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В этом выпуске: 

На дворе полно 
снежка.  

Я слепил снеговика.  

Руки, ноги, голова,  

Нос-морковка, глаза 
два.  

Нарисую краской 
рот.  

Пусть порадует на-
род! 
  

День рождения снеговика. 

Каждый из нас хотя бы один 

раз в жизни лепил из снега че-

ловечка с морковкой вместо но-

са и угольками-глазами. Снего-

вик-популярный зимний персо-

наж с детства. Кстати, им по-

священы замечательные дет-

ские сказки. Среди самых из-

вестных - сказка Г.Х.Андерсена 

"Снеговик" и немецкая сказка 

Мэнди Фогеля "Мечта коричне-

вого снеговика". По одной из 

легенд, снеговики – это ангелы. 

Ведь снег – это дар неба. А если 

снеговик – это ангел, то он мо-

жет передавать Богу просьбы 

людей. Передавали свои прось-

бы так — лепили маленького 

снеговичка из свежевыпавшего 

снега и тихонько шептали ему 

свое желание. 

Верили, что как только снеж-

ная фигурка растает, желание 

сразу будет доставлено на не-

беса и вскоре исполнится. А 

еще 18 января во всем мире 

отмечают День снеговика. 

Это замечательный повод сле-

пить симпатичного снеговика 

и шепнуть ему о своем жела-

нии. 

Вот и мы с ребятами из группы 

√5 "Гномики" решили сделать 

из подручного материала и 

смастерить снеговика. Для это-

го мы взяли большой картон, 

нарисовали три круга, шляпу. 

Лишнее обрезали, раскрасили, 

завязали шарфик, сделали от-

верстие для головы ребенка. 

Отдельно-морковку на рези-

ночке. Фотосессия и хорошее 

настроение готово!!! 

                        Чебыкина Е.В. 
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Зимние забавы.  
 Лепит с самого утра 

Детвора снеговика. 

Снежные шары катает 

И смеясь, соединяет. 

Cнизу самый крупный ком, 

Чуть поменьше ком на нём. 

Ещё меньше – голова, 

Дотянулися едва. 

Глазки- шишки, нос 

морковка. 

Шапочку надели ловко. 

Яркий шарф, в руках 

метла. 

И довольна детвора. 

Е. Бром 

Что делать с  

детьми зимой? Самои 

известное и популярное 

- это лепка снеговика, 

постройка снежной 

крепости. Все это 

является неотъемлемой 

частью долгожданной 

зимы и всеми любимых  

праздников. Веселая и 

активная забава 

объединяет детей и 

взрослых всех 

возрастов, развивает 

фантазию и оставляет 

приятные эмоции. 

Кроме того 

коллективный труд 

сближает детей. 

Прежде всего, мы с 

ребятами из группы 

"Акварелька" узнали, 

когда лепить снеговика 

можно, а когда нет. В 

мороз снег рыхлый и 

сделать из него что то 

практически 

невозможно. Лучшая 

температура для 

создания снежных 

построек – интервал от 

плюс одного до минус 

одного градуса. Именно 

тогда снег податлив к 

формированию из него 

шедевров. Если вы 

слепили комок и 

перчатки остались 

практически сухие - 

такая погода идеальна! 

Остается лишь немного 

стараний, и капелька 

фантазии. Вот красивый 

снеговик станет 

украшением участка 

детского сада, предметом 

гордости его создателей. 

 

              Гайдук О.А. 
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Не для кого не секрет, 

что рисование одно из 

самых любимых заня-

тий детей.  

Они рисуют каранда-

шами, мелками, флома-

стерами, красками на 

всем, что попадется им 

в руки: лист бумаги, 

обои, стены, столы. Но 

стоит только познако-

мить детей с нетради-

ционной техникой рисо-

вания, то они сразу пре-

вращаются в маленьких 

художников.  

Рисование нетрадици-

онными техниками от-

крывает перед ребен-

ком широкий простор 

для фантазии, дает воз-

можность увлечься 

творчеством, развить 

воображение, проявить 

самостоятельность и 

инициативу, выразить 

свою индивидуаль-

ность. 

Нетрадиционные тех-

ники рисования явля-

ются замечательным 

способом создания ма-

леньких шедевров. Ока-

зывается можно создать 

соленую картинку, а ла-

дошка может превра-

титься в белого лебедя 

плывущего по волнам 

или в золотую рыбку, 

которая исполнит самое 

заветное желание, в те-

плое, ласковое солныш-

ко под лучами которого 

распускаются цветы. 

Серая клякса может 

стать деревом, а мор-

ковка с картошкой мо-

гут удивить необычны-

ми узорами. 

Комбинированное ис-

пользование традици-

онных и нетрадицион-

ных техник рисования 

на занятиях в детском 

саду поможет ребёнку 

овладеть методами 

творческого самовыра-

жения, откроет новый 

радостный мир необыч-

ных художественных 

техник, привьёт вкус к 

исследовательской дея-

тельности, обогатит сло-

варный запас. На таких 

занятиях педагог де-

монстрирует только спо-

соб действий, образец 

не является непрере-

каемым эталоном для 

подражания, что созда-

ёт благоприятные усло-

вия для развития само-

стоятельности, инициа-

тивности, воображения, 

способствует раскрытию 

индивидуальности каж-

дого ребёнка.  

        Нетрадиционное рисование в детском саду. 
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Существует много раз-

личных нетрадицион-

ных техник рисования – 

это рисование пальчи-

кам, рисование ладош-

ками, печать из карто-

феля, морковки, ябло-

ка, отпечатки листьев, 

рисование ватными па-

лочками, солью, мятой 

бумагой, мыльными пу-

зырями, монотипия, 

фроттаж, граттаж, 

кляксография, пласти-

линография, рисование 

по ткани, расчесывание 

краски и т.д. 

Каждая из этих нетра-

диционных техник - это 

маленькая игра для ре-

бенка. Использование 

этих техник позволяет 

детям чувствовать себя 

раскованнее, смелее, 

непосредственнее. Эти 

техники развивают во-

ображение, дают пол-

ную свободу для 

самовыражения. 

Становление 

разносторонне 

развитой, яркой, 

самодостаточ-

ной, творчески 

активной лично-

сти — ведущая 

задача образова-

ния, решение 

которой начина-

ется с раннего 

детства. Особен-

но важно стиму-

лировать при-

родную любозна-

тельность и по-

знавательную актив-

ность дошкольника но-

выми увлекательными 

видами художествен-

ной деятельности. Соз-

дание оригинальных 

композиций в нетради-

ционной технике рисо-

вания в старшей груп-

пе является эффектив-

границы творческой 

фантазии, пробуждает 

вкус к художественной 

импровизации, развива-

ет и тренирует ручные 

умения, проявляет чувст-

во формы, цвета.  

 Плужникова А.П.  
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«Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного  

     словарного запаса и фор-

мирование связной речи. 

Изобразительная деятель-

ность дошкольников учит 

их преодолевать трудно-

сти, проявлять трудовые 

усилия, овладевать трудо-

выми навыками. Сначала у 

детей возникает интерес к 

движению карандаша или 

кисти, к следам оставляе-

мыми ими на бумаге; по-

степенно появляются но-

вые мотивы творчества - 

желание получить резуль-

тат, создать определенное 

изображение.  

                                                     

Работая с дошкольниками, 

я заметила, что дети любят 

рисовать, овладевают на-

выками работы с различ-

ными инструментами и 

изобразительными мате-

риалами, осваивают от-

дельные техники и методы 

рисования, но при созда-

нии собственных работ 

изобразительные и вырази-

тельные навыки детей ос-

таются на среднем уровне, 

многие композиции выде-

ляются скудностью содер-

жания, штампами. Нет 

"своих", искренних рисун-

ков, нет творческого подхо-

да, они не отражают то, 

что важно для ребенка. 

Проанализировав рисунки 

дошкольников, я пришла к 

выводу, что необходимо 

«Развитие творческих 

способностей детей стар-

шего дошкольного воз-

раста в изобразительной 

деятельности» 

Уже с раннего возраста у 

ребенка должно развивать-

ся чувство прекрасного, 

высокие эстетические вку-

сы, умение понимать и це-

нить произведения искус-

ства, красоту и достояние 

народных промыслов. Эс-

тетическое воспитание де-

тей – это одна из необходи-

мых задач в области обра-

зования.  

 На занятиях по изобрази-

тельной деятельности раз-

вивается речь детей: усвое-

ние и назв

ание форм, цветов и их от-

тенков, пространственных 

обозначений способствует 

обогащению словаря; вы-

сказывания в процессе на-

блюдений за предметами, 

при обследовании предме-

тов, построек, а также при 

рассматривании иллюстра-

ций, репродукций с картин 

художников положительно 

влияют на расширение 

развивать навыки рисова-

ния, потому что не каж-

дый взрослый сможет 

изобразить какой-либо 

предмет. Это может зна-

чительно повысить инте-

рес дошкольников к рисо-

ванию. Существует много 

нетрадиционных техник 

рисования, их особенно-

стью является то, что они 

позволяют детям быстро 

достичь желаемого ре-

зультата. 

В своей работе я исполь-

зую рисование пальца-

ми. У детей это вызывает 

особое удовольствие, на-

мазав ладошку или об-

макнув пальчик в краску, 

ребенок оставляет следы 

на листе бумаги.  

Еще один интересный ва-

риант нетрадиционной 

технологии – кляксы. 

Светлые пятна цвета на 

бумаге принимают раз-

личные формы, и вновь 

появляются изображения, 

которые может понять 

только ребенок. 
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                          возраста в изобразительной деятельности» 

При работе с детьми я ис-

пользую еще один способ не-

традиционной техники рисо-

вания - монотипию. Чтобы 

завершить рисунок в этой 

технике, необходимо сложить 

лист бумаги пополам. С од-

ной стороны, ближе к центру, 

нанесите кистью несколько 

ярких цветных точек. Теперь 

быстро сложите лист в ту же 

складку и хорошо проведите 

его ладонью. Откройте его и 

посмотрите: что случилось? 

Способ мятая бума-

га. Чистый лист бумаги смять 

руками и разгладить. Нари-

суйте запланированное изо-

бражение. Эта техника инте-

ресна тем, что в местах сгиба 

бумаги краска становится бо-

лее интенсивной при рисова-

нии, темнее. Это называется 

эффектом мозаики. 

Наиболее распространенным 

нетрадиционным методом яв-

ляется метод 

«тычка». Гуашь наливают в 

тарелки. Затем с помощью 

«тычков» (это может быть ка-

рандаш с ластиком на конце, 

ватные палочки и т. Д.) Цвет 

наносится на изображение 

сначала по контуру, затем по 

внутреннему изображению. 

В своей работе я также ис-

пользую метод «тыка» с по-

мощью жесткой полусухой 

кисти. Изображение получа-

ется следующим образом: ре-

бенок кладет кисть в гуашь и 

ударяет ее бумагой, держа ее 

вертикально. Щетка не падает 

в воду во время работы. Та-

ким образом, весь лист, кон-

тур или шаблон заполняется. 

Получается имитация тексту-

ры пушистой или колючей по-

верхности. 

Таким образом, дети 

начали творчески 

вглядываться в окру-

жающий их мир, нахо-

дить разные оттенки, 

испытывать эстетиче-

ское воспри-

ятие. Детские рисунки 

стали интереснее, ин-

формативнее, замысел 

богаче. Шедевры жи-

вут, дышат, улыбаются 

и, самое главное, каж-

дый рисунок кажется 

произведением искус-

ства. Дети обрели уве-

ренность в себе, за-

стенчивые преодолели 

страх перед чистым 

листом бумаги, стали 

чувствовать себя ма-

ленькими художника-

ми.  

         Петровичева Е.Н. 


