете подумать: зачем ребенку эбру, если есть карандаши,
фломастеры, акварель? Акварисование качественно отличается от всего
вышеперечисленного! Дети (а в большинстве случаев, и взрослые,
наблюдающие за таинством рисования на воде) воспринимают сам процесс
как настоящее волшебство. Когда же их творение, сказочное по красоте и
полету фантазии, переходит на бумагу, оставляя при этом воду кристально
чистой, восторг малышей не поддается описанию! Благодаря акварисованию
детская фантазия и воображение развиваются с космической скоростью.
Внимательно наблюдая за детворой, можно проследить, как в малышах
открывается собственный микромир, в котором они творчески проявляют
себя и получают от этого огромное удовольствие
Суть данного способа заключается в том,
что вода и краски имеют разную плотность,
за счёт чего последние не растекаются и не
растворяются, а оставляют на поверхности
выразительный рисунок в виде тонкой
плёнки.
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Поэтапное рисование цветка в технике эбру в детском саду :
На поверхности воды делают
набрызг из красок трёх цветов

Палочкой или пипеткой в центр
композиции наносят друг на друга капли
разной величины, формируя основу цветка.
С помощью палочки круги преобразуют в
лепестки цветка.

Аккуратно перенести рисунок на
лист бумаги.
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Какая польза от водной анимации эбру для детей
Развитие воображения. Рисуя на
воде, дети учатся отображать
собственное
настроение
при
помощи красок.
Формирование
творческого
потенциала.
Малыши
учатся
рисовать на воде бабочек,
цветочки и мультяшных героев,
раскрывая свои собственные
истории.
Море положительных эмоций. Когда творение отпечатывается на бумаге,
детей переполняет непередаваемый восторг.
Развитие интереса к рисованию. Ребенок, который никогда не испытывал
тяги к изобразительному искусству и не отличался особыми достижениями,
сможет полюбить рисование.Гармонизация личности. Акварисование
оказывает успокоительный эффект, что очень важно для родителей, у
которых гиперактивные дети.
Создание непринужденной атмосферы. Ребенок отдается своей детской
мечте, выплескивает свои эмоции без каких-либо строгих ограничений и
правил.
Рисование
водой
для
детей повышает
терпение
и
выдержку, помогает научиться
усидчивости.
В
процессе
акварисования можно проследить
также внутренний микромир
ребенка, его страхи, опасения, а
также пристрастия и увлечения.

Эбру – это увлекательная, занимательная и воистину волшебная техника
рисования, в неё погружаются с головой не только дети, но и взрослые.
Попробуйте сами и убедитесь в этом!
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