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Сборник педагогических мероприятий, направленных на развитие творческого 

воображения у детей среднего дошкольного возраста с использованием 

правополушарного рисования на просвещение родителей в данном вопросе. МО г-к 

Геленджик. 

Сборник адресован педагогам дошкольных образовательных учреждений и 

родителям, даёт возможность построить систему педагогической работы, 

направленную на развитие творческого воображения у детей 4-5 лет с использованием 

правополушарного рисования на просвещение родителей в данном вопросе. 

В сборнике предложены методики для измерения уровня развития творческого 

воображения у дошкольников; примерным календарно-тематическим планированием 

педагогической работы; конспектами организованной образовательной деятельности, в 

которых предлагается цель, задачи, предварительная работа, материалы и 

оборудование, ход мероприятий и рефлексия. 

Содержание раскрывает технологию процесса развития творческого 

воображения у детей среднего дошкольного возраста, экспериментально проверенную 

в МБДОУ № 8 «Буратино» с. Архипо-Осиповки г-к. Геленджик. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Содержание сборника направлено на новые ориентиры, обозначенные в системе 

дошкольного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования выдвигает требования к развитию творческой личности, 

которая должна обладать гибким продуктивным мышлением, развитым активным 

воображением для решения сложнейших задач, которые выдвигает жизнь. Проявление 

в различных видах деятельности воображения, фантазии, творческих способностей 

выступает одним из целевых ориентиров дошкольного образования, направленных на 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Наше время — это время перемен.  Государству нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Поэтому развитие 

творческого воображения дошкольников является важнейшей задачей современного 

детского сада. Этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, 

пробуждает инициативность и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. 

На современном этапе проблема развития воображения не считается новой, но, 

всё же, она очень актуальна. Она является предметом изучения многих психолого-

педагогических исследований в отечественной и зарубежной науке.  

Ученые рассматривали психолого-педагогические основы развития творческого 

воображения детей и отмечали, как различные виды детской деятельности влияют 

на развитие творческого потенциала ребенка. Психология искусства представлена 

работами А. Н. Леонтьева, А. Я Пономарева, С. Л. Рубинштейна. 

Ю. К. Бабанский, Н. Ф. Талызина, М. М. Поташников, В. А. Сластенин, В. А. 

Черкасов провели исследования по совершенствованию педагогического процесса 

развития творческих способностей детей. 

Проблемой развития детского воображения занимались также в исследованиях 

отечественных психологов и педагогов, таких как Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, О. 

М. Дьяченко. На основе изученных исследований была выявлена необходимость и 

возможность использования правополушарного рисования как средство развития 

творческого воображения дошкольников. 

Изучив исследования и подходы к методу «правополушарного рисование» 

можно сделать вывод, что это обучение основам художественного видения, а также 
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техникам рисования. Но это не просто способ создания удивительной красоты картин, 

а сложная система из простых приемов, способствующая решению огромного 

количества как явных, так и скрытых проблем, инструмент позволяющий смотреть на 

проблемы под иным углом, с иной точки. 

Такая техника рисования имеет художественно-эстетическую направленность и 

включает в себя набор разных упражнений, которые позволяют настроиться на 

творчество и дают свободу рисовать детям и взрослым не думая, как «правильно», а 

просто включить свои способности и интуицию в процессе создания рисунка. 

Именно оригинальность и непонятность этих упражнений помогает отключить 

логику, позволяя использовать то правую, то левую руку. Методика такого рисования 

позволяет убрать все те блоки и зажимы, которые присутствовали в ребенке, 

постепенно развивая его талант. 

Использование правополушарного рисования раскроет у ребенка не только 

истинный потенциал, но и поможет ему в дальнейшем легче усваивать учебный 

материал в школе. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить 

понятие «творчество» как один из видов человеческой деятельности, направленной на 

решение творческой задачи, для которой необходимы объективные (социальные) и 

субъективные личностные условия (знания, умения, творческие 

способности) результат которой обладает новизной и оригинальностью, личной и 

социальной значимостью.  

Б. М. Теплов под способностями понимал индивидуально-

психологические способности, отличающие одного человека от другого. 

Данные особенности не ограничиваются наличным, имеющимся уже у индивида 

запасом умений и знаний, а способствуют легкому и быстрому их обретению.  

Н. П. Волков, соединяя понятия «творчество» и «способности» говорит 

о способности к неординарному мышлению, умению в обычном подмечать необычное, 

анализировать события, явления.  

Исследователь Н. Ф. Голованова отмечает, что современному человеку 

требуется решать каждую жизненную ситуацию как творческую, самостоятельно 

принимать решения.  

Но готовность к творчеству не может возникнуть сама по себе, она складывается 

в условиях активной социализации и воспитания. 

Дошкольное детство – это период, когда происходит общее развитие ребенка и 

закладывается фундамент этого развития. Большое значение имеют поддержка 
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и развитие качеств, специфических для дошкольного возраста, так как заложенные в 

нем уникальные возможности не повторятся, и не представится возможность 

наверстать упущенное. В этот период развитие идет как никогда бурно и стремительно. 

Дошкольное детство – первый основополагающий этап творческого 

развития (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Н. Н. Поддъяков, Д. Б. Эльконин). Любое 

новое впечатление преломляется ребенком через уникальный внутренний мир (Н. Н. 

Поддъяков). [31] 

Проблеме детского творчества посвящены работы отечественных и зарубежных 

ученых: Н. А. Ветлугиной, Л. С. Выготского, Т. С. Комаровой, Н. А. Поддъякова, Дж. 

Смита, Б. М. Теплова. 

Творческое воображение является необходимым компонентом и основой всех 

видов творческой деятельности человека. 

Теплов Б. М. характеризовал творческое воображение, как «самостоятельное 

создание новых образов, включённое в процесс творческой деятельности, т. е. 

деятельности, дающей в результате оригинальные и ценные продукты. 

Таково воображение писателя, художника, композитора, учёного, изобретателя и т. д.» 

Дети дошкольного возраста еще не задумываются над практической 

реализацией образов, которые создают. Они не ставят целей для творческой 

активности, как взрослые. Развитие творческого воображения у дошкольников 

непрерывно связано с игрой, изобразительной деятельностью и словесным 

творчеством. 

Разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, навыков 

самообразования и, конечно, творческого воображения является основной целью 

дошкольного образовательного учреждения в современных условиях  

По своей природе каждый ребенок является творцом и экспериментатором. 

Формирование разносторонне развитой личности невозможно без развития творческих 

способностей.  У детей они находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью 

реализуются самостоятельно. Поэтому взрослым необходимо создавать условия, 

побуждающие ребенка заниматься творчеством.   

Проблема детского творчества – одна из актуальных 

проблем дошкольной педагогики и психологии. Ее рассматривали в своих работах 

многие отечественные и зарубежные психологи и педагоги: Л. В. Выготский, А. Н. 

Леонтьев, Л. И. Венгер, Н. А. Ветлугина, Б. М. Теплов, С. Л. Рубинштейн, А. Н. 

Дружинина, А. Р. Лурия, А. А. Мелик-Пашаев, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, Р. Стенберг, 

А. Олах, Г. Айзенак и другие.  
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В педагогической деятельности огромную роль играет изобразительная 

деятельность, так как в ней имеются большие возможности для развития воображения. 

Эти возможности можно успешно реализовать, опираясь на инновационные 

методы рисования. А именно на метод правополушарного 

рисования. Правополушарное рисование – современный метод обучения основам 

художественного видения изображаемого и техникам рисования. Основа 

метода правополушарного рисования заключается в активизации правого полушария 

на творческих занятиях дошкольников, раскрытия потенциала каждого ребенка, 

создания оптимальных условий для обогащения личностного роста. 

Во время выполнения упражнений по правополушарному 

рисованию происходит изменения восприятия окружающей 

действительности, развиваются способности к визуализации, ломаются стереотипы. 

Формируется отношения к жизни как к творчеству и развивается интуитивное 

мышление. Все эти процессы происходят за счет временного подавления левого 

полушария и ребенок, не обращая внимание на логику, переносит на бумагу свое 

видение предмета.  

Вот почему правополушарное рисование так полезно включать в работу 

с дошкольниками. 

Целью использования правополушарного рисования в детском саду является 

активизация интереса к изобразительной деятельности, и развитие творческого 

воображения у детей дошкольного возраста. 

Обучение рисованию направлено на воспитание художественной культуры 

детей, развитие их интереса к познанию окружающего мира, а также познанию самого 

себя, как целостной единицы. 

Развитие художественного восприятия и практическая деятельность   

представлены в их содержательном единстве. Педагогическая целесообразность метода 

правополушарного рисования состоит в том, что в процессе реализации дети не только 

обучаются рисовать, но и справляются с проблемами, вызывающими у них 

запредельные эмоции, которые, зачастую, малыши не могут вербализировать. 

Воспитанники вооружаются одним из доступных и приятных для них способов снятия 

эмоционального напряжения. 

Правополушарное рисование полезно включать в работу с дошкольниками. При 

таком рисовании снимаются внутренние зажимы, напряжение, снижается уровень 

стресса, а главное, выключается «внутренний критик» − рисование превращается в 

терапию. 
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Хорошо быть и правополушарным и левополушарным человеком, но гораздо 

лучше, когда оба полушария хорошо и гармонично развиты. Этого и позволяет 

добиться методика правополушарного рисования. Она помогает стать более 

раскрепощенными и эмоциональными. Гармонизация работы правого и левого 

полушарий не только раскроет истинный потенциал ребенка, поможет ему в 

дальнейшем легче усваивать учебный материал в школе, но и сбережет от перегрузок 

и стрессов.  

При формировании сборника автор опирался на следующие педагогические принципы: 

❖ принцип единства диагностики и педагогического процесса: результаты 

обследования определяют пути работы с детьми в виде перспективного плана 

развития;  

❖ принцип системности и последовательности опирается на представление о 

том, что развитие творческого воображения у детей — это сложная 

функциональная система, компоненты которой находятся во взаимодействии; 

❖ принцип сотрудничества воспитателя и родителя, родителя и ребенка: 

позиция родителя как равноправного участника педагогического процесса; 

❖ принцип развития предполагает выделение в процессе педагогической работы 

тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития 

ребенка; организация педагогического воздействия осуществляется с учетом 

ведущей деятельности ребенка – игры; 

❖ принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка; 

❖ принцип соблюдения необходимых условий для развития личности ребенка: 

создание комфортной ситуации, поддержание положительного эмоционального 

фона. 

❖ принцип вариативности предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и 

адекватного принятия решений в ситуациях выбора; 

❖ принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало 

в процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада 

собственного опыта творческой деятельности. 

Таким образом, представленные в сборнике педагогической мероприятия, 

предполагают: 
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- введение в содержание образовательного процесса использование правополушарного 

рисования; 

- использование разработанного методического материала для развития творческого 

воображения у детей.  

Новизна и уникальность сборника состоит в том, что впервые средством 

развития творческого воображения детей выступают правополушарное рисование. 

  Практическая значимость сборника определяется тем, что опыт разработки и 

педагогическое содержание могут использоваться в системе дошкольного образования 

и родителями. Разработаны календарно-тематический план педагогических 

мероприятий, конспекты организованной образовательной деятельности, 

направленных на развитие творческого воображения у детей и просветительскую 

работу с родителями воспитанников в данном аспекте. 

Представленный сборник, предназначен для проектирования части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО) дошкольных образовательных 

организаций (ДОО), предусматривает интеграцию образовательных областей, в ходе 

реализации которых используются современные образовательные технологии. 

Цель сборника педагогических мероприятий: развитие творческого 

воображения у детей методом правополушарного рисования.  

Задачи: 

1. Формировать у детей умение реализовать самостоятельную творческую 

деятельность.  

2. Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, воображение, 

пространственные представления. 

3. Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание. 

4. Формировать у детей позитивные установки к различным видам труда и 

творчества.  

5. Формировать у родителей представления о возможности создания условий для 

развития творческого воображения у ребенка в процессе продуктивной 

деятельности. 

В соответствии с поставленными целью и задачами разработан блочный план 

педагогической работы с дошкольниками и их родителями. 
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1.2. Планируемые результаты 

Результатами реализации педагогических мероприятий сборника будут: 

- повышение уровня развития творческого воображения дошкольников; 

- повышение уровня сформированности представлений у родителей в вопросах 

развития творческого воображения дошкольников. 

  

2. Содержательный раздел 

2.1.       Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

тематическими блоками сборника.  

1 блок «Путешествие по цветам радуги»  

Цель блока: формирование у детей представлений о смешивании красок, развивая 

творческое воображение.  

Примерный срок реализации блока: 1 месяц. 

Особенности реализации блока: в содержании блока сделан акцент на формирование: 

- у детей представлений о смешивании красок, развивая творческое воображение.  

- у родителей представлений в вопросе развития творческого воображения у детей 

среднего дошкольного возраста. 

2 блок «Маленький совёнок» 

Цель блока: развитие творческого воображения у детей среднего дошкольного 

возраста. 

Примерный срок реализации блока: 1 месяц. 

Особенности реализации блока: в содержании блока сделан акцент на формирование: 

- у детей: представления о многообразии птиц, их образе жизни и на развитие внимания, 

глазомера, мелкой моторику рук, графических навыков и образного восприятия, и 

воображения. 

- у родителей представлений в вопросе развития творческого воображения у детей 

среднего дошкольного возраста. 

3 блок «Снеговик» 

Цель блока: формирование у детей умения использовать в рисовании нетрадиционный 

материал, расширяя представления о характерных особенностях зимней природы. 

Примерный срок реализации блока: 1 месяц. 
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Особенности реализации блока: в содержании блока сделан акцент на формирование: 

- у детей: умений изображать знакомые предметы, развивая эстетическое восприятие 

окружающего.  

- у родителей: представлений в вопросе развития творческого воображения у детей 

среднего дошкольного возраста. 

4 блок «Ромашка» 4 блок «Ромашка» 

Цель блока: формирование у детей представлений о мире растений, развивая умения 

создавать фон гуашевыми красками в диагональном направлении, используя разные 

кисти. 

Примерный срок реализации блока: 1 месяц. 

Особенности реализации блока: в содержании блока сделан акцент на формирование:  

- у детей: умения реализовать самостоятельную творческую деятельность; 

- у родителей: представления в вопросе развития творческого воображения у детей 

среднего дошкольного возраста. 

2.2.    Вариативные формы, способы, средства реализации сборника. 

Реализация педагогических мероприятий в рамках культурологического и 

деятельностного подхода обеспечивается вариативными формами, способами, 

методами и средствами, направленными на развитие творческого воображения у детей 

через взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной и совместной деятельности. 

Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект культуротворчества.  

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности 

являются такие формы как:   

❖ дидактическая игра; 

❖ взаимодействие и общение детей и взрослых, или детей между собой; 

❖ образовательные ситуации. 

Используемые методы реализации педагогических мероприятий направлены на 

мотивацию и активизацию творческой и познавательной активности дошкольников, 

поддержку их индивидуальности. Примером вариативных методов являются 

следующие: 
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➢ методы, направленные на формирование представлений детей об основных 

цветах и их оттенков: беседы, рассматривание иллюстраций, картин, рисунков. 

➢ методы, направленные на развитие у детей творческого воображения: 

художественно-творческая деятельность, создающие     условия     для     развития     

эмоциональной отзывчивости. 

➢ методы, направленные на формирование социальных навыков и моделей поведения, 

культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками: 

творческие игры, культурные практики, обеспечивающие самостоятельную 

деятельность (трудовую, изобразительную и др.) 

2.3.  Особенности       взаимодействия       педагогического       коллектива       с семьями 

воспитанников. 

Институтом первичной социализации и образования, оказывающим большое 

влияние на развитие ребенка, является семья, поэтому при реализации 

педагогических мероприятий необходимо учитывать такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания 

и развития их детей. 

В сборнике выделяется три основных направления взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

➢ информирование - происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях,) либо опосредовано, при получении информации 

из различных источников: стендов, разнообразных буклетов, группового чата, 

а также электронной переписки. 

➢ обучение родителей: мастер-класс. 

➢ совместная деятельность: участие в творческих выставках. 

2.4.       Организация педагогического мониторинга. 

В сборнике предложена оценка индивидуального развития творческого 

воображения ребёнка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей работы с детьми в данном аспекте. 
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Основными инструментами педагогической диагностики уровня развития 

творческого воображения у дошкольников служат следующие методики:  

➢ Методика «Где чье место?» (Торренса) - позволяет выявить уровень 

воображения ребенка.  

➢ Методика «Рисунок» (Р.С. Немова) - оцениваемые параметры: необычность, 

оригинальность образов; богатство фантазии (разнообразие образов); глубина и 

проработанность (детализированность) образов; впечатлительность, 

эмоциональность образов. 

➢ Методика «Три краски» (Л.Ю. Субботиной) – позволяет выявить уровень развития 

фантазии, образного мышления, художественного восприятия, творческого 

воображения.  

Целью педагогического мониторинга является: определение уровня развития 

творческого воображения у дошкольников. 

3.   Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Для развития творческого воображения у дошкольников необходимо создать 

развивающую предметно-пространственную среду, которая является системой 

материальных объектов деятельности ребенка, должна объективно через 

функционально моделируемое содержание и свойства создавать условия для 

творческой деятельности каждого ребенка, служить целям актуального и психического 

развития и совершенствования, обеспечить зону ближайшего развития», поэтому она 

должна включать в себя все окружающие ребёнка предметы, влияющие на его 

психическое, эмоциональное и физическое развитие. 

В группе каждый предмет может быть развивающим. Поэтому необходимо 

создать среду, окружающую детей таким образом, чтобы она определяла 

направленность их деятельности и в то же время решала поставленную задачу по 

развитию творческого воображения. В первую очередь, естественно, организуются 

условия, обеспечивающие возможность общения, совместной и самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Требования к предметно-развивающей среде образовательного учреждения 

(группы) определены «Федеральным государственным образовательным стандартом»,  
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 Для развития творческого воображения у дошкольников с использованием 

правополушарного рисования в группе педагогами создана соответствующая 

развивающая предметно-пространственная среда, которая включает в себя Центр 

развития изобразительной деятельности, основное назначение его оборудования: 

обеспечить условия для развития эстетических представлений, для творческой 

самореализации каждого ребенка, поэтому там расположены различные материалы как 

традиционные, так и нетрадиционные, для изобразительной деятельности. 

Также есть схемы смешивания цветов, различные материалы для рисования – 

масляные карандаши, щетки, ватные палочки, коктейльные трубочки. Доска для 

рисования цветными мелками, доска для рисования маркерами, ватман для 

коллективных работ. 

Данный центр оборудован таким образом, что ребенок в любое время 

самостоятельно может взять необходимые материалы и заниматься, самостоятельно 

или совместно, любой деятельностью.                

3.2. Особенности образовательных мероприятий 

Материалы сборника предполагают гибкий подход к планированию 

образовательной деятельности. Начало реализации каждого тематического блока зависит от 

конкретных условий детского сада, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также от индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

Особенности образовательных мероприятий отражены в блочном планирование. 

План педагогических мероприятий 

1 блок «Путешествие по цветам радуги» 

мероприятие цель 

ООД по художественно-эстетическому 

развитию. Тема: «Путешествие по 

цветам радуги» 

Формирование у детей представлений о 

смешивании красок, развивая творческое 

воображение.  

Консультация для родителей на тему: 

«Творческое воображение что это 

такое…» 

Формирование представлений у 

родителей в вопросе развития 

творческого воображения у детей 

среднего дошкольного возраста.  

2 блок «Маленький совёнок» 

ООД по художественно-эстетическому 

рисованию. Тема: «Маленький совенок» 

Развитие творческого воображения у 

детей среднего дошкольного возраста. 
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Консультация для родителей на тему: 

«Рисуем с детьми нетрадиционными 

способами» 

Формирование представлений у 

родителей о влияние правополушарного 

рисования на развитие творческого 

воображения детей 

3 блок «Снеговик» 

ООД по художественно-эстетическому 

рисованию. Тема: «Снеговик» 

Развитие творческого воображения у 

детей среднего дошкольного возраста. 

4 блок «Ромашка» 

ООД по художественно-эстетическому 

рисованию. Тема: «Ромашка» 

Формирование у детей умения создавать 

фон гуашевыми красками в диагональном 

направлении, используя разные кисти. 

Консультация для родителей на тему: 

«Игры и упражнения, используемые для 

развития творческих способностей»  

Формирование представлений у 

родителей о возможности создания 

условий для развития творческого 

воображения у ребенка в процессе 

продуктивной деятельности. 

 

3.3. Конспекты педагогических мероприятий 

Методические разработки педагогических мероприятий представлены автором: 

воспитателем высшей квалификационной категории Новик Н. В.   

  

Методическая разработка 

образовательной деятельности дошкольного возраста 

(пятый год жизни) «Путешествие по цветам радуги» 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

игровая, изобразительная. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Цель: овладение основными культурными способами деятельности, проявить 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 

Задачи: 

Социально-коммуникативное развитие. 

- развивать эмоциональную отзывчивость и сопереживание; 

- формировать позитивных установок к различным видам труда и творчества  

Познавательное развитие; 
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- развивать воображение и творческую активность 

Художественно-эстетическое развитие 

- реализовать самостоятельную творческую деятельность детей  

Оборудование: 

Интерактивная доска с презентацией радуги,голос Волшебницы Радуги, 3 разных 

конверта с разными цветами, музыка, картинки подсказки, пазлы картинок лягушки и 

колобка, схема красок на каждого ребенка, бумага А4, кисточки №10, краски гуашь, 

салфетки, клеёнки для стола, вода, палитра, фартуки на каждого ребёнка,  мольберт. 

Предварительная работа. 

Чтение художественной литературы, рассматривание репродукций картин: А.Саврасов 

«Радуга», К. Сомов «Радуга», А.Куинджи «После дождя. Радуга»; дидактические игры 

«Собери цветик-семицветик», «Собери радугу», загадки о явлениях природы. 

Ход ООД 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание. 

Дети играют в группе.  

Неожиданно начинает звучит волшебная 

музыка. И раздается голос из неоткуда.  

- Голос: «Здравствуйте, ребята! Я Волшебница 

- Радуга. У меня случилась беда. Злой 

волшебник перепутал мои цвета. Мне нужны 

смельчаки, которые помогут мне разложить 

их по порядку и отправиться в путешествие, 

преодолев все препятствия, которые будут 

встречаться на пути». 

 

Услышав музыку и голос, дети 

удивляются. На экране появляется 

Радуга. 

 

 

На экране появляются 

перемешанные цвета. Дети 

смотрят на экран. 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

- Ребята, у Радуги беда, что мы будем делать? 

- Радуга нас предупредила, когда мы 

отправимся в путешествие у нас будут 

препятствия и мы должны их преодолеть. 

Но для этого нам надо вспомнить все цвета 

радуги и их расположение.  

- А для того, чтобы правильно запомнить 

очередность цветов радуги, мы отправимся в 

путешествие, чтоб помочь Волшебнице-

радуги. 

Дети отвечают. 

Если дети затрудняются 

ответить, воспитатель помогает 

вспомнить письмо радуги. 

Дети начинают путаться в 

расположении цветов радуги. 

 

Если дети затрудняются 

ответить, воспитатель помогает. 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 
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Воспитатель открывает конверт с 

заданием. (в конверте лежат медальки 

красного, желтого цвета) 

- Чтобы получить два цвета нам нужно 

отгадать загадки. Ребята смотрите у нас 

еще есть подсказки, ответы в которых мы 

можем найти среди картинок.  

Воспитатель читает загадки: 

1.  Бусы красные висят, 

     Из кустов на нас глядят. 

   Очень любят бусы эти 

    Дети, птицы и медведи. (малина) 

2. В огороде вырастаю, 

    А когда я созреваю, 

    Варят из меня томат, 

    В щи кладут и так едят.  (помидор) 

3. В огороде – жёлтый мяч. 

Только не бежит он вскачь. 

Он как полная луна, 

Вкусные в нём семена. (Тыква) 

4. Я оранжева, сочна,  

Я полезна и вкусна.  

За ботву схватись ты ловко,  

Чтобы вытащить …. (Морковка) 

 

- Ребята смотрите, что произошло? 

 

- А почему, как вы думаете?  

 

- Значит, мы правильно справились с 

заданием. Вот вам награда медальки 

красного и оранжевого цвета. 

Отправляемся дальше нам нельзя терять ни 

минутки! 

 

 

- В конверте два задания и две медальки 

желтые и зеленого цвета, чтобы получить 

их нужно правильно собрать пазлы 

картинок и тогда вы получите два цвета. 

(колобок, лягушка).  

Воспитатель поделил детей на две группы. 

 

- Здорово, ребята смотрите, что опять 

произошло? 

 

 

- Какие цвета появились? 

 

 

 

 

Звучит музыка, дети отправляются в 

путешествие по группе. И находят 

конверт красно-оранжевого цвета и 

отдают воспитателю. 

 

 

Дети отгадывают загадки. 

 

 

 

 

 

 

Дети находят отгадку среди 

картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети заметили, что на экране 

появилась красная и оранжевая полоса 

от радуги. 

 

Ответы детей 

 

Два ребенка получают медальки 

красного и оранжевого цвета. 

 

 

Звучит музыка. Дети счастливые и 

довольные, что справились с заданием 

отправляются дальше. И находят 

желто-зеленый конверт и отдают 

воспитателю. 

 

 

 

Дети приступают к заданию и 

собирают за столом пазлы. 

После выполнения задания, дети 

замечают, что на экране появилась 

желтая, а за ней и зеленая полоса от 

радуги. 

Ответы детей 

Два ребенка получают медальки. 

Звучит музыка. Дети счастливые и 

довольные, что справились с заданием 

отправляются дальше. И находят 
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- В конверте схема с цветами и три 

медальки голубого, синего и фиолетового 

цвета. Ребята мы должны отгадать какой 

цвет красками получиться, если смешать 

белый и синий цвет? (голубой) Голубой и 

фиолетовый? (синий). 

Красный и синий цвет? (фиолетовый). 

А чтобы нам это узнать садитесь за столы и 

начнем экспериментировать. 

На столах у каждого ребенка находится 

схема с цветами, палитра, стаканчик с 

водой, кисть №10, салфетки и краски 

гуашь. 

 

 

 

разноцветный (голубого-синего-

фиолетового цвета) конверт и 

отдают воспитателю. 

 

Дети затрудняются ответить. Они 

присаживаются за столы. чтобы 

начинать экспериментировать в 

палитре. 

С помощью схем ребята выполняют 

задания. 

 

После экспериментирования цветов 

белого и синего дети замечают, что 

получилась голубая краска и на экране 

появилась голубая полоса. 

После экспериментирования цветов 

голубого и фиолетового цвета дети 

замечают, что получилась синяя 

краска. и на экране появилась синяя 

полоса. 

После экспериментирования цветов 

красного и синего цвета дети 

замечают, что получилась фиолетовая 

краска и на экране появилась 

фиолетовая полоса. 

Дети награждены остальными 

медалями голубого, синего и 

фиолетового цвета. 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности 

- Молодцы ребята, вы дружно справились 

со всеми заданиями, вы помогли 

Волшебнице радуге разложить цвета по 

порядку. Посмотрите ребята на экран у 

нас получилась полноценная радуга. 

- Ребята, а давайте мы вместе нарисуем на 

память для Волшебницы Радуги 

радужный рисунок в виде улыбки, чтоб 

она нас вспоминала какие мы дружные 

ребята. 

- Но перед тем, как мы будем рисовать 

давайте вспомним наше путешествие по 

цветам и расскажем по порядку какие 

цвета нам встречались. И станем по 

порядку, а медальки нам помогут. 

- Начинаем рисовать улыбку. 

На столе лежит белый лист А4, краски 

гуашь, стаканчик с водой, толстая 

кисть №10, салфетки. 

- Рисуем внизу листа улыбку, встаем по 

очереди по медалям, будете по одному 

 

Дети радостные и довольные смотрят 

на экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети вспоминают задания и встают по 

очереди по медалям 
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подходить и рисовать по одной полосе 

цвета. 

После выполнения рисунка  

- Ребята смотрите на, что это похоже? 

Воспитатель переворачивает лист  

- Смотрите какая красота получилась, вы 

все молодцы. 

Дети выходят по одному и рисуют 

улыбку 

 

 

 

После выполнения рисунка дети 

понимают, что они рисуют радугу вверх 

ногами 

 Материал к ООД – Приложение 1 

 

Конспект ООД по рисованию на тему: «Маленький совенок» 

Цель: создание изображения птицы. 

Задачи: 

Образовательные: 

познавательные: формировать представления о многообразии птиц, их образе жизни. 

изобразительные: учить рисовать птицу, передавая форму тела (овальная), частей 

(голова, крылья, лапы, клюв), оперение; 

Развивающие: развивать внимание, глазомер, мелкую моторику рук, графические 

навыки; развивать образное восприятие, воображение. 

Воспитательные: воспитывать интерес к природе, бережное отношение к братьям 

нашим меньшим. 

Приоритетная образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная область в интеграции: познавательное развитие, речевое развитие. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

Для воспитателя: игрушка (иллюстрация) совы, аудио запись голоса совы. 

Для детей: листы белой бумаги формата А4, несколько кисточек разного размера, 

специально подготовленная гуашь (белая, синяя, коричневая, охра, черная, зеленая и 

жёлтая), немного воды. 

Предварительная работа: чтение и рассказывание сказок: В. Бианки «Сова», Д. Хармс 

«Сказка о забывчивой сове», беседы по ним. Рассматривание иллюстраций в книгах со 

сказками и детской энциклопедии. Подвижные игры: «Совушка-сова, большая голова», 

«Сова». 

Ход ООД 

Воспитатель: Ребята сейчас я вам загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать ее. 

У нее глаза большие, 

Хищный клюв всегда крючком. 

По ночам она летает, 
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Спит на дереве лишь днем. 

Ответы детей. (Сова). 

Воспитатель: Правильно, молодцы! 

(Показывает детям фигурку совы и включает аудио запись со звуками голосов этих 

птиц. Обращает внимание детей на форму тела совы, ее большие «блюдца»-глаза, 

ушки с кисточками, маленький крючковатый клюв и небольшие цепкие лапки) 

Воспитатель: Сова – хищная птица. Питается она грызунами, которых ловит своими 

когтями, летая низко над землей. Огромные глаза совы не любят дневного света, 

поэтому, сова днем спит, а ночью охотится. Благодаря своей окраске сова – чемпион по 

маскировке. К тому же, она умеет втягиваться, прижимая перья к туловищу и замирая, 

становясь, таким образом, похожей на сломанную ветку. Многие виды сов занесены в 

Красную книгу. 

Воспитатель: Ребята, а теперь давайте немного поиграем! 

(Проводится подвижная игра «Совушка-сова, большая голова») 

Воспитатель: А теперь, ребята, давайте нарисуем эту удивительную птицу. 

(вместе с показом и сопровождением воспитателя дети рисуют совёнка) 

- Делаем карандашом набросок. Прикладываем 4 пальчика к левому краю листа, 

отмеряем расстояние и проводим вертикальную линию - получился ствол.  

- Рисуем ветку. А на ветке овал с большими глазам.  

- Берем на кисточку много белой краски и ставим точки в тех местах, где у нас будет 

небо.  

- То же самое делаем синей краской.  

- Потом размазываем краску, проводя по одному и тому же месту не больше 1-2 раз, 

чтобы краски не совсем смешались и не стали однородными.  

- Можно слегка обмакнуть кисточку в воде, но сильно не мочим. 

- Раскрашиваем ствол и ветку коричневым цветом и затем тонкой охрой, и черным 

цветом кисточкой расставляем акценты - свет и тень. 

- Раскрашиваем всё тело совы охрой.  

- А пока она подсыхает, нарисуем мелкие веточки на дереве. 

- Рисуем зеленые листочки.  

- Тонкой кисточкой желтой краской добавляем им "света". 

- Осталось только прорисовать сову. Делаем это в такой последовательности, чтобы все 

предыдущие элементы успевали подсыхать: 

- раскрашиваем глазки желтым;  

- рисуем черный клювик-треугольник; 
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- рисуем умные брови; крылья;  

- обводим самой тонкой кисточкой глазки (может потребоваться помощь взрослого), 

- рисуем зрачки;  

- лапки;  

-перья на животе 

- чтобы глаза засверкали, добавляем белые блики на зрачки. 

(По окончании работы дети рассматривают все рисунки) 

Воспитатель: Посмотрите, какие разные совушки у нас получились: у кого-то озорная, 

у кого-то грустная, а эта очень грозная!  

- Понравились вам, ребята, наши рисунки?  

- А чей рисунок вам показался более выразительным?  

- Почему?  

 

ООД по художественно-эстетическому рисованию на тему: «Снеговик» 

Задачи:  

- Продолжать учить рисованию предметов округлой формы.  

- Упражнять в умении использовать в рисовании нетрадиционный материал (крышки 

от бутылок).  

- Подводить детей к изображению знакомых предметов.  

- Развивать эстетическое восприятие окружающего, мелкую моторику рук. 

- Воспитывать интерес к нетрадиционному рисованию.  

- Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег, падают снежинки).  

- Учить замечать красоту зимней природы. Чем можно заняться зимой на улице. 

Материал: половинки картона чёрного или синего А4, гуашь белого цвета или 

голубого, крышки разного диаметра от бутылок, кисточки, салфетки. 

Ход ООД 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как красиво на улице за окном и у нас в группе. 

Какое сейчас время года?  

- Зима, какая она?  

- Как вы думаете, что это? (показывает на пол, где рассыпано очень много маленьких 

бумажных снежинок и стоит имитация сугроба)  

- Правильно. (Это сугроб снега и снежинки).  

- Снежинки, какие они?  

- Давайте мы покружимся как снежинки. 
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(Звучит музыка, дети выполняют движения) 

Кружатся снежинки в воздухе морозном. 

Падают на землю кружевные звёзды. 

Вот одна упала тихо на ладошку. 

Ой, не тай, снежинка, Полетай немножко. 

Воспитатель: Вот сколько снега выпало! Какой большой сугроб вырос! 

Сюрпризный момент: голос из-за сугроба: 

«Здравствуйте, а про меня забыли?» 

Воспитатель: Кто это прячется за сугробом? 

- Ребята, отгадайте загадку тогда наш гость покажется. 

«Меня не растили - из снега слепили, 

Вместо носа ловко вставили морковку. 

Глаза – угольки, губы-сучки, холодный, большой… 

Кто я такой?» (Снеговик) 

Появляется снеговик из-за сугроба (игрушка) 

Рассматривание снеговика. 

- На что похоже его туловище? 

- Какой он формы? 

- Давайте попробуем нарисовать пальцем круг в воздухе. 

- Что-то наш снеговик загрустил, что у него случилось? 

Снеговик: «Вам весело, вот вас, сколько много, а я один, без друзей мне скучно» 

Воспитатель: Ребята, давайте нарисуем снеговику друзей, но сначала, давайте с вами 

поиграем со снеговиком. (Дидактическая игра «Закончи предложение») 

- Я буду говорить начало предложения, а вы добавляете слово СНЕГОВИК. 

- Мы решили слепить... (снеговика) 

- Мы приделали нос нашему... (снеговику) 

- Мы показали мамам... (снеговика) 

- Мы играем со... (снеговиком) 

- Мы рассказали папе о... (снеговике) 

- Растаял наш... (снеговик) 

- Не забудем... (снеговика) 

Воспитатель: Ребята, я думаю, что снеговику было интересно с вами играть, а теперь 

давайте выполним просьбу нашего снеговика и нарисуем ему друзей, а рисовать мы 

будем необычным способом, а при помощи вот таких крышек. 
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- А ты снеговик пока отдохни и посмотри, как наши детки будут работать, если хочешь 

можешь помочь им. (Ставит игрушку Снеговика на стул) 

- Ребята, скажите, пожалуйста! Где вы встречали такие предметы? (ответы детей) 

(Объяснение и показ воспитателем выполнения работы) 

- Вначале надо на листе из крышек выстроить снеговика, чтобы понять какого диаметра 

будет первая, а потом и последующие. Затем берём крышки, опускаем их в гуашь 

белого цвета и делаем отпечаток на своих листах. Большой, затем поменьше и 

маленький, после этого гуашью рисуем снеговику нос, глаза и рот. 

Самостоятельная работа детей 

(Педагог со Снеговиком подходит к некоторым и смотрит, как они выполняют 

работу) 

Воспитатель: Ребята, пока гуашь подсохнет, давайте отдохнем. 

Физкультминутка «Снеговик» 

Давай, дружок, смелей, дружок, 

Кати по снегу свой снежок (дети идут по кругу) 

Он превратится в снежный ком 

И станет ком снеговиком. (круговые движения руками) 

Его улыбка так светла 

Два глаза, шляпа, нос, метла. (дети показывают улыбку, глаза) 

Но солнце припечет слегка 

Увы, ... и нет снеговика. (дети присаживаются на корточки) 

Воспитатель: Отдохнули, возвращаемся к своим снеговичкам. Аккуратно поднимаем. 

Вот наши снеговички готовы, давайте отнесем их нашему гостю. 

Итог 

Воспитатель предлагает подойти к снеговику и показать ему друзей. Дети становятся с 

рисунками в руках рядом со снеговиком и воспитатель делает фото, после чего это фото 

выводит на экран проектора и все вместе рассматривают их, отмечают, какой 

получился веселый, а какой не очень. какой очень похож на снеговика - персонажа. 

Снеговик благодарит детей за интересное времяпрепровождение и угощает 

белоснежными, как снег сладостями. 

 

 

ООД по художественно-эстетическому рисованию на тему: «Ромашка» 

Цель: формировать у детей умения передавать образ цветка, его строение и форму 

используя кисточки, закреплея знания цвета (зеленого, желтого, белого).  
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Задачи: 

Образовательные. 

- Учить детей изображать в рисунках строение цветка (стебель, листья, лепестки, 

используя разные движения и работать всей кистью и ее концом.  

- Совершенствовать умение правильно держать кисть при рисовании. 

Развивающие. 

- Развивать эстетические чувства (дети должны обдуманно брать цвет краски). 

- Развивать способности к формообразованию. 

Воспитательные. 

- Воспитывать чувство взаимопомощи, сочувствия. 

- Вызвать эмоционально-эстетический отклик на тему занятия. 

- Воспитывать бережное отношение к природе 

Предварительная работа: беседа о ромашках (строение, распространение, 

применение). Наблюдение в природе. 

Материалы, инструменты, оборудование: бумага альбомного листа, краски 

акварель, мягкие кисти, баночки с водой, салфетки. иллюстрации с изображением 

ромашек 

Ход ООД 

Организационный момент: (столе у воспитателя стоит букет ромашек) 

- Дети, отгадайте загадку: 

«Стоит в саду кудряшка - белая рубашка, 

Сердечко золотое. Что это такое?» (Ромашка) 

Воспитатель: дети, а как вы думаете, когда цветут ромашки? (летом) 

Воспитатель: правильно, ребята, а что ещё происходит летом? (травка зеленеет, 

птицы поют, звонко поют, цветы цветут, бабочки летают, грибы и ягоды растут. 

Солнышко жарко греет) 

Воспитатель: всё правильно, ребята, молодцы. А ещё, дети, летом цветёт на лугу очень 

много разных цветов. Самый яркий полевой цветок – это ромашка. 

(Показываю иллюстрации) 

- Посмотрите, на этот цветочек. Что есть у ромашки? (Стебель, листья, цветок). 

Воспитатель: Ромашка - это символ любви. Поэтому свою любовь к маме, к семье мы 

выразим, с помощью этого цветка. А, как, прямо сейчас, мы можем сделать этот цветок 

для мамы? (Нарисовать) 

Дети выполняют работу вместе с объяснением и показом педагога 
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- У меня есть лист бумаги я его разверну вертикально. (у детей такие же листы 

бумаги) 

- На нём нарисованы простым карандашом стебельки, листья и лепестки.  

- Сначала я буду рисовать лепестки цветов.  

- Я беру кисточку с жёстким ворсом, потрогайте.  

- Набираю белую краску и начинаю наносить тычки на листе.  

- Когда с цветками я закончила, начинаю рисовать стебли.  

- Для этого я возьму кисть с мягким ворсом,  

- набираю краску зелёного цвета,  

- лишнюю убираю о край баночки.  

- Начинаю рисовать от цветка, сверху вниз кончиком ворса кисти.  

- А дальше точно также листья.  

- Ребята, ромашка растёт у нас, в поле, поэтому внизу мы нарисуем травку, яркую 

тёмно-зелёную.  

- Беру кисть с жёстким ворсом и наношу тычки внизу.  

- После того, как цветок у нас высох, набираю на кисть с жёстким ворсом жёлтую 

краску и рисую жёлтенький глазок в середине лепесточков.  

- Вы устали, выходите скорее на игру. 

Динамическая пауза. 

Ромашка, ромашка, душистый цветок. (качаем головой) 

Желтая середка, белый лепесток. («пружинки») 

С холодом и ветром вновь дожди пришли, (руки вверх, качаем) 

А в саду, как летом, астры расцветали. (наклоны вперед, руки в стороны) 

Мы - гвоздики красные, лепестки атласные, (маршируем) 

Стройненькие ножки, зеленые сапожки. (руки на пояс, поставить ногу на пятку) 

Анализ работы: 

- Пока мы отдыхали, наши ромашки подсохли.  

- Обратите внимание на рисунки своих друзей, чем они отличаются от вашего? 

- Какое у вас было настроение, когда вы рисовали, когда закончили? 

- Какие красивые цветы вы нарисовали. Все они нежные и красивые, по-настоящему 

летние! Оформляем стенд работами. 

Консультации для родителей 

«Творческое воображение у дошкольников, что это такое?». 

 

Что такое «воображение»? 

Воображение — одна из высших психических функций мозга.  



26 
 

Как и многое другое в личности человека, формирование воображения 

начинается с раннего детства. Чтобы быстро ориентироваться в современном мире, 

требуется гибкость, умение мыслить нестандартно, находить новые пути решения 

проблем.  

Обязанность взрослых — помогать ребёнку развивать своё воображение и 

направлять его в творческое русло, иначе в 

будущем он не сможет гармонично 

развиваться и стать успешным 

специалистом. 

Польза развития воображения. 

Воображение позволяет ребёнку 

лучше узнать окружающий мир. В своих 

фантазиях он моделирует ситуации, 

отличающиеся от обыденной жизни. 

Проживая их в своём внутреннем мире, 

дошкольник получает интеллектуальный и 

эмоциональный опыт, которого ему не 

всегда достаточно в реальной жизни. 

Не имея развитого воображения, 

ребёнку будет сложно учиться, так как обучение чаще всего строится на представлении 

какой-то учебной ситуации, опыта или задачи. 

Воображение имеет и защитную функцию. В случае сложных жизненных 

ситуаций оно позволяет ребёнку легче их пережить, найти внутренние ресурсы. 

Работа учёных, исследователей, людей творческих профессий основывается на 

умении создать новое, то, чего ранее не существовало. Без этого немыслим технический 

прогресс и развитие человеческого общества. Данное умение закладывается в детстве 

и зависит от воображения. 

Способы стимулирования развития воображения дошкольников: 

- Обогащение окружающей среды самыми разнообразными новыми для него 

предметами и стимулами с целью развития его любознательности. 

- Поощрение высказывания оригинальных идей. 

- Представление детям возможности активно задавать вопросы. 

- Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, 

отказ от оценок и критики в адрес ребёнка 

- Использование личного примера творческого подхода к решению проблем 

Виды детской деятельности, способствующие развитию воображения 

- Изобразительная деятельность.  

- Валяние как средство развития воображения дошкольников 

- Музыкальная деятельность как средство развития воображения 

- Игровая деятельность как средство развития воображения 

Итак, развивать воображение ребенка в дошкольном возрасте необходимо. Этот 

навык будет помогать ему в течение всей его дальнейшей жизни. А игровые занятия, 

зачастую не требуют особой подготовки или реквизита. Проявив собственную 

фантазию, родители могут придумать и новые полезные игры, которые можно 

проводить «по пути». 
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- 4-5 лет – это возраст, в котором фантазия становится необходимым 

элементом ролевых игр. Родителям важно в этот период создать 

условия для «перевоплощений»: поддерживать активность ребёнка, 

изобретать или покупать костюмы, предметы для игр, участвовать 

самим. Это могут быть игры в повара, продавца, инопланетных 

пришельцев, учащегося школы и т.д. Подобного рода занятия – это 

прекрасный способ развития воображения, приобщения малыша к 

имеющимся общественным отношениям, подготовка к выполнению 

в будущем различных социальных ролей. В конечном итоге – это 

предварительный этап активной творческой деятельности. 

 

- 6-7 лет – возраст, в котором воображение носит активный 

прикладной характер. Ребёнок в этом возрасте уже может 

самостоятельно занять себя: нарисовать, разукрасить, создать 

коллаж, вырезать, изготовить простые поделки. Он уже планирует 

свою занятость, может подготовить материалы для игры и продумать 

её сценарий. В этот период родителям важно правильно организовать 

время своего чада, уделяя внимание подготовке к школе, то есть 

регулярным развивающим занятиям, приносящим пользу и радость 

ребёнку. 

 

 

Памятка для родителей 

 

 

 

 

 

 

«Творческое воображение у дошкольников, что это такое?». 
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Воображение — одна из высших психических 

функций мозга.  
 

Как и многое другое в личности 

человека, формирование воображения 

начинается с раннего детства. Чтобы быстро 

ориентироваться в современном мире, 

требуется гибкость, умение мыслить 

нестандартно, находить новые пути 

решения проблем.  

 

 

 

Этапы развития воображения дошкольников. 

 
Изучая процесс развития воображения у человека, психологи 

выделили несколько этапа его становления: 

 
 

 

- От рождения до 3 х лет воображение 

очень слабое. Ребёнок занимается 

«сбором информации» – изучением 

свойств предметов, их влиянием на его 

состояние. Все психические процессы 

формируются во взаимосвязи друг с 

другом, поэтому для активного развития 

воображения в будущем важно правильно 

организовать пространство вокруг 

ребёнка. Важно, чтобы отношения в семье 

были любящими, гармоничными, ребёнку была предоставлена 

возможность свободно изучать многообразные явления и предметы 

окружающего мира, был установлен здоровый режим дня.  

 

 

- В 3 года большая часть детей уже открыли для себя возможности 

словесной речи и могут придать предметам, рожденным своей 

фантазией, форму для выражения.  

       Именно от этого зависит 

становление воображения как 

самостоятельного процесса и как части 

познавательной деятельности. В это 

время следует обратить внимание на 

увеличение словарного запаса, для 

этого нужно много разговаривать с 

ребёнком, слушать аудио-сказки, учить 

стихи и песни.  

 

 

 

1 этап

• от 0 
до 3 
лет

2 этап

• от 3 
до 4 
лет

3 этап

• от 4 
до 5 
лет

4 этап

• от 5 
до 7 
лет
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«Рисуем с детьми нетрадиционными способами» 

 

 "Ребенок — это не сосуд, который надо наполнить, 

а огонь, который надо зажечь" 

 

Уважаемые родители, рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Необычные 

материалы и оригинальные техники привлекают детей, можно рисовать, чем хочешь и 

как хочешь, и даже можно придумать свою необычную технику. Разнообразие 

изобразительных материалов делает изобразительную деятельность более 

привлекательной, интересной. 

 

Какие нетрадиционные способы рисования можно использовать дома? 

 

Рисование солью, мыльными пузырями, 

разбрызгиванием так далее. Разве вам неинтересно узнать, 

что получится, если рисовать тряпкой или скомканной 

бумагой? Разнообразие материалов ставит новые задачи и 

заставляет все время что-нибудь придумывать. 

 

Сколько дома ненужных интересных вещей (расчески, поролон, пробки, 

пенопласт, катушка ниток, зубная щётка, свечи и так далее). А ведь всем этим можно 

рисовать: и зубной щёткой, и ватой, мятой бумагой, печатать разными предметами, 

создавать композиции свечкой. 

Один из любимых детьми способов нетрадиционного рисования – рисование 

солью. Многие видели по телевизору технику рисования песком, а дома можно 

использовать соль. Она обладает не только интересными декоративными 

возможностями, но и весьма удобна в обращении. 

Дети любят рисовать и мыльными пузырями. Рисовать можно способом 

выдувания, а какое удовольствие дети получают, «расчесывая краску». 

Рисование с ребенком с использованием нетрадиционных техник: 

❖ Способствует снятию детских страхов 

❖ Развивает уверенность в своих силах 

❖ Развивает пространственное мышление; 

❖ Учит детей свободно выражать свой замысел; 

❖ Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

❖ Учит детей работать с разнообразным материалом; 

❖ Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; 

❖ Развивает мелкую моторику рук; 

❖ Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. 

Виды нетрадиционного рисования многообразны, предлагаем Вашему вниманию 

лишь некоторые, которые вы можете использовать дома. 

➢ Тычок жесткой полусухой кистью. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.  

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный 

силуэт пушистого или колючего животного.  

Способ получения изображения: ребенок 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. 
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➢ Скатывание бумаги. 

Средства выразительности: фактура, объем.  

Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в 

блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы.  

Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 

мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть различными: от 

маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После этого бумажный 

комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

➢ Оттиск смятой бумагой. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, смятая бумага.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются 

и блюдце, и смятая бумага. 

➢ Восковые мелки + акварель. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.  

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.  

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками 

остается не закрашенным. 

➢ Свеча + акварель. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.  

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти.  

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

➢ Набрызг. 

Средства выразительности: точка, фактура.  

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика 

(5x5 см).  

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о 

картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

 

В итоге, занятия нетрадиционными 

техниками рисования способствуют развитию 

всесторонне развитой, уверенной в своих силах 

творческой личности. 
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Консультация для родителей 

«Игры и упражнения, используемые для развитие творческих 

способностей» 

     Творческие способности необычайно важны во взрослой 

жизни. Ведь люди творческих профессий − актеры, писатели, 

артисты и многие другие имеют всё, о чем только может мечтать 

человек: успех, любовь и уважение со стороны даже совершенно 

незнакомых людей − зрителей и читателей; деньги, возможность жить яркой и 

интересной жизнью.  

Да и чем бы ни занимался в жизни человек, творческий подход к ситуации 

поможет найти яркие и небанальные решения, стать более интересным в общении, 

преодолеть любые трудности, возникающие на пути. И, как выяснили ученые и 

педагоги, творческие способности тоже можно развить. Причем начинать стоит с 

самого раннего детства. 

Творчество — это способность познавать и удивляться, умение находить в 

нестандартных ситуациях нестандартные решения, расположенность к новым 

открытиям и умение осознать и применить полученный опыт. 

Условия для наилучшего развития творческих способностей детей: 

1. Физические условия, т. е. предложить ребенку материалы для творчества и выделить 

время и возможность с ними играть. 

2. Создать для ребенка атмосферу безопасности, когда ваш малыш будет знать, что за 

его творческие опыты его никогда не будут ругать, а наоборот, поощрять и 

поддерживать, а при неудаче − сочувствовать. 

3. Проявляйте уважение к вопросам и идеям малыша, поощряйте его любопытство к 

миру. 

4. Не мешайте ребенку, если он захочет побыть один. Это его право. 

5. Помогайте малышу сформировать собственную систему ценностей, и проявляйте 

уважение к его идеям и взглядам, даже если они отличаются от ваших собственных. 

6. Помните, что Ваш ребенок, также, как и все остальные люди, нуждается в 

удовлетворении основных духовных потребностей: жить в атмосфере любви, 

взаимоуважения и безопасности; 

7. Поощряйте малыша, когда он пытается облечь свои идеи и мысли в слова, выразить 

их окружающим. 

8. Помогите ребенку стать «разумным авантюристом», уметь идти на обдуманный риск, 

прислушиваться к собственной интуиции; 

9. Всеми силами смягчайте отрицательное влияние внешнего мира: неодобрение 

окружающих, сверстников. Чем больше у ребенка будет возможностей для 

конструктивного творчества, тем меньше вероятности возникновения деструктивного 

поведения, и наоборот. 
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10. Пик творческих способностей у детей приходится на 3, 5 − 4 года. И будьте готовы 

к тому, что в воспитании малыша Вы столкнетесь с «возрастом вопросов». Его период 

− от года до семи лет. 

Игры для развития творческого мышления. 

1. Игра «Хорошо и плохо» 

  Игра развивает умение находить в одном и том же предмете противоречия и 

противоположные свойства, смотреть на предмет с разных точек зрения, учит 

разносторонности. Ведь способность находить противоречия — это основа 

парадоксального мышления. Умение сопоставлять противоположные свойства 

предметов раскрывает самые неожиданные стороны предметов и явлений. Важно, 

чтобы и родители умели обнаруживать подобные свойства, показывали и рассказывали 

о них детям. 

Дети обычно оценивают все в двух категориях − хорошо и плохо. На такой 

оценке и основана эта игра. 

1. Осень, весна, лето, осень; 

2. Солнце, ветер, огонь, снег, дождь; 

3. Спать, гулять в лесу, лазать по горам, кушать; 

4. Делать зарядку, умываться, пить лекарства; 

5. Стекло, утюг, тарелка, нож. 

Например: Лето хорошее, так как летом тепло, можно загорать, купаться, не 

нужно долго одеваться. А плохое, так как иногда летом бывает слишком жарко, можно 

обгореть на солнце и т. д. Огонь хороший, так как согревает, разогревает еду, сжигает 

опавшие листья, а плохой, так как обжигает кожу, вызывает пожары. Нож: хорошо, так 

как им можно порезать продукты, а плохо, так как нож может порезать пальцы. 

Когда малыш найдет плохие и хорошие стороны предметов, явлений и действий, 

предложите ему самому назвать любые попадающиеся на глаза предметы и найти в них 

противоположные функции и свойства, оценить их хорошие и плохие стороны, 

привести примеры вреда и пользы от предметов, чем они могут понравиться, а чем нет. 

2. Игра «Противоположности» 

Игра также направлена на развитие умения находить противоположные 

свойства одного и того же предмета. В ней Вы сразу называете противоположные 

свойства и признаки, а малыш должен догадаться, какие явления или предметы могут 

обладать этими свойствами. 

Например: 

1. Острый − тупой (нож). 

2. Злая − добрая (собака). 

3. Холодный − горячий (холодильник, утюг). 

4. Мелкое − глубокое (озеро, море). 
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5. Грустный − веселый (человек). 

6. Сильный − слабый (человек, животное, ветер). 

7. Медленный − быстрый (поезд, автомобиль). 

8. Стоять − идти (человек, часы). 

В скобках дан один – два варианта ответов, а в игре нужно, чтобы ребенок назвал 

как можно больше таких вариантов. Не важно, если они будут не совсем подходящими. 

Здесь важно, чтобы малыш начал учиться рассматривать окружающие его явления и 

предметы с разных, противоположных точек зрения. 

3. Игра «Почемучка» 

  Игра развивает умение ставить вопросы, помогающие изучить объект, пробуждает 

исследовательскую активность. У маленьких детей умение ставить вопросы для 

исследования еще достаточно ограничено. Вопросы отличаются стереотипностью, 

односторонностью. К примеру, дети задают вопросы в одной и той же форме, начиная 

со слова «что», «как», «почему». Очень важно апеллировать не только к памяти 

ребенка, как делают в школе, но и к его мышлению, природной любознательности. 

Именно поэтому столь важен при общении родителей с ребенком диалог, когда с 

малышом общаются на равных. Необходимо показать ребенку различные формы 

вопросов, их различия. Научите малыша выбирать направленность вопросов. Наиболее 

важны вопросы, относящиеся к ключевым аспектам проблемной ситуации, к 

существенным признакам предметов, к причинам явлений. 

  Важно, чтобы в вопросах были элементы противоречия и неизвестности, 

направленность на выяснение взаимосвязи и причин явлений. Когда ребенок задает 

вопросы, не спешите отвечать, лучше задайте встречный вопрос: А ты как думаешь? 

Ни в коем случае не оценивайте отрицательно вопросы ребенка. Ваше общение должно 

быть построено так, чтобы ребенок больше задавал вопросы Вам, не отвечал на 

исходящие от Вас вопросы. 

  В качестве материала к игре используйте сюжетные картинки, которые имеют 

проблемное содержание − неизвестное ребенку событие, ситуацию и т. п. Предложите 

малышу поиграть в игру, в которой ему показывают интересные картинки, а он может 

спрашивать взрослых обо всем, что ему хочется узнать. Условия игры могут быть 

разными. Например, договоритесь, что выигрывает тот, кто больше всех задаст 

вопросов к картинке. Или что нужно задавать такие вопросы, на которые трудно 

ответить. Если взрослый не может ответить, значит ребенок выиграл, а если смог - 

проиграл. 

  Когда вопросов уже не будет, попросите малыша составить небольшой рассказ по 

картинке. Обратите внимание на то, на какие вопросы ребенок дал ответы в рассказе, а 

на какие нет. Задайте ребенку вопросы, которые важны для понимания сюжета. 

  Постарайтесь научить малыша в ходе игры разносторонне исследовать ситуацию. 

Если он задает вопросы одного и того же типа, спросите его о чем-то, используя другой 

тип вопросов: почему, когда, что, влияет ли, может быть это, как связано, как такое 

получилось, в чем причина? и пр. Это поможет ребенку преодолевать стереотипы 

мышления и глубже исследовать ситуацию. 

  Если ребенок задает расплывчатые, нечеткие вопросы, помогите ему найти более 

четкую форму выражения, правильно их сформулировать. 
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4. Игра «Что в кулаке» 

Игра направлена на развитие умения задавать вопросы для исследования 

неопределенной ситуации. 

   Возьмите небольшой предмет, и спрячьте его, сжав руку в кулак. Малыш должен 

отгадать, что в кулаке, задавая о предмете разнообразные вопросы. Скажите ребенку, 

что вопросы — это волшебные ключи от дверей, за которыми скрывается что-то 

неизвестное. Каждый ключ открывает одну из множества дверей. Такими ключами 

могут быть форма и размер предмета, на что влияет предмет, из чего сделан, как его 

можно изменить, к какому виду относится, какими свойствами обладает, какого цвета 

и пр. 

  Такие игры постепенно помогут малышу освоить все многообразие вопросительных 

форм, каждая из которых откроет ему нечто новое. На основе полученных от Вас 

ответов, малыш сможет выдвигать свои гипотезы, строить догадки. Обратите 

внимание, нет ли противоречий между информацией, которую ребенок получил о 

предмете и его гипотезами. И если противоречия есть, укажите на них ребенку. 

  Можно играть и с большими предметами. Для этого предмет можно положить на пол 

или на стол и накрыть тканью. Или же использовать картинки или фотографии 

предметов. 
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Приложение 1 

Материал к ООД «Путешествие по цветам радуги» 

Картинки для загадок 
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