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ВВЕДЕНИЕ.

В одном мгновенье видеть всчноеть.

Огромный мир - в зерне песка,

В единой горсти -бесконечность

И небо - в чашечке цветка.

(Уильям Блепк)

В дошкольном образовании одной из ведущих задач является задача художественно -

•к-готического развития, и обучение изобразительной деятельности является одним из его

направлений. При организации работы по формированию художественных способной^'}

дошкольников важно уделять внимание социально — эмоциональному развитию, не

ограничиваясь только передачей ребенку знаний, представлений и навыков. Важно

стимулировать проявление детьми творчества в изобразительной деятельности. 2(3}

Рисовать дети начинают рано, оки умеют и хотят фантазировать. Сначала рео^-.ку

доставляет удовольствие ритм движения руки, которая удерживает и нэлраид'кл

п и ш у щ и й предмет. Потом - в процессе дальнейших художественных занятий - ребенок

начинает понимать, что линией можно заменить, изобразить или обозначить какую-ю

форму. Но если в 2.5 года ребенок может «раскрепоститься» в рисунке (главное желанно

карандашом или краской оставить следы на бумаге) и сделать это быстро, не имея

определенного замысла, то уже в подготовительной к школе группе появляются

нерешительность, боязнь не справиться с работой. А желание творить к младшем

школьном возрасте может вообще пропаси- из-за неумения, па взгляд ребенка., прагипьго

нарисовать что-то. 1(5) Проблема развития детского творчества в настоящее ьрсмя

является наиболее актуальной.



Заняться проблемой детсгого творчества меня подтолкнули наблюдения за

работой детей с изобразительным 'материалом. Например, нарисовав синее п я 1 н о и л и н и я ,

идущие от него в разные стороны, ребенок большую часть тратит на рассказ: ок:;д.мкн;;.,;;;,

это злой Бармалей, приехавший из Африки на поиски сбежавшей обезьяны, а одет он в

д л и н н ы й плащ, на голове у него иляпп, но г т в больших сапогах, а во рту трубка. Отлично,

не правда ли? А что мы видим на самом деле? '1'емное пятно и л и н и я , . , и олые.и

изображения понятен только маленькому художнику.

Вспомните, какое значение придает ребенок своим «драгоценностям» (камешкам,

гвоздикам, кусочкам кружева, бусинкам, пуговицам и др.). На взгляд взрослого, это

« н е н у ж н ы е веши предметы», а для ребенка они ценней и значимей, чем пзстоипуя

дорогая игрушка. Гак почему бы эти «необычные материалы» не включить в детское

творчество? Именно то, что ближе и понятней ребенку, должно помочь ему в

изобразительной деятельности. Ведь все, что попадает в руки ребенка, вызывает у него

стремление посмотреть, ощупать, изучить. Каждая новая вещь -открытие, каждый новый

навык достижение и предмет гордости.

В процессе работы ребенок открывает для себя такие понятия, как «линия», «цвет»,

«форма», «ритм». Это порой происходит неосознанно, интуитивно, без з а у ч и в а н и я

законов и правил. Ребенок используе^ возможности ритма и цвета, не м\:с:<

предварительных знаний о них. он просто увлекается доступным ему на данный момент

материалом. Чтобы ребенок лучше представлял, осознавал, что он делает', и знал, какой

затем получит результат, необходимо направлять его практические действия. При лом

крайне важно помнить, что «направлять.): ребенка - это не значит ограничивать его

строгими рамками, лишать свободы самовыражения, творчества и поисков способов

передачи своих ощущений, чувств, переживаний.

Любой предмет, даже самый неприветный в обычной жизни, в руках N ребгнка.

«оживает», преображается и несет смысловую нагрузку. Например, веточка куегир;;»:.:::.
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окрашенная белой краской, в одном случае может стать деревом, в другом - морским

кораллом, а кружево и:? белоснежного айсберга превращаегся в крыло бабочки.

Детская работа не должна (1;лть тол ;да живописной или графической. Она мо'/^г и

должна включать в себя и другие изобразительные материалы. 1(3)

! 1аблюденис педагогической практики в подготовительной группе показа::и, что дети

очень любят рисовать, занимаются рисованием с большим удовольствием, по творчество

проявляется недостаточно и во штогом ото чавксит от наличия изобразительных нипьнагл

детей.

Потгому. активизация творчества детей 3-7 лет в изобразительной деятельности Р

процессе изобразительной деятельности, стала целью моей педагогической

деятельности.

!. ( ) п ! имизировать предметно - развивающую среду:

-разнообразить средства изодеятельности в центре творчества:

- разработать алгоритмы в виде схем, которые помогут д е т я м в выборе средств

изображения, в составлении композиции, передачи окружающего мира;

- подобрать музыкальный, литературный материал для передачи разных по характеру

образов художественными средствами;

- пополнить игры на развитие художественно-творческие способностей.

2. Разработать каталоги: игр га развитие художественно-творческие елособиостеж

аудио и литературного материала для активизации восприятия разных иора:;.>в

окружающего мира;

3. Внедрить методы и приёмы: моделирования (на основе схем, алгоритмов,

творчества), исследования, использовать игры на развитие компонентов творчества.

4. Апробировать новые формы взаимодействия с родителями по развитию дс юного

творчества в изобразительной деятельности.



п. .Разработать программу крухска <;Уч>мелыс ручки» для детей .>-/ лет, и-жоры'епи'.и

задачей которой является - побуждать к творчеству и самостоятельности.

Основные пути практического осуществления.

В работе по изобразительной деятельности использовала методы и приемы, нанраклслныс

ни развитие у детей художественно-творческие способностей:

1. Развитие способности образного видения окружающего (умение наблюдать,

замечать характерные признаки, детали, анализировать форму, цвет наблюдаемого

объекта и в то же время способность сохранять целостное эмоциональное впочаглетше т

объекта), воспринимая его через призму наиболее выразительного признака (важный" гусь,

сердитый котенок, могучая сосна и т.п.).

2. Развитие способность создавать разнообразные, относительно неповторимые

ио содержанию и форме (оригинальные) замыслы, используя и активно перерабатывая

индивидуальный опыт,

3. Развитие способность проявлять активность, самостоятельность,

инициативу в поиске содержания и наиболее выразительных средств ссндания

образа,

4. Развитие способность «вхождения» в изображаемые обстоятельства.

Искренне, правдиво, непосредственно переживая изображаемое, увлекаться, быть

захваченным деятельностью.

Например, такие как: игры, проблемные ситуации, схематическое моделирование, игрм-

жсперементирования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.



Моя педагогическая деятельность с детьми основывается на игре. Так как, игра •

ведущий вид деятельности дошкольник;. К. Кюлср считал, что игра принесет

удовольствие. Это радость от самого действия. В игре ребенок получает фуш;циош;:ыюе

удовольствие от действий самих по себе. Испытав наслаждение в игре, ребенок старается

его возобновить, повторяя действия, движения. В ходе этих повторений его поведение

совершенствуется.

Однако игра •- тго не только удовольствие и радость для ребенка, что само пс себе к:;ж.чо.

Играя, ребенок может приобретать новые знания, умения, навыки, развивать способности,

подчас не догадываясь об этом. Но важно не только научить ребенка чему-либо, но и

вселить в него уверенность в себе, сформировать умение отстаивать свои' идею, ссое

решение. Особенно это касается выполнения творческих заданий.

Поэтому, игра активизирует развитие творческих способностей детей:

- игры на развитие воображения, мелкой моторики, формирование изобразительной

грамотности, такие как: «Сочетс-тис цветов», «Лебедушка». «У кого ко;<ое платье.-/.

< \ У к р а с и м елочку», '(Подбери по цвету», «Спрячь мышку». «Воздушные пкфы/..

«Самодеты'» (цвет). «Радуга», «Семицветыс», «Краски», «Перспектива» (фланелеграф).

Активно использую игры-эксперименты: «Окраска воды». «Краски подружились»

(смешивание красок). Стараюсь находить и апробировать новые идеи из периодической

печати. "Гак, например, в журнале «Дошкольное образование» (№14июль 2008) была

статья «Где сидит фазан?» - по цветоведению. И для наших детей в центре творчества

появились такие игры как: «Кактусы» (оттенки), «Котик» (симметрия). «-Перчатка»

( с о ч е т а н и е цветов).

Как правило, занятия в детских доыкольных учреждениях чаще сводятся лмм> к

стандартному набору изобразительных материалов и традиционным способам передачи

полученной информации. Но. учитывая огромный скачок умственного развития и

потенциал нового поколения, этого недостаточно для развития творческих способностей.



II ведь изначально всякое детское художество сводится не к тому, что рисовать.. ;> на ч.-^: п

чем. а уж фантазии и воображения у современных детей более чем достаточно. И задача

педагога — научить детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам

материалами.

По'ному, центр творчества пополнили самыми необычными средствами нзобрзжешш:

кокгейльные трубочки, парафиновую свечку, расческу, зубную щетку, крышки разной

формы от разных флаконов, нитки и многое другое. Такое нестандартное решение

развивает детскую фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции. В помощь

детям в выборе средств изображения в составлении композиции, передачи окружающего

мира разработаны схемы: «Средства изображения», «Приемы рисования». Выполнение

действий но схеме создает для детей основу совершенствования умений контролировать

ход решения игровой, учебной задачи, а для педагога — возможность определять

затруднения, возникающие у детей.

Выполнение действий но схеме способствует:

* Упорядочению детского глмшлекшч улучшению с позиции логики восприятия

через освоение определённой последовательности, заданной в правилах выполмену-*, что

выражается в умении планировать свои действия;

* Освоению детьми знакомых систем, схем., моделей, «расшифровке» их и познанию

ло[ических связей между последовательными лапами, какою - либо действия.

Для успешного освоения детьми схематического моделирования необходимо:

* Совершенствование умений обозначать предметы, пользуясь заместителями,

моделями;

» Соблюдение последовательности при выполнении игровых и учебных ч с и с к и ч й ;



* Развитие у детей у.мсшп выямшь закономерность в последовательном

расположении предметов, действий. выявлять и учитывать при этом ечщсстпс^ми:.-.1

свойства;

Создание условий для самостоятельного составления детьми алгоритма в разных видах

деятельности.

С' помощью этих схем дети учатся планировать свою художественно-продуктивную

деятельность. Так, например, ребенок решил изобразить цветочную поляну. Но схеме он

выбирает средство изображения травы: это может быть мятая бумага, вата, поролон или

же просто кисть. Берет соответствующую карточку. Затем выбирает прием рисования.

Определившись с изображением травы, ребенок приступает к выбору срелоте

изображения цветов. Проведение таких занятий способствует снятию детских страхов

обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром.

подарят детям новую широкую гамму ошуш.ений, которые станут богаче, полисе и ярме,

Освоение ребенком позиции субъекта художественно-творческих проявлений с

изобразительной детской деятельности; стремления к сотрудничеству и положительному

самоутверждению (эмоциональной отзывчивости, сопереживания, желания доступными

.для дошкольника средствами выражать отношение к окружающему), чепез создание

косин! а гсльных ситуаций.

Цель: целенаправленное накопление положительного субъектного опыта каждым

ребенком через участие в специально запланированных и организованных педагогом

воспитательных ситуациях.

Общим девизом для них становятся слова "понимать, сопереживать, действовать".

Оришизуемые педагогом ситуации накопления положительного социально

эмоционального опыта носят проблемный характер, т.е. всегда заключаю! в себе некую

близкую ребенку жизненную проблему - -- коллизию, в разрешении которой он ирпиимас-т

самое непосредственное участие.



Задача воспитателя — ввести детей в ситуацию, вызвать у них состояние сопереживания

участникам ситуации; направить ка активный поиск необходимых способов разрешения

с и т у а ц и и ; помочь детям пережит;, чупстко удовлетворения от успению ]'лзреше!,1<оп

проблемы, понять, как изменилось эмоциональное состояние участников стлацк ', п

порадоваться вместе с ними.

Так. например, на занятии но рисованию закрепляли нетрадиционные техники рисования

такие как: пальчиковая, мыльной некой, фотокопия. Перед детьми была поставлена

проблема: как помочь инопланетянам, попавшим в беду, отыскать в космосе пашу Землю.

Ведь дети не смогут дать точные координаты, расстояние, скорость и прочие научные

данные. Но в ходе обсуждения проблемы был найден выход из сложившейся ситуации.

Ребята могут нарисовать карту планет, мимо которых нужно пролететь, чтобы попас ;ь на

Землю.

И тут опять используется схематическое моделирование. Дети выбирают карточки-схемы

с изображением необходимых средств шпиржсеиия и нетрадиционных техник.

Чтобы занятия для детей сделать доступными, интересными, содержательными и

познавательными, а гак же для активизации восприятия разных образов окружающего

мира я использую литературные произведения, музыкальный, фольклорный и игровой

материал.

С целью активизации творчества детей 3-7 лет в изобразительной деятельное п: чсп:'» со •

деятельность с родителями, была разработана и апробирована новая форма

взаимодействия с родителями - игра-путешествие «Невозможное-возможно»

(1 [риложение).

'Задачи игры-путешествия:

- научить детей пользоваться алгоритмами по изо деятельности;



- привлечь родителей к освоению нетрадиционных методов к изодеятельчости для

дальнейшего использования их в развитии творчества своих детей в домашних условиях;

- развивать интерес у детей и родителей к изобразительной деятельности и к совместному

творчеству.

Путешествие детей и родителей проходит по станциям нетрадиционные приёмом

рисования, которые изображены на карте (I (риложение)

Роди гели совместно с детьми изображал;! окружающий мир разными средствами и

нетрадиционными приёмами рисования. В результате проведения таких мероприятий был

отмечен рост интереса у детей к изобразительной деятельности, дети больше проявляли

желание рисовать, фантазию и смелее выражали свое видение окружающего мира. В то же

время и родители приобрели опыт,, как помочь своему ребенку реализовать смен

творческие способности. Путешествие проходило по стране Вообразилим, где участжнсп

поэтапно знакомились с разными нетрадиционными техниками, продолжая

их юшествовать и в настоящее время.

I >тап игры. Возраст детей с 3 до 4 лет.

Задами:

познакомить участников игры с нетрадиционными техниками рисования:

каракулеграфия, рисование нитками, рисование пальчиками;

- развивать логическое мышление, представчепие, воображение, зрительную память;

- у ч и т ь анализировать натуру, выделяя ее признаки и особенности;

- развивать цвстовосприятие, умение подбирать для своей композиции соответствующие

цветовые сочетания;

- развивать усидчивость, желание довести начатое дело до конца, чтобы увидеть к о н е ч н ы й

результат.

Станции:



При помощи карточек- схем, алгоритмов действий дети и родители выполняют задание:

создать с помощью монотштии оо'рпз и ооыгрлть его. Данная техника используете;! для

изображения зеркального отражения объектов на водной глади (пруда, озера, реки и г д.'

Техника, схожая по исполнению с кляксографией: лист бумаги складывается пополам

вертикально, на одной половинке рисуются подетально объекты будущего пейзажа, а после

исполнения красками каждого элемента композиции лист складывается по лгнпн сгиба и

просаживается, чтобы получился отпечаток на другой половине. После получения • ; - ; м;С|-:а

исходные объекты рисунка оживляются красками повторно, чтобы он имел более четкие

контуры, чем его отражение на «водной глади» водоема.

Материалы:

• фотоиллюстрация с пейзажем, отраженным в озере;

• альбомный лист, размер А4. с готовой линией сгиба по вертикали, верхняя часть тонирована

голубым цветом (небо), нижняя-— сипим (вода);

• кисть:

• салфетка.

2. Болотистая местность Кляксография.

При помощи карточек- схем, алгоритмов действий дети и родители выполняют задание:

Основой данной техники рисования является клякса. В понимании многих клякса

ассоциируется с неряшливостью, неаккуратностью. Поэтому задачей педагога является

сделать кляксографию обучающим, разбивающим средством в художественна.-,''5-;оргг;хкой

деятельности детей. Задачей данного вида рисования является понимание детьми

симметричности - зеркального оттиска половинки рисуемого объекта, Нел и сложить лист

пополам, па одну сторону накапать иссг-:саьго капель жидкой краски и плотно прижать дру-

гую сторону, то получатся необычные, причудливые узоры. Можно постараться рассмотреть в



них деревья, цветы, водоросли. Для начата пробуем работать с одной краской, но мм с

несколькими.

Материалы:

• альбомный лист, размер Л4;

• дополнительный лист для тренировочного упражнения;

абор ф.']омастеров

' сайре 1ка:

- перо, баночка с чушью;

- готовые работы по кляксографии для образна.

IV этап. Возраст детей с 6 до 7 лет.

Задачи:

- вызвать у детей эмоциональный отклик па художественный образ пейзажа, ассоциации с

собственным опытом восприятия природы.

- помочь почувствовать красоту природы по средством музыки, живописи, поэзии.

- учить детей самостоятельно придумывать композицию рисунка, выделяя дальний и

ближний план пейзажа.

- ознакомить с новым способом изображения снега, листопада, капли дождя - «набрызп;>>.

- обогащать речь детей эмоционально окрашенной лексикой, эстетическими терминам!).

С'чаицип:

1. Горная поверхность Набрызг.



При помощи карточек- схем, алгоритмов дейетвин дети п родители выполняют задат-

Краски нужного цвета развести в блюдечке с водой, обмакнуть в краску старую >\\.'-иу^>

тетку. Направить щетку на лист бумаги, резко провести по ней карандашом (палочкой) по

направлению к себе, в этом случае краска будет брызгать на бумагу, а не на одежд*..

Материалы:

• репродукции с пейзажами;

• альбомный лист с готовым фоном: » табор тушевых красок;

• кисчь:

• стаканчике водой;

• карандаш (палочка);

• салфетка:

• фартук.

2. Бумажная долина.

11ри помощи карточек- схем, алгоритмов действий дети и родители выполняют задание:

Обрына11ие бумаги.

Ребенок отрывает от листа бумаги кусочек небольшого размера или длинные чолоекп

Затем рисует клеем то. что хочет изобразить, накладывает кусочки бумаги на клей. В

результате изображение получается объемным, Путем обрывания можно также изготовить

к р у п н ы е части изображения, например, туловище, лапки, голову паука. У н и х неровные

края, потгому паук выглядит мохнатым. В данном случае части изображения

намазываются клеем и наклеиваются на основу.

Материал:

• салфетки или цветная двухсторонняя еуыагп;

клей ПВА:

• кисть;



1, Лесополоса Каракулеграфия

При помощи карточек- схем, алгоритмов действий дета п родители выполняют чад:;;тс:

Если на листе бумаги изобразить какие-гибудь каракули или недорисованный коптур

предмета, то можно увидеть в них какие-то объекты, постараться их дорпсезать.

дополнить необходимыми элементами, доводя до восприятия целостности объекта.

Материалы: альбомный лист с каракулями, простой карандаш, набор ц;-:еУи;,1.\

карандашей.

Способ получения изображения:

- внимательно рассмотреть незаконченным коптур, определить недостающие элементы

предмета.

- дорисовать простым карандашом недостающие детали объекта.

-• раскрасить готовый рисунок.

- по желанию дополнить композицию тематическими элементами.

При первоначальном знакомстве с каракулсграфией разумнее предложить каждому

ребенку лист с каракулями, соответствующими теме занятия, а в дальнейшем

недорисованные силуэты самых разных предметов. Если дети будут испытывать

затруднения в узнавании объектов,, можно использовать наводящие вопросы, загадки и г.

; (.

2. Холм: Рисование нитками.

При помощи карточек- схем, алгоритмов действий дети и родители выполняют заданно:

Первоначально на листе белой плотной бумаги (или цветном картоне) простым

карандашом рисуется контур будущего рисунка, по готовому силуэту нарисовавн^чV

объскга наноситься клей ИВА и:? флакона с дозировочным носиком, а затем цвешьши

выкладывается изображение. Данный способ рисования требует просыхания композиции,

чтобы ниточки приклеились.



Материал: альбомный лист с готовым фоном, простой карандаш, флакончик КЛ.У; с

дотированным носиком, разноцветные обрезки ниток, набор фломастеров, ножницы,

салфетка, фартук.

Работа требует усидчивости, терпение, поэтому следует во время работы протест

разминку для пальчиков.

3. Пальчиковая равнина.

При помощи карточек- схем, алгоритмов действий дети и родители выполняют задание:

Рисование пальчиками, ладошкой.

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет, фантастический силу:-)г.

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы

большого формата, салфетки.

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и ианосат т > ч ; с и ,

пятнышки па бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После паботы

п а л ь ч и к и вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю к и с ч ь ) или

окрашивает ее с помощью кисточки (с пятм лег) и делает отпечаток па бума; е. Р П С \ ; О : м

правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются

салфеткой, затем гуашь легко смывается.

Пальчиковый прием позволяет детям прганпчшо почувствовать изобразительный

материал, его свойства - вязкость, бархатистость, яркость красочного слоя, осознать

чувство ритма как изобразительно-выразительное средство

!! >тан. Возраст детей с 4 до 5 лег,

Задачи:



• познакомить участников игры с нетрадиционными видами деятельности: фото

! ратгаж. печатанье готовыми штампами, крышками разной формы, пенопласте-,:.

листьями:

-учить детей при помощи карточек-схем выбирать изобразительные средства и

составлять алгоритм своей творческой изобразительной деятельности;

-развивать специальную умелость руки (формообразующие движения - движения.

направленные на передачу формы предмет; регуляция рисовальных движении по ряд)

качеств: удержание направления движения по прямой, дуге, окружности, умение изменять

направление движения под углом)

С'ншщш:

1, Восковая пустыня.

При помощи карточек- схем, алгоритмов действий дети и родители выполняют задание:

Рисование свечой.

Фотокопия.

Рисунок наноситься при помощи водоотталкивающего материала - свечки (или сухого

кусочка мыла), невидимые контуры не будут окрашиваться при нанесении поверх них

акварельной краски, а будут проявляться, как это происходит при проявлении

фотопленки.

Материал:

• альбомный лист:

• дополнительный лист, размер 'Л Л4:

• кусочек свечки или мыла;

• акварельные краски;

• кисть с широким ворсом;

• сижанчнк с водой.

! 'раттаж.
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I раттаж - спосоо выполнения рисунка пугсм процарапывания острым предметом. 1 [ложный

.лист бумаги натирается свечой, по восковому слою наносится тушь, в которую добавлено

несколько капель жидкого мыла. Предварительно поверхности лист мог.сио ^.хрьп-

гхашью одного цвета или нанести пятна краски ярких цветов без прос;:еш. г^'.'ди

изображение будет цветным. Когда основа высохнет, заостренной палочкой рисунок

процарапывается до слоя краски. Основу под граттаж выполняет взрослый, так как процесс

трудоемкий, требует терпения и затраты времени. Но работа на необычной поверхности

вызывает'у детей интерес к такому нетрадиционному способу изображения.

Материал:

• альбомный лист с готовой основой под граттаж;

• заостренная палочка (или ручка с пером).

2. Трафаретно-печатная низменность.

При помощи карточек- схем, алгоритмов действий дети и родители выполняют задание:

! (ечагь листьями.

I уляя с детьми па участке детского сада, можно собрать листья с разных деревьев.

отличающиеся по форме, размеру и окраске. Листья покрывают гуашью, затем окрашенной

стороной кладут на лист бумаги, прижимают и снимают, получается аккуратный цветной

отпечаток" растения.

Материалы:

• листья разных пород деревьев (4—5 видов);

• 2 альбомных листа, размер А4;

• набор гуашевых красок;

стаканчик с водой;

салфетка:

репродукция картины И,И, Левмтапа "Золотая осень»;



- корзинка для соора листьев;

- графаре I ы листьев из цветного картона для игры.

Отшск поролоном.

Ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на

бумагу- Для изменения цвета беру гея другие мисочка и поролон.

Материал:

Мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушечка т

гонкою поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого размера и и чета,

кусочки поролона.

Гак же выполняется оттиск пенопластом, смятой бумагой, печатками из ластика, пробкой,

печатками из картофеля, тычки жесткой полусухой кистью.

III тш. Возраст детей с 5 до 6 лет.

Задачи:

- познакомить участников игры с нетрадиционными техниками рисования: м о н о т и п и я и

кляксография. показать их выразительные возмош-юсти., закрепить понятие о симметрии.

- учит,', дорисовывать детали объектов, полученных в ходе спонтанного изображении, для

придания им законченности и сходства с реальными образами.

- подвести детей к тому, что пейзаж можно рисовать не только с натуры, а придумать его

самому.

- развивать умения детей создавать композицию, самостоятельно подбирать цвеювуц? гам!\-у в

соответствии с придуманным сюжетом.

- развивать воображение, фантазию, интерес к творческой деятельности.

- поощрять детское творчество, инициатив}'.

Станции:

1. плоскогорье Монотипия.



- плотная бумага лиоо цветной картон для основы.

Скатывание бумаги,

Ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягшй. Затем екшынает п ; нос шар;;л.

Размеры С! о могут быть разными от маленького (ягодка) до большого (облако, ком ч. ̂

снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу.

Матер и ал ы:

- салфетки или цветная двухсторонняя бумага:

- клей Г1ВЛ. налитый в блюдце;

- плотная бумага либо цветной картон для основы.

Тымкование.

Ребенок ставит тупой конец карандаша в середину квадратика из бумаги I! ^аьорпчнпае;

вращательным движением края квадрата на карандаш. Придерживая край пальцем края

квадрата . чтобы тот не соскользнул с карандаша, ребенок опускает его в клей. Затем

прикладывает квадратик на осносу. прожимая его карандашом. Только после тгого

вытаскивается карандаш, а свернутый квадратик остается на бумаге. Процедура

повторяется многократно, пока свернутыми квадратиками не заполнится желаемый объем

пространства листа.

Материал:

- квадраты из цветной двусторонней бумаги размером (2Х2см);

- карандаш;

- клей 11ВЛ в мисочке;

- плотная бумага или цветной картон,

Частью любою творческого процесса является умение видеть мир образно, с присущей юлько

ребенку ДС1СКОЙ непосредственностью, с веро:1 в чудеса на эмоционально-чувственном уровне,

'лом) способствует и сказкотворчсттр,о и поэтическое творчество, используя уже имеюп-ийся

и юбразитедьпый опыт, дети выражают свое отношение к рисуемому объекту ра^ичпы-п
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способами и выразительными средствами через цвет, линии, передач) характерных по:,

м и м и к и .

На основании исследований А.Г. Ковалев выделил, что способное™ отражают

творческий характер в изобразительной деятельности. Т.С. Комарова детально

разработала методику формирования у детей специальной \'мслоетн руки. Основываюсь па

данные исследования, мы определили динамику творческих способностей детой I рун':;.-!.

Заключение.

Все перечисленные способы работы с различными материалами были показаны с

т о ч к и зрения развития потребностей развития личности ребёнка.

Форма взаимодействия с родителями игра-путешествие «Невошожное-

вочмо/кио» способствует более активному участию родителей в создании услопм;' ; для

развития творчества детей, обеспечивает живость и непосредственноегь лечекого

восприятия и деятельности на занятиях, я совместной и самостоятельной деятельности.

В результате проделанной работы:

1. Дети познакомились и исследовали разнообразные изобразительные материалы

(умение наблюдать, замечать характерные признаки, дета™, анализировать форму,

цвет наблюдаемого объекта и в го же время способность сохранять целостное

эмоциональное впечатление от объекта).

2. У 75-85% детей сформировался определенный уровень владения нетрадиционными

приёмами изобразительной деятельности (проявлять а к I н ^ н о с г ь .

самостоятельность, инициативу в поиске содержания и наиболее выразительны;.:

средств создания образа).



3. По результатам диагностики прошлого и текущего года прослеживается динамика

роста развития творческих способностей 65 -85% (создавать ра •нооорашые,

относительно неповторимые по содержанию и форме (оригинальные) з,.шь'с;;ь>к

4. У родителей повысился интерес к сотворчеству с детьми дома и в детском саду.

Таким образом, сотсорчество детей, родителей и педагога способствует' актишпацил

творчества детей. Об этом свидетельствуют показания диагностического опс.;и;т\я;;и,:;я.

проведенною по итогам года.



Приложения.



.приложение 4.



Приложение 4.2.

Леготинп Т. В.

АМ ДОУ детский сад/& 37

Сценарий 1 встречи игры-путешествия «Невочможиое возожно/>.

11ервая часть.

Все участники путешествия встречаются в группе. Звучит веселая музыка.

И в десять лет, и в семь, и в пять

Все дети любят рисовать.

И каждый смело нарисует

Все. что его интересует.

Все вызывает интерес:

Далекий космос, ближний лес.

Цветы, машины, сказки, пляски ..

Все нарисуем: были б краски.

Да лист бумаги на столе.

Да в семье и на земле.

Дорогие ребята, сегодня мы с вами отправляемся в необычное путешествие

и имеете с нами путешествовать решились самые отважные папы и самые смелые м а м ы .

Путешествие наше направлено в самую увлекательную страну -- страну Вогбразмлпе •"">

м о и стране мы с вами узнаем, что изобразить окружающий нас мир можно ;к ' ч о.; ал о

цветными карандашами, красками, но и возможно даже самыми невозможными

средствами. Поэтому и путешествие наше с вами называется «Невозможное - возможно».

И чтобы нам не заблудиться в этой Вообрачилии мы будем пользоваться вот чакой кпртой.

Па ней нарисованы места, которые мы с вами посетим - это Пальчиковая равнина, холм

Рисование нитками, лесополоса Каракулеграфия, Восковая пустыня, Трафарстно-

печатная низменность, плоскогорье Монотипия, болотистая местность К л я к с о г р а ф и я .



горная поверхность Набрызг и Бумажная долина. Мам придется окут; л:л и олсаи

Фантазии, пройти вокруг озера Эмоций и побывать на побережье моря Впечатлен ч а. Весь

наш маршрут обозначен на этой карте красными стрелочками, красные кружочки :>то

наши остановки. На гшх после нашего посещения мы будем приклеивать вот такие

флажки, таким образом нам будет видно, где мы побывали куда мь! еще не з^ ляч'ллм.

Путешествие наше рассчитано на два дня. И путешествовать мы с вами будем на Пишем

волшебном паровозике. Ну что, вы готовы? Тогда в путь!

Вес участники игры встают друг за другом, изображая «живой паровозик». ЗВУЧИТЕ

песенка про паровозик.

Мы с вами попали в лесополосу Каракулегафии. И здесь наша первая остановка.

Скажите, как вы понимаете слово «каракулкграфия», на что оно похоже?

Скажите, чем удобно рисовать каракули? (карандашом, ручкой, фломастерами)

Сейчас мы с вами разобьемся на три группы. Каждая группа на своем листочке Суде]

рисовать каракули.

Идет процесс выполнения работы.

Наши каракули готовы. Похожи они па картину? (ист)

Вот теперь поменяйтесь своими каракулями с другой группой, покрутите их внимательно

на них посмотрите, определите, на что они могут походить. Если надо дорисовать,

лорисуйте.

Идет процесс выполнения работы,

А теперь мы с вами сделаем небольшую выставку и посмотрим, что у вас пслч'чмлос!-

Все участники рассматривают получившиеся рисунки, рассказываю!, что у них

получилось.

Наш волшебный паровозик приглашает пас к дальнейшему путешествию.

Все участники игры встают друг за другом, изображая «живой наровошк». Зеучнт

песенка про паровозик.



11иш паровозик привез нас на холм \<Рисовсшие нитками». Это наша вторая остановка.

Ма ггом холме мы с вамп познакомимся с косым приемом, при котором и с п о и ь ч у ю т

цветные нитки для вязания, клей ПВА, акварельные краски и кисточки, Цвгшыми

нитками выкладывается рисунок, при помощи клея ИВА они закрепляются. А кисточкой

и акварельными красками раскрашивается фон внутри рисунка.

Во время рассказа показываются карточки, на которых изображено пошаговое

выполнение работы.

На тгих столах находится все для вашего творчества, можете приступа! ь к

изобразительной деятельности.

Идет процесс выполнении работы.

Вот какая замечательная картина у вас получилась! Что мы использовали в работе?

( н и т к и , клей ИВА. акварельные краски, кисти)

! 1аш волшебный паровозик приглашает нас к дальнейшему путешествию.

Вес участники игры встают др>т за другом, изображая «живой паровозик». 'Звучит

песенка про паровозик.

Мы с вами прибыли на Пальчиковую равнину и здесь наша первая остановка.

Перед вами лежат карточки, на которых изображены разные средства изобразте.чьиой

деятельности. Выберите ту карточку, которая необходима нам в Пальчиковой равнине.

Чем мы будем рисовать? (пальчиками)

Мы их раскрасим цветными карандашами или мелками? (нет)

Акварелью, гуашью? (да)

Л ч го можно нарисовать пальчиками0 (ответы детей и взрослых)

.Л я вам предлагаю сегодня нарисовать театр из наших с вами ладошек.

Все участники игры принимают участие в создании театра из ладошек.

В конечном результате показать небольшую сказку.



на сегодня наше путешествие закопчено давайте, мы с вами ооратим внимание и,- ;:ш;г,

карпу и вспомним, где мы были и чем мы гам занимались.

Все участники называют места посещения во время путешествия и рассказывают

как выполнялась та или иная техника рисовании ЕЗ с помощью какгзх среде та

изобразительной деятельности.



При.'южсш'? 4.Х
Схематические изображения, алгоритмы для то. деятельности
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Вид Центральный Дополнения, Цветовая
живописи предмет детали гамма

Настроение



Материал —
глина

Два цвета —
синий и белый

Растительные
мотивы росписи

Посуда и

игрушки

Виды пейзажей.

О О

Морской Городской Сельский Настроение Пейзаж
в портрете

Обстоятельства, влияющие на цвет неба.

4м

Погода Время суток , Время года Северное
или южное







Приложение 4,4.

Сказка «Чудо - скатерть»
На Руси чудес не мало
То нам скачки ведают,
Что от самой колыбели
По жизни с нами следуют
И как говорит народ
«Скачка - ложь, да в ней намек»
11рсподаст она урок всем.
Кто от истины далек.

г )к) •- присказка,
А скачка, только начинается.

Жил старик, а с ним два сына
Старший умный был детина.
Младший был на ум не скор.
Ну. не об ">том разговор.
С т а р ш и й хоть и был умен.
Да с людьми не ладил он.
Спорить с ним никто не смел.
Нарываться не хотел.
Младший же - рубаха - парень.
Щедрым был, хоть не богат.
За его большое сердце
С ним дружил и стар, и млад.
Гак втроем они и жили,

Жили - были, не тужили,
! !ока кризис - змей - злодей
Не потревожил жизнь людей.
Вот старик, слезу смахнув.
Старшего отправил в путь:
«Ты по свету поброди,
Да работ) поищи.
Ведь тебе с твоим умом
Трудностей не будет в том».
Сына в путь благословил
И три раза окрестил.
Год прошел, второй проходит
Весть от сына не приходит.
М л а д ш и й , видя, что отец
Опечалился в конец.
Сам в дорогу снарядился,
У порога окрестился
И отправился туда.
Сам неведая куда.
Шел он долгою дорогой
Через поле и болото
И к концу седьмого дня



Повстречал он мужика.
Выслушав его. мужик
11редложил работу в миг.
«Поработай на меня,
И 'забудешь навсегда.
Что такое нищета».
Паренек наш согласился.
Он трудиться не ленился.
И в работе день за днем
1 [езаметно год прошел.
Тут оплаты срок настал,
11арепька мужик позвал,
Слово перед ним держал
И вот что он ему сказал:
«За твой груд благодарю
Ч\до- скатерть подарю.
']най. она дороже злата.
Тебя накормит без оплаты.
Ты промолви только ей
«Матушка, накрой скорей»
И как только ты расстелешь
Эту скатерть на столе,
В тот же миг она расставит.
Что желаешь ты в душе.
А еще запомни, парень,
Е:',сли вздумаешь грубить,
Скатерть туг же перестанет
Чудо для тебя творить».
Мужик с этими словами
Скатерть парню передал,
Улыбнулся и пропал.
Словно новее не бывал.
Ну, а парень наш довольный
В отчий дом отправился,
По дороге брата встретил,
Тот ему покаялся,
Что он работы избегал.
Легких денег все искал,
Что с людьми не ладится,
Дела все к черту катятся.
И хоть тот не заслужил,
Младший жалость проявил.
Как — ни — как ведь брат родной,
I !е пройдешь тут стороной.
Рассказал и про себя,
Как целый год трудился.
Как мужик с ним за работу
Чудом рае плати лея.
Старший зависть затаил
И. дождавшись ночи.
Чудо - скатерть подменил
Па простую простынь.



Рано утром на рассвете
Младший в путь собрался
И. подмены не заметив,
С братом попрощался.
Шел. он шел своей дорогой,
Через поле и болото.
И к концу седьмого дня
Она к дому привела.
Гам совсем седой старик
Молча, у крыльца сидит
На проезжую дорогу
Он без устали глядит.
11 как сына увидал,
! !рослезился и сказал:
«'.)той встречи я так ждал!»
Паренек же рассказал,
Что он видел, где бывал.
Что обратною дорогой
Бра)а старшего видал.
"1'от вернуться обещал.
Рассказал, что целый год
У мужика трудился
И м у ж и к тот за работу
Ч>дом расплатился.
1 [арепь простынь расстилает,
Заклинанье повторяет.
Только простынь - то простая.
Яств на стол не расставляет.
Рассердился тут старик,
Да на сына поднял крик.
«Целый год ты где-то шлялся,
Гак ума и не набрался.

День прошел, прошел второй
Отец на сына ходит злой.
А к исходу третьих суток
В дом вернулся и старшой.
И вот напасть - то старику,
Плетет гот ту же чепуху.
Ч го мол, он был у мужика,
! ам хорошо трудился.
И гот мужик — то за труды
С ним чудом расплатился.
Старший скатерть расстилает
С" криком ей повелевает:
«А ну, мать, подай на стол,
Чтобы пир стоял горой!»
Только чудо скатерть та
! 1а грубости глуха была.
И шуутому покушать
Старшем} не подала.
М л а д ш и й сразу же смекнул.
Что старший скатерть умыкнул.
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И промолвил тихо ей:
«Матушка, накрой скорей»
15 тот же миг случилось чудо
Стол от яств ломиться стал,
И старик,, поняв все сразу
Старшего за воровство прогнан.
Сказке гут настал конец,
А кто слушал — молодец!

Январь 2009г.
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