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Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности организации 

 

1. Продуктивность реализации инновационного проекта 

(программы): 

Основными задачами деятельностного этапа в период с января 2022 года 

по декабрь 2022 года были проведение констатирующего, формирующего и 

контрольного этапов эксперимента, а именно: 

1. Выявление особенностей (психо - физического, эмоционального, 

социального и т.д.) развития детей. 

2.  Анкетирование родителей на предмет педагогической 

компетентности.  

3. Разработка и реализация программы психолого –педагогического 

сопровождения детей раннего возраста. 

4. Разработка методических рекомендаций для педагогов работающих в 

группах для детей раннего возраста с целью обеспечения реализации 

образовательной программы. 

5. Психолого –педагогического сопровождения родителей детей раннего 

возраста. 

2. Управление инновационной деятельностью осуществляется в  

соответствии со статьей 20 ЗЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом  Министерства образования и науки РФ от 

23.07.2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования», 

приказом Комитета образования администрации города Ставрополя от 

18.12.2020г. № 642-ОД «О деятельности муниципальных инновационных 

площадок», в целях создания условий для реализации инновационных 

образовательных проектов и внедрения их результатов в практику. 

Для реализации инновационного проекта были разработаны   следующие 

нормативно – правовые акты: 

- Приказ муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 87 города Ставрополя №  158 - ОД от 21.12.2020г.  

«Об организации инновационной деятельности в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 87 города 

Ставрополя»; 

- Приказ № 96/1 - ОД от 01.09.2021г. «О внесении изменений в состав 

рабочей группы по инновационной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 87 

города Ставрополя»; 
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- Приказ № 120-ОД от 18.11.2022г. «О внесении изменений в состав 

рабочей группы по инновационной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 87 

города Ставрополя»; 

- Положение об инновационной деятельности МБДОУ д/с № 87. 

3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта: 

Результаты работы по тематике инновационной работы были 

опубликованы в следующих изданиях: 

 Всероссийский электронный педагогический журнал «Познание» 

Беляева О.Л. «Дистанционные образовательные технологии в ДОУ, как 

средство взаимодействия с семьями воспитанников» (Приложение 1). 

 Международный журнал «Педагог», Голова Е.А. «Музыкотерапия для 

адаптации детей раннего возраста» (Приложение 2). 

 Международный образовательный портал «Солнечный свет» сборник 

«Наука XXI века» (Приложение 3). 

Рубрика «Психология»: 

Гордеева М.В. «Игры для гиперактивных и агрессивных детей». 

Рубрика «Педагогика» 

Иванникова А.А. «Сюжетно – ролевая игра – средство формирования 

экологической культуры дошкольников»; 

Серова Е.А. конспект занятия по развитию речи: В гостях у сказки 

«Репка». 

«Адаптация детей дошкольного возраста к условиям дошкольного 

учреждения». 

 Образовательный портал «Академия Интеллектуального развития», 

конкурс «ФГОСурок», Дедова Е.Н. «Арт-терапия как средство 

психокоррекции нарушения эмоциональных состояний детей 

дошкольников» (Приложение 4). 

 Всероссийское образовательное издание «Педпроспект,ру», Заздравная 

И.А. «Изотерапия как нестандартная форма работы с детьми дошкольного 

возраста» (Приложение 5). 

 Портал INFOUROK.RU Беляева О.Л. «Сказкотерапия, как средство 

эмоционального и коммуникативного развития детей раннего возраста» 

(Приложение 6). 

 Всероссийское издание «Слово педагога», Панютина Т.А. «Развитие 

музыкально-ритмических способностей у детей раннего возраста» 

(Приложение 7). 



4 

 

 Всероссийский портал Образование, Панютина Т.А. «Внедрение 

использования технологий в воспитательно – образовательном процессе как 

актуального способа реализации ФГОС» (Приложение 8). 

Педагоги ДОО Аликсиевская В.Е. Беляева О.Л., Гордеева М.В. Дедова 

Е.Н., Заздравная И.А., Иванникова А.А., Панютина Т.А., Полякова Е.В., 

Серова Е.А., Шагаева прошли повышение квалификации в АПО ДПО «АВС 

- Центр» г. Краснодар по дополнительной профессиональной программе: 

«АРТ – технологии. Содержание и проектные методы реализации 

развивающего процесса средствами искусства и художественного 

творческой деятельности», в объеме 72 часа, с 05.09.2022 г. по 19.09.2022 г 

(Приложение 9). 

Дедова Е.Н. прошла повышение квалификации в АНО «Логопед плюс» 

Учебный центр «Логопед - Мастер» по авторской программе «Использование 

технологии «Логоритмика» в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста», в объеме 8 часов, 02.02.2022 г. (Приложение 10). 

 

4. Программно-методическое обеспечение: 

На данном этапе экспериментальной работы реализовывались программы 

инновационной деятельности МБДОУ д/с № 87 разработанные 2021 году: 

I. Образовательная программа дополнительного образования «Арт-

педагогика в процессе организации методического обеспечения реализации 

образовательной программы для детей раннего возраста в условиях ДОО».  

Содержание дополнительной программы реализуется в рамках 

следующих направленностей: 

 Художественно–эстетическая направленность (Программа 

дополнительного образования детей по художественной направленности 

«Красочный мир» для детей от 1.6  - до 3лет); 

 Художественно-эстетическая направленность (Программа 

дополнительного образования  по музыкотерапии для детей от 1, 6 до 3 лет 

«Карусель»); 

 Речевая направленность (Программа дополнительного образования 

детей раннего возраста (1,6 – 3 лет) по логоритмике «Звуковая мозаика»); 

 Социально - коммуникативная направленность (Программа 

дополнительного образования  по сказкотерапии для детей от 1, 6 до 3 лет 

«Мир эмоций в сказочной стране»). 

II. Программа психолого –педагогического сопровождения  детей 

раннего возраста «Малыши-карандаши" (для воспитанников от 1,6 - до 3 лет). 
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III. Программа психолого-педагогического сопровождения 

родителей детей раннего возраста «Наш малыш». 

 Основными целями и задачами программы «Арт-педагогика в процессе 

организации методического обеспечения реализации образовательной 

программы для детей раннего возраста в условиях ДОО» стали следующие: 

* психологическая поддержка и сопровождение детей раннего возраста; 

* способствовать самопознанию ребенка, осознанию своих характерных 

особенностей и предпочтений; 

* развивать у ребенка социальные и коммуникативные навыки поведения; 

*помочь ребенку преодолеть отчуждение, замкнутость, 

развивая средствами предметной и игровой деятельности 

чувство сопричастности к человеку, природе, животным; 

* активизация творческой инициативы, воображения и фантазии, 

* формировать у ребенка потребность в саморазвитии. 

* обучение детей этически ценным формам и способам поведения в 

отношениях с другими людьми; 

* раскрыть в ребёнке его потенциал общения, развивать и 

совершенствовать его возможности поддерживая в ситуациях, как успеха, так 

и неудачи. 

* создать условия для развития у детей способностей творческой 

самореализации посредством арт-терапии; 

* техническое оснащение групп раннего возраста, осуществляющих 

реализацию программы по применению арт-педагоги в процессе организации 

методического обеспечения реализации образовательной программы для 

детей раннего возраста в условиях ДОО; 

* совершенствование системы предпосылок к самостоятельному 

обучению при реализации программ развития детей раннего возраста; 

* повышение эффективности использования интерактивных технологий 

и современных технических средств обучения. 

Эти задачи призваны развить у ребёнка: формирование процессов 

переработки информации; формирование мотивационных побуждений и 

ценностных ориентаций; формирование способности устанавливать контакт 

со «своим миром», гармонизировать личность; навыки коммуникации, умения 

общаться; развитие мелкой моторики; активизация речи; обогащение 

культурного отдыха. 

При формировании этих задач творческая группа была нацелена на поиск 

оптимальных средств организации воспитательно-образовательного процесса 

в условиях адаптации детей к дошкольному учреждению. Правильно 

организованная нами работа творческой группы помогла приобретению 
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педагогами новых знаний, готовности к решению возникавших проблем, 

проявлению исследовательского поведения, развитию творческих качеств 

педагогов. Пример работы нашей маленькой творческой группы показал 

воспитателям и других групп, что не надо бояться решать возникающие 

проблемы-задачи, не считать полученные решения единственно верным, 

уметь оценивать свои идеи с точки зрения экономии средств и времени. Перед 

творческой группой при разработке программ стояли следующие вопросы: 

- провести теоретический анализ проблемы исследования в 

отечественных и зарубежных источниках; 

- проанализировать обеспечение научно-методической, информационно-

технологической поддержки педагогов по вопросам реализации 

образовательной программы для детей раннего возраста в условиях ДОО; 

- изучить условия реализация на практике образовательной программы 

для детей раннего возраста в условиях ДОО с применением программно – 

методического обеспечения; 

- обеспечить психолого – педагогогическое сопровождение детей раннего 

возраста; 

- осуществить оценку эффективности программно – методического 

инструментария; 

- организовать сопровождение родителей детей раннего возраста. 

Для эффективного решения поставленных вопросов применяется 

комплексный подход, основанный на взаимосвязи и взаимодействии всех 

структур коллектива детского сада: администрация - воспитатель группы - 

ребёнок - родители - педагог-психолог - музыкальный руководитель - педагог 

по изодеятельности - учитель-логопед – социальный педагог. 

Необходимым условием реализации программы является опора на 

следующие принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2 Позитивная социализация ребенка раннего возраста к условиям ДОУ.  

3.Личностно-развивающий, гуманистический характер взаимодействия  и 

сотрудничества детей и взрослых. 

4. Соответствие методов и форм работы возрастным особенностям детей 

раннего возраста.  

7. Вариативность в образовании.  

Дети раннего возраста, охваченные  данной программой, демонстрируют 

положительную динамику в различных областях, например: сокращается и 

протекает в более легкой форме адаптационный период малыша, 

формируются положительные эмоциональные отношения со взрослыми и 

сверстниками, снижается уровень тревожности, качественные изменения 
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познавательных процессов – мышления, внимания, памяти, воображения, 

развивается мелкая моторика, развивается спектр музыкальных способностей, 

обогащается активный словарь.  

В результате освоения программы ребёнок получает опыт 

положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

способствует повышению самооценки. В результате ребёнок получает 

возможность адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя. 

Содержание Программы реализуется через разные виды детской 

деятельности в соответствии с возрастными возможностями детей раннего 

возраста: игра, познавательно-исследовательская деятельность, различные 

виды художественно-творческой деятельности: изобразительная 

деятельность, музыкальная деятельность; социально-коммуникативная и 

речевая деятельности, а также в режимных процессах, в свободной детской 

деятельности.  

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий 

для успешной адаптации детей, совместной деятельности детей с педагогами 

с учетом интересов детей и поставленными задачами дополнительной 

программы «Арт-педагогика в процессе организации методического 

обеспечения реализации образовательной программы для детей раннего 

возраста в условиях ДОО». Известно, что ведущий вид деятельности в этом 

возрасте – предметно-действенное сотрудничество (Приложение 11,12). 

С этой целью создается предметно-развивающая среда, отвечающая 

современным требованиям и целям программы и способствующая 

благоприятному эмоциональному комфорту. 

Программа состоит из 3 тематических блоков: «Я и мой мир», «Эмоции и 

чувства»,  «Социальные навыки». В программе представлено тематическое 

планирование и  учебно-тематический план для детей раннего возраста. 

Для реализации программы приобретено и используется следующее 

оборудование: 

 Манеж 4500*400*500 

 Набор мягких модулей разной высоты со скругленной верхней 

поверхностью для лазанья 

 Сухой бассейн 

 Батуты 

 Сформированы различные развивающие центры, соответствующие 

возрасту детей: 

- театральный; 

- музыкальный; 
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- сюжетно-ролевых игр; 

- ряженья; 

- подвижных игр; 

- дидактических и развивающих игр; 

- художественно-эстетического развития; 

- речевого развития; 

- спортивно-оздоровительный; 

- ПДД; 

- книги; 

- строительный. 

Все центры оснащены современным развивающим оборудованием, 

пособиями, играми и атрибутами. 

 

5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта: 

 

Воспитательно-образовательный процесс в группах раннего возраста 

выстроен по программе дополнительного образования «Арт-педагогика в 

процессе организации методического обеспечения реализации 

образовательной программы для детей раннего возраста в условиях ДОО». 

Цель исследования – формирование гармоничной личности через развитие 

способности самовыражения и самопознания. 

В исследовании приняло участие 2 группы воспитанников раннего 

возраста:  

Состав группы «Капелька» - 38 воспитанников; 

Состав группы «Бусинка» - 38 воспитанника. 

По результатам, полученным в ходе мониторинга по реализации 

инновационного проекта на данном этапе, наблюдается положительная 

динамика в развитии детей раннего возраста в условиях детского сада: в 

эмоционально – личностном, коммуникативном развитии детей, стойкий 

терапевтический и развивающий эффект. Используемые дополнительные 

образовательные программы оказывают успокаивающее, расслабляющее 

действие на психическое и эмоциональное состояние детей раннего возраста, 

что способствует преодолению коммуникативного барьера, отношения со 

сверстниками стали более доброжелательными. Дети приобрели ценный 

позитивный опыт: 

• позитивные изменения в психологическом состоянии детей, позитивная 

картина мира и образ Я, осознание внутренних ресурсов; 

• развитие моторных способностей детей, через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на их психофизиологические 

функции; 

• снижение эмоциональной тревожности; 
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• повышение самооценки; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• улучшение детско-родительских отношений; 

• закрепление положительных поведенческих реакций; 

•     развитие творческих способностей детей; 

• у детей появились предпосылки к созданию выразительного образа при 

изображении предметов и явлений окружающей действительности; 

• предпосылки к развитию фонематического слуха, к обогащению словарного 

запаса. 

• способность интегрировать музыкальное воздействие с другими видами 

деятельности.  

 

 

Результаты мониторинга на начало учебного года свидетельствуют о 

недостаточном уровне освоения программы дополнительного образования 

«Арт-педагогика в процессе организации методического обеспечения 

реализации образовательной программы для детей раннего возраста в 

условиях ДОО». 

 Отмечается, что раннее детство – особый возрастной период, в котором 

развитие ребенка осуществляется наиболее интенсивно, отличается высокой 

пластичностью, неравномерностью и скачкообразностью, особо тесной 

0
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2
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4

5

6

Мониторинг реализации инновационного проекта по 
образовательным областям

средний высокий низкий
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взаимосвязью психического, физического и психического развития, и 

состояния здоровья.  

Недостаточно высокий уровень развития детей обусловлен тем, что они 

только начали посещать детский сад, эмоционально-психологической 

незрелостью детей, непосещением дошкольного учреждения, прослеживается 

тенденция к частым пропускам посещений дошкольного учреждения по 

семейным обстоятельствам. Но это не свидетельствует об их неэффективном 

развитии. Развитие идёт в индивидуальном темпе, нелинейно и неравномерно 

т.е. развитие идёт по индивидуальной траектории одновременно в разных 

областях с разной скоростью. В разное время может доминировать то одно ,то 

другое направление развития. Существует длительный латентный период 

реакции детей раннего возраста (время от начала действия раздражителя до 

ответной реакции ребенка). Т.е. условные рефлексы формируются 

сравнительно быстро, но медленно закрепляются и недостаточно устойчивы. 

Так, в данном возрасте нервная система отличается быстрым повышением 

работоспособности, но сравнительно малой выносливостью. Также 

сравнительно слаба подвижность нервных процессов – ребенок не может 

быстро ответить иди затормозить какое-либо действие, но у него возникает 

внешнее торможение 

По итогам проведенной работы можно сделать вывод, что: 

1. Следует продолжать работу по освоению и реализации 3 тематических 

блоков: «Я и мой мир», «Эмоции и чувства»,  «Социальные навыки», 

направленных на развитие детей раннего возраста. 

2. Обеспечить успешное накопление воспитанниками новых знаний, 

умений, навыков, быстрое освоение новыми видами деятельности, адаптации 

в новой обстановке. 

3. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по всем образовательным областям образовательной 

программы для детей раннего возраста. 

4. Продолжать психолого-педагогическое сопровождение родителей 

детей раннего возраста, взаимодействие с семьёй в вопросах развития детей 

 

6. Мониторинг процесса и динамики результатов  

инновационной работы. 

 

Достижение положительных результатов инновационной деятельности 

стало возможным благодаря повышению уровня понимания педагогами 

значимости темы инновационного проекта, осознания основных целей, 

результатов и способов их достижения. Немаловажную роль в 
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ориентированности коллектива на инновационную деятельность сыграл 

командный подход, адаптированный в ДОУ в доинновационный период. 

Благодаря этому, была обеспечена высокая степень мотивации педагогов и 

сформирован благоприятный климат для инновации. Сплоченность 

коллектива, взаимоподдержка, сотрудничество способствовали достаточно 

быстрому переходу педагогов на инновационный режим.  

Одним из важнейших условий успешной адаптации и дальнейшего 

развития детей раннего возраста является взаимодействие образовательной 

организации с семьей.  Система сотрудничества с родителями решает 

следующие задачи: знакомство семей воспитанников друг с другом, с 

коллективом, с оснащением и оборудованием детского сада, формирование у 

детей положительных эмоциональных отношений с взрослыми и 

сверстниками, формирование у родителей представлений о значимых 

факторах облегчения периода адаптации и особенностях психолого-

физиологического развития детей раннего возраста. Эта система предполагает 

взаимодействие для решения задач блоков Программы через: мастер – классы, 

круглые столы, родительские собрания, игры, упражнения, интегрированные 

занятия, анкетирование, беседы, консультации, а также участие в конкурсах, 

выставках. 

В рамках инновационной деятельности реализовывались различные 

формы работы с педагогами ознакомительного и практического характера. 

Были проведены: 

- консультация для педагогов «Использование методов  арт-терапии в работе 

с детьми дошкольного возраста», подготовила и провела старший воспитатель 

Беляева О.Л. (Приложение 13). 

- мастер-класс по сказкотерапии с элементами тренинга для 

педагогов  «Сказка о сказкотерапии», подготовила и провела заместитель 

заведующего по УВР Панютина Т.А. (Приложение 14). 

- мастер-класс для педагогов «Особенности организации современного 

занятия с детьми раннего возраста посредством внедрения проектной 

деятельности «Путешествие в страну Сенсорной коробки», подготовила и 

провела воспитатель высшей категории Шагаева Н.М. (Приложение 15). 

- мастер-класс для педагогов: «Особенности организации современного 

занятия посредством внедрения проектной деятельности: «Путешествие в 

страну Сенсорной коробки», подготовила и провела воспитатель высшей 
квалификационной категории Шагаева Н.М. (Приложение 23). 

Кроме этого заместителем заведующего по УВР Т.А. Панютиной были 

разработаны  Методические рекомендации для педагогов по реализации 
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образовательной программы  в образовательной области «Речевое развитие» в 

условиях реализации ФГОС ДО   в группах раннего возраста (Приложение 16). 

В течении 2022 года была проведена серия родительских собраний по 

инновационной тематике: 

 - нетрадиционное родительское собрание в 1 младшей группе: «Путешествие 

в страну Игр», подготовлено и проведено воспитателем 1 квалификационной 

категории Серова Е.А. (Приложение17). 

 - родительское собрание «Нетрадиционные техники рисования в 1 младшей 

группе», подготовила и провела воспитатель с функционалом по ИЗО 

Заздравная И.А. (Приложение 18). 

- родительское собрание в группе раннего возраста «Развитие творческих 

способностей детей средствами нетрадиционных техник рисования в ДОУ и в 

семье», подготовила и провела старший воспитатель Беляева О.Л. 

(Приложение 19). 

 - нетрадиционное родительское собрание в группе раннего возраста: «С 

радостью в детский сад!», подготовила и провела Старший воспитатель 

Беляева О.Л. (Приложение 20). 

 - собрание для родителей (законных представителей) детей раннего 

дошкольного возраста с использованием игротерапии «Родители, не 

волнуйтесь» или «Я иду в детский сад», подготовила и провела старший 

воспитатель Беляева О.Л. (Приложение 21). 

 - родительское собрание  в первой младшей группе «Использование методов 

арт – терапии в развитии детей раннего возраста», подготовила и провела 

учитель-логопед Дедова Е.Н. (Приложение 22). 

Кроме этого учителем – логопедом Дедовой Е.Н. разработана картотека 

арт-терапевтических упражнений (Приложение 23). 

 

7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и 

направлений дальнейших исследований. 

Подводя предварительные итоги, можно признать инновационную работу 

на данном этапе удовлетворительной. Анализируя результаты работы в рамках 

инновационной деятельности и современных стандартов за отчетный период 

можно сделать вывод, что проведена обширная работа, цель достигнута, 

поставленные задачи решены, следующий этап работы продолжение 

реализация программы «Арт-педагогика в процессе организации 

методического обеспечения реализации образовательной программы для 

детей раннего возраста в условиях ДОО» и мониторинг эффективности данной 
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программы, а также наметились перспективы для: повышения 

публикационной активности; обобщения передового педагогического опыта 

создания  целостной  научно-методической  системы, обеспечивающей 

оптимальные психолого-педагогические условия для профессионального 

развития педагогов, обеспечения позитивной социализации ребенка раннего 

возраста к условиям ДОО. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 87                                     Е.В. Полякова 

 

 

 

Научный руководитель                                                  М.И. Кириллова 
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Приложение 1 

 

  



15 

 

Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4
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Приложение 5 
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Приложение 6 

 
  



20 

 

Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 87 города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект  

организованной образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста по теме: «Необыкновенные следы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: 

воспитатель Иванникова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 

2022г. 
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Цель : Развивать кисти рук при помощи массажного мячика. 

Познакомить детей со свойствами песка. 

Задачи: 

Обучающие : Развивать у детей зрительное и тактильное восприятие, 

мышление, речь. 

Развивающие : .Изучить свойства песка (сыпучий, мокрый, сухой.) 

Воспитательный : Воспитывать у детей интерес к игре с песком. 

Материал и оборудование:         

 Ёмкости с песком 

 Массажные шарики 

 вода 

 салфетки 

Ход занятия: 

Воспитатель . Дети , отгадайте загадку! 

В густом лесу под ёлками, Осыпанный листвой, Лежит клубок с 

иголками, Колючий и живой. (Ёжик) 

Воспитатель. Правильно , Ёжик. А давайте посмотрим под нашей 

елочкой , есть ли что-то? 

Дети. Ёжики! 

Воспитать . Нет , ребята , это мячики ! Но, они и правда ,очень похожи 

на ёжиков . А чем ? 

Дети . Колючками. 

Воспитатель. Правильно. А давайте поиграем с нашими мячиками? И 

подготовим наши ручки к занятию! 

« Колючий ежик» 

Гладь мои ладошки, ежик! 

Ты колючий, ну и что же? 

Я  хочу тебя погладить! 

Я хочу с тобой поладить! 

(Катаем мячик между ладошками, гладим  его, дотрагиваемся пальчиками 

до колючек) 

Воспитатель . Ребята , а теперь кладем мячики под елку и пройдёмте к 

нашим столам. 

Воспитатель . Дети , а что же у нас в ёмкостях? 

Дети. Песок. 

Воспитатель .Правильно! Давайте поиграем с ним?! 

Прежде, чем мы начнем играть с песочком, давайте вспомним правила 

игры. 

Нельзя брать песок в рот. 

Нельзя бросать песок в глаза. 

Нельзя вдыхать песок. 

Нужно мыть ручки после игры с песком. 
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Воспитатель. Дети, потрогайте песок и скажите, какой он? 

Дети. Сухой, тёплый, сыпется 

Воспитатель. В одну из емкостей с песком наливает немного воды и 

перемешивает. 

Воспитатель. Дети , а теперь песок какой? 

Дети. Трогают песок. (Мокрый , холодный, темный) 

Воспитатель. Правильно! 

Воспитатель.  Посмотрите, мокрый песок так же сыплется, как и сухой? 

(Показать детям.) 

Дети. Нет! 

Вывод. Мокрый песок не сыпучий. На мокром писке очень удобно 

оставлять следы. 

 

Воспитатель. Я предлагаю вам изобразить следы на песке . 

 

-кулачками и ладонями с силой надавливает на песок.(Идут медвежата) 

- кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, двигаясь в 

разных направлениях. (Прыгают зайцы) 

Воспитатель. А теперь давайте вернемся к сухому песочку. 

-  ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук делает 

поверхность песка волнистой в разных направлениях. (Ползут змейки) 

- ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение насекомых 

(можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком руками 

друг с другом — «жучки здороваются»). 

- дети оставляют на песке самые разнообразные следы, придумывают 

название для фантастического животного, которое оставило такие следы 

(впоследствии это животное можно нарисовать и сделать его жителем 

песочной страны) 

Воспитатель. Вот сколько мы следов оставили на песке! А теперь давайте 

протрем ручки и поиграем. 

Воспитатель: выходите все на ковер. Вокруг себя повернитесь и в 

песчинки превратитесь. Присели все на корточки. О-о, сколько у нас песка. Но 

вот подул ветер, поднял песчинки, и они полетели в разные стороны. (Звучит 

вальсовая мелодия. Дети имитируют полёт песчинок). Ветер стих и песчинки 

опустились на землю. (Дети приостанавливают движение. Присаживаются на 

корточки). 

Воспитатель. Ребята , давайте закрепим , что мы знаем о песке ? 

Дети. Сухой -тёплый, сыпется 

            Мокрый – темный , холодный и не сыпучий. 

Воспитатель. Молодцы ребята ! 

После игры дети вытирают руки салфетками. 
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Приложение 12 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 87 города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект образовательной деятельности по развитию речи с 

элементами сказкотерапии «Маша и Медведь» 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: 

воспитатель Иванникова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь,  

2022г. 
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Цель занятия: Познакомить с русской народной сказкой .Развивать 

умение сопереживать героям сказки . Развивать мелкую моторику рук. 

Задачи: 

Обучающие: Создавать у детей радостное настроение ,  закреплять 

знания о русских народных сказках и героях сказок. 

Развивающие: Пополнять словарный запас детей , активизировать в ходе 

занятия. 

Воспитательные: Воспитывать усидчивость и внимательность детей, 

стимулировать фантазию. 

Материал и оборудование:         

 ягодки ,грибочки  

 кукла Маша; 

 колонка  

 контейнеры с крупой  

 корзинки 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

В сопровождении воспитателя , дети проходят в группу и садятся на 

стульчики. 

Воспитатель. (показывает куклу), Здравствуйте ребята ! Сегодня у нас в 

гостях Машенька . Она пришла ,  рассказать , как она однажды заблудилась в 

лесу , и познакомилась с настоящим медведем! 

Воспитатель. Ребята поздоровайтесь с Машей !  

Дети . Здравствуй , Маша! 

Воспитатель . Дети , послушаем сказку ! 

Дети . (хором), ДА! 

Воспитатель , усаживает куклу Машу на стул перед детьми . Включает 

аудиозапись сказки «Маша и медведь» на колонки. 

Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. 

Собрались раз подружки в лес - по грибы да по ягоды. Пришли звать с 

собой и Машеньку. 

- Дедушка, бабушка, - говорит Машенька, - отпустите меня в лес с 

подружками! 

Дедушка с бабушкой отвечают: 

- Иди, только смотри от подружек не отставай - не то заблудишься. 

Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды.  

Воспитатель. Ребята а давайте поможем Маше собрать грибы и ягоды? 

Дети . Да! 

Воспитатель подводит детей к столу на , котором, стоят контейнеры с 

манкой  и фасолью . В каждом контейнере под крупой , спрятаны маленькие 

игрушки ягод и грибов. 

Воспитатель. Ребята , давайте поищем, что же у нас  прячется под манкой 

?.... под фасолью? 

Дети. Опускают ручки в крупу и достают из контейнера ягоды и грибы . 

Выкладывают их на стол. 
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Воспитатель. Молодцы ребята ! Как много грибов и ягод вы нашли ! 

Воспитатель. Детки а куда же нам сложить столько ягод и грибов ? В 

руках у Маши они не поместятся . 

Дети . В корзинку! 

Воспитатель. Правильно! Вот  У нас есть две корзинки . Давайте сложим 

в одну ягодки , в другую грибочки. 

Дети . Разложили. 

Воспитатель . Спасибо, ребята ! Вы очень помогли Маше! Проходите на 

стульчики , продолжим слушать машину сказку . 

 Вот Машенька - деревце за деревце, кустик за кустик - и ушла далеко-

далеко от подружек. 

Стала она аукаться, стала их звать. А подружки не слышат, не 

отзываются. 

 Вот Машенька - деревце за деревце, кустик за кустик - и ушла далеко-

далеко от подружек. 

Стала она аукаться, стала их звать. А подружки не слышат, не 

отзываются. 

 Вот Машенька - деревце за деревце, кустик за кустик - и ушла далеко-

далеко от подружек. 

Стала она аукаться, стала их звать. А подружки не слышат, не 

отзываются. Ходила, ходила Машенька по лесу - совсем заблудилась. 

Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит-стоит избушка. 

Постучала Машенька в дверь - не отвечают. Толкнула она дверь, дверь и 

открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. 

Села и думает: 

„Кто же здесь живёт? Почему никого не видно?.." А в той избушке жил 

большущий медведь. Только его тогда дома не было: он по лесу ходил. 

Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. 

- Ага, - говорит, - теперь не отпущу тебя! Будешь у меня жить. Будешь 

печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить. 

Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у 

медведя в избушке. 

Медведь на целый день уйдёт в лес, а Машеньке наказывает никуда без 

него из избушки не выходить. 

- А если уйдёшь, - говорит, - всё равно поймаю и тогда уж съем! 

Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую 

сторону идти - не знает, спросить не у кого... 

Думала она, думала и придумала. 

Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему: 

- Медведь, медведь, отпусти меня на денёк в деревню: я бабушке да 

дедушке гостинцев снесу. 

- Нет, - говорит медведь, - ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их 

сам отнесу! 

А Машеньке того и надо! 
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Воспитатель. Ребята поможем Машеньке . испечь пирожки ? 

Пальчиковая гимнастика 

Я пеку ,пеку, пеку     ("Пекут пирожки" (то одна рука сверху, то другая) 

Всем друзьям по пирогу: 

Пирожок для мышки (поочередно загибают пальчики) 

Для зайки -малышки, 

Для лягушки пирожок. 

Мишка, съешь и ты , дружок! 

Пирожок тебе, лиса. 

Очень вкусная игра!      (Хлопают в ладоши)  

Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит 

медведю: 

- Вот, смотри: я в короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да 

бабушке. Да помни: короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на 

дубок влезу, за тобой следить буду! - Ладно, - отвечает медведь, - давай короб! 

Машенька говорит: 

- Выйди на крылечко, посмотри, не идёт ли дождик! Только медведь 

вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе 

блюдо с пирожками поставила. 

Вернулся медведь, видит - короб готов. Взвалил его на спину и пошёл в 

деревню. 

Идёт медведь между ёлками, бредёт медведь между берёзками, в овражки 

спускается, на пригорки поднимается. Шёл-шёл, устал и говорит: 

Сяду на пенёк,  

        Съем пирожок! 

А Машенька из короба: 

Вижу, вижу!  

Не садись на пенёк,  

Не ешь пирожок!  

Неси бабушке,  

Неси дедушке! 

- Ишь какая глазастая, - говорит медведь, - всё видит! Поднял он короб и 

пошёл дальше. 

Шёл-шёл, шёл-шёл, остановился, сел и говорит: 

Сяду на пенёк,  

Съем пирожок! 

А Машенька из короба опять: 

Вижу, вижу!  

Не садись на пенёк,  

Не ешь пирожок!  

Неси бабушке,  

Неси дедушке! 
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Удивился медведь: 

- Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит! Встал и пошёл скорее. 

Пришёл в деревню, нашёл дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай 

изо всех сил стучать в ворота: 

- Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев 

принёс. 

А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, 

лают. 

Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. 

Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят- короб стоит. 

- Что это в коробе? - говорит бабушка. 

А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит: в коробе 

Машенька сидит - живёхонька и здоровёхонька. 

Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать, 

умницей называть. 

Воспитатель. Дети, вам понравилась сказка? 

Дети. ДА! 

Воспитатель. Можно ходить в лес без взрослых? 

Дети. Нет! 

Воспитатель . Когда Маша потерялась . что она кричала? 

Дети . Ау! 

Воспитатель. Ребята , давайте поиграем?! 

Физминутка «Мишка» 

Топай, мишка, (топаем ногами) 

Хлопай, мишка. (хлопаем в ладоши) 

Приседай со мной, братишка, (приседаем) 

Лапы вверх, вперед и вниз, (движения руками) 

Улыбайся и садись. 

Воспитатель. Ребята мы с вами сегодня не только послушали сказку, но и 

помогли Маше . Молодцы! Спасибо , Машенька , что пришла к нам в гости. 

Нам очень интересно было с тобой! 

Воспитатель. Дети , давайте скажем Маше «До свидания! Приходи к нам 

еще!» 

Дети. (До свидания ! Приходи к нам еще!). 
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 «Использование методов  арт-терапии в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Дошкольное детство – один из самых важных этапов в жизни ребенка. В 

этот период ребенок активно познает окружающий мир. В детском саду 

ребенок получает первый опыт взаимодействия с другими людьми, пытается 

найти свое место среди них, учится жить в ладу с самим собой и окружающими 

и получает первые элементарные знания. Задача специалистов дошкольного 

образования заключается в том, чтобы и опыт, и навыки, и знания ребенок 

получал в комфортных для него психологических условиях и в той степени, 

какая ему необходима. 

Арт-терапия (лат. ars — 

искусство, греч. therapeia — 

лечение) — это буквально лечение 

искусством. Лечит любая 

творческая деятельность — и 

прежде всего собственное 

творчество. Детская арт-терапия – 

это простой и эффективный способ 

психологической помощи, 

основанный на творчестве и игре. 

Арт-терапия снимает у любого 
ребенка самые разные проявления 

нестабильности настроения, тревоги. 

Это уникальный метод естественного раскрытия личности, который с 

успехом применяется психотерапевтами, психологами, педагогами. Этому 

сегодня уделяется много внимания, и не зря. Давайте узнаем, почему же так 

необходима арт-терапия для дошкольников. 

Когда ребенок предпринимает первые попытки творить? Правильно, как 

только начинает сидеть и пытается самостоятельно удерживать ложку. Каша, 

пюре и прочие блюда попадают не только в рот, но в обязательном порядке 

размазываются по столу и одежде. Малышу это доставляет непередаваемое 

удовольствие, ведь он не только ест, но и познает мир вокруг себя. Ребенок 

подрастает, данный период проходит, но необходимость перенести все свои 

мысли и ощущения в жизнь остается. Дошкольник начинает творить при 

помощи всего, что под руку попадется, и делает это на обоях, окнах, дверях и 

т. д. Родители одергивают малыша, и это правильно, он должен знать нормы. 

А как же быть с полетом фантазии? А здесь как раз и необходима арт-терапия 

для дошкольников. 

Следует отметить, что существует несколько разновидностей арт-терапии, 

которые основаны на разных видах искусства: изотерапия (живопись, 

рисование, лепка и т. д.); песочная терапия; цветотерапия; библиотерапия 

(сочинение стихов, сказок); музыкотерапия; данс-терапия и др. Каждый вид 

обладает своими методиками. Все вышеперечисленные виды имеют одно 

сходство – принцип действия. Он заключается в том, что активность с одного 
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полушария головного мозга «переключается» на другое. Левое полушарие – 

это сознание, разум, который не всегда дает волю искренним чувствам. Правое 

же полушарие «включает» процессы бессознательного, и мы видим настоящие 

эмоции. Арт-терапия для дошкольников – занятия, которые дают возможность 

двум полушариям плодотворно трудиться. Работа направлена на то, чтобы 

осознать и исправить бессознательные комплексы и страхи. 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности 

через развитие способности самовыражения и самопознания. Арт-терапия 

ненавязчиво исцеляет психику, знакомит с окружающим миром, позволяет 

увидеть мир вокруг себя 

прекрасным и гостеприимным.  
Можно сказать, что арт терапия 

строится на вере в творческую 

основу человека. Она не ставит 

своей целью сделать человека 

художником или актером. Она 

направлена, в первую очередь, на 

решение психологических и 

педагогических проблем. В арт 

терапевтической работе может 

принимать участие практически 

каждый человек, независимо от своего возраста. Это не требует наличия у него 

способностей к творчеству.   

Арт терапия помогает устанавливать отношения между людьми. 

Посредством искусства человек не только выражает себя, но и больше узнает 

о других.  Арт терапия позволяет познавать себя и окружающий мир. В 

художественном творчестве человек воплощает свои эмоции, чувства, 

надежды, страхи, сомнения и конфликты. Происходит это на бессознательном 

уровне, и человек узнает о себе много нового. Через художественные образы 

наше бессознательное взаимодействует с сознанием.  Арт терапия развивает 

творческие возможности. Арт терапия является хорошим способом 

социальной адаптации, т. к. она в основном использует средства 

невербального общения. Это очень важно для людей, которым сложно 

выразить свои мысли в словах. 

Противопоказаний для проведения данной методики нет, однако 

большую пользу занятия принесут детям с искаженной самооценкой, с 

трудностями эмоционального развития (импульсивным, агрессивным, с 

высоким уровнем тревожности), детям, у которых наблюдаются конфликтные 

ситуации в семье, неадекватность реагирования на внешние раздражители.  
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Арт-терапия  в работе с детьми в дошкольных учреждениях. 

Выделяют три уровня психологического здоровья детей младшего 

возраста: 

 креативный уровень (ребенок – творец) – идеальный 

уровень,     выражающий совершенную степень психологического здоровья 

ребенка. Это дети, счастливо получившие здоровую  генетику, здоровых в 

психологическом плане родителей, хорошую   развивающую среду. Таким 

детям практически не нужна коррекционная помощь, они устойчиво 

адаптированы. Таких детей около 5-7%  в детском коллективе. 

 адаптивный уровень – средний уровень психологического здоровья.   В 

целом, это адекватные дети, но проявляющие признаки дезадаптации. Такие 

дети обладают повышенной тревожностью, конформностью. Это группа 

относительного риска, составляющая около 80% детей. Таким детям 

рекомендуется коррекционная помощь. 

 ассимилятивно – аккомодативный уровень -  низкий уровень 

психологического здоровья. Дети не способны к гармоничному 

взаимодействию с окружающими, не владеют системой и механизмами 

защиты. К этой категории относятся низкоадаптивные дети, «удобные 

тихони» и гиперответственные дети. Этим детям необходима глубокая 

индивидуальная коррекционная работа. 

В этой связи  все виды арт-терапии  могут быть использованы. как 

средство коррекции психологического здоровья таких детей. 

В настоящее время использование арт-терапевтических методик в работе 

с детьми младшего  возраста  в условиях дошкольных учреждений, 

рассматривается как достаточно эффективное средство воздействия на 

дошкольников  в развитии личности, в коррекции эмоциональной и 

поведенческой функций и т.д. 

Применение средств изотерапии в работе педагогов с 

дошкольниками. 

    Занятия с дошкольниками не должны ограничиваться обычным 

набором изобразительных средств (бумага, кисти, краски) и традиционными 

способами их использования. Ребенок более охотно включается в процесс, 

отличный от того, к чему он привык. Перечислю условия подбора техник и 

приемов создания изображений, от которых зависит успешность арт 

терапевтического процесса с детьми. 

Условие 1. Техники и приемы должны подбираться по принципу 

простоты и эффектности. 

     Ребенок не должен испытывать затруднения при создании 

изображения с помощью предлагаемой техники. Любые усилия в ходе работы 

должны быть интересны, оригинальны, приятны ребенку. 

Условие 2. Интересными и привлекательными должны быть и процесс 

создания изображения, и результат. 
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Обе составляющие в равной мере ценны для ребенка, и это отвечает 

природе детского рисования, является его особенностью. 

Условие 3. Изобразительные техники и способы должны быть 

нетрадиционными. 

Во-первых, новые изобразительные способы мотивируют деятельность, 

направляют и удерживают внимание.  

Во-вторых, имеет значение 

получение ребенком необычного 

опыта. Маленькие дети с 

удовольствием включаются в создание 

изображений необычным способом, 

например, с помощью сухих листьев 

или ниток. 

Арсенал способов создания 

изображений широк: акватушь, 

рисование сыпучими продуктами или 

засушенными листьями, рисование 

пальцами и ладонями, пульверизатором и т. д. Немного фантазии, и на песке, 

приклеенном к бумаге, расцветут цветы, в воздух взлетит фейерверк из мелких 

бумажек, кляксы превратятся в бабочек, пятна краски — в невиданных 

животных. Ребята почувствуют свой успех, ведь они смогут победить злых 

чудовищ, сжечь свои страхи, помирить игрушки. 

 

Принципы занятий арт-терапией: 

 Желание ребенка — основное условие занятия. Творчество без желания 

невозможно, и, конечно, невозможен доверительный диалог с ребенком. 

 Поощрение и благодарность ребенку. 

 Педагог должен быть  готов к тому, что при диалоге во время занятия 

на общие вопросы о себе или рисунке ребенок иногда отвечает «Не знаю», и 

предлагает ему варианты ответов. 

 Важным условием успешной работы является непосредственное 

участие самого педагога  в той работе, которую он предлагает. Педагог вместе 

с ребенком говорит о своем настроении (в начале и в конце занятия), рисует, 

лепит, рассуждает о тех или иных произведениях, словом, выполняет все 

задания, которые дает и ребенку. Только тогда у ребенка формируется доверие 

к педагогу и к той необычной деятельности, которая ему предлагается. 

 Нужно использовать яркий, красивый, добротный материал, с  которым 

идет работа на занятии. Краски, карандаши, пластилин, бумага имеют 

аккуратный вид, ведь ребенок чувствует к себе отношение и через материал, с 

которым ему предлагают работать. Для тех ребят, которые включаются в 
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работу с неохотой, яркие красивые канцелярские принадлежности и другое 

оборудование могут стать привлекающим моментом. 

 На многих занятиях педагог рассказывает  о том или ином явлении. Его 

монолог более всего полезен, если он содержит элементы гипнотического 

повествования, т.е. в какой-то степени речь педагога должна вводить в легкий 

транс с помощью повторения слов, предложений, использования эпитетов, 

метафор, изменения голоса. Это помогает создать атмосферу необычности, 

таинственности происходящего и помогает совершиться чуду спонтанного 

самораскрытия ребенка. 

 Главное — получать  удовольствие от самого процесса рисования, 

когда даже каракули и черкания играют роль исцеления!  

Задачи занятий: 

 Развитие творческих и коммуникативных способностей 

 Стимулирование творческого самовыражения, раскрытие своего «Я» 

 Расширение представлений о самих себе, развитие интереса к самому 

себе. 

 Развитие уверенности в себе, повышение самооценки. 

 Сплочение детского коллектива. 

 Снятие напряжения, гармонизация эмоционального состояния. 

 

Схема проведения занятий: 

Каждое занятие делится на четыре этапа: 

1. Психологическое вхождение в занятие (прослушивание музыки, песен, 

пение); 

2. Познавательно-игровой этап, или знакомство с неизвестным, новым 

(игры, релаксация, сказкотерапия, фитотерапия, работа с наглядными 

пособиями); 

3. Практический этап, или работа с материалом (собственно рисование); 

4.Этап психологической разгрузки (игры, чтение стихов, обсуждение 

работ, выставки). 

Применение арт-терапевтической работы в ДОУ позволяет решить такие 

проблемы как улучшение психического здоровья дошкольников; 

удовлетворить потребность ДОУ в инновационных технологиях. 

Занятия по арт-терапии  дарят детям радость познания, творчества. 

Испытав это чувство однажды, ребёнок будет стремиться в своих рисунках, 

аппликациях, игре и т.д. рассказать о том, что узнал, увидел, и самое главное 

пережил, почувствовал. 

В работе с детьми можно использовать следующие элементы арт-

терапии: 
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Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 

рисованием (но к нему относятся и лепка из глины, фотографирование, 

декорирование). Изобразительное творчество 

позволяет ребенку 

ощутить и понять самого 

себя; выразить свободно 

мысли и чувства, мечты 

и надежды; быть самим 

собой. Изотерапия с 

использованием 

нетрадиционных техник рисования в работе с 

детьми - это огромная возможность для детей 

думать, пробовать, искать, экспериментировать, 

а самое главное развиваться.  

Сказкотерапия. Сказки в педагогической 

работе использовались издавна. Использование сказки в дошкольном возрасте 

способствует целенаправленному развитию речевой сферы. В увлекательной 

форме и доступными для понимания словами сказка показывает ребёнку 

окружающую жизнь, людей, их поступки и судьбы, показывает, к чему 

приводит тот или иной поступок героя. Эта уникальная возможность 

пережить, «проиграть» жизненные ситуации без ущерба для собственной 

жизни и судьбы ставит сказку в ряд с самыми эффективными способами 

воспитательно-образовательной работы с детьми.  

Песочная терапия. Песок – прекрасный материал для работы с детьми 

любого возраста. Использование его в коррекционных целях далеко не ново. 

Ее использование развивает мелкую моторику, 

позволяет закрепить речевые умения детей. Дети с 

большим удовольствием рисуют, строят, изображают 

в песочнице следы зверей, сюжеты рассказов, 

предметы на заданные звуки и при этом 

сопровождают свои действия с речью. 

Цветотерапия. Педагогам необходимо 

владеть элементарной информацией о 

цветотерапии и использовать эти знания в учебно-

образовательном процессе. Метод погружения в 

определенный цвет в настоящее время активно 

используется в практике работы ДОУ. С 

малоактивными, пассивными детьми педагоги 

используют для активизации задания с 
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использованием красного цвета, оранжевого или жёлтого цветов. Это 

цветовые фотографии, задания с цветовыми фишками и т.д. Гиперактивным 

детям предлагаются упражнения с холодными оттенками цвета: голубым, 

синим или зелёным. Задания с цветом помогают развивать у детей внимание, 

сосредоточение.  

Терапия водой. Вода – первый и 

любимый всеми детьми объект для 

исследования. Первое вещество, 

с которым с удовольствием 

знакомится ребенок, это вода. Она 

дает ребенку приятные ощущения, 

развивает различные 

рецепторы, предоставляет 

практически неограниченные 

возможности развития 

познавательной активности. 

Ценность технологии заключается в том, что игры с водой один из самых 

приятных способов обучения. Это дает возможность использовать эту 

технологию для познавательно, речевого развития, обогащения 

эмоционального опыта ребенка, при трудностях с адаптацией.  

Музыкотерапия – один из методов, 

который укрепляет здоровье детей, 

доставляет детям удовольствие. Музыка 

способствует развитию творчества, фантазии. 

Мелодия действует особенно эффективно для 

наших гиперактивных детей, повышает 

интерес к окружающему миру, способствует 

развитию культуры ребенка. Музыкотерапия 

– метод психокоррекционного воздействия на 

человека, основанный на возможностях 

воздействовать музыкой на эмоциональное, 

волевое интеллектуальное и личностное развитие.  

Игротерапия – воздействие на детей с 

использованием игр. Игра имеет сильное влияние 

на развитие личности ребенка, способствует 

развитию общения, коммуникации, созданию 

близких отношений, повышает самооценку. В игре 

формируется произвольное поведение ребенка, его 

социализация. 
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Приемы работы: изобразительные техники 

Марания  

В буквальном понимании «марать» — значит 

«пачкать, грязнить». Определение «марание» 

выбрано в связи с неструктурированностью 

изображений, отсутствием сюжета, сочетанием 

отвлеченных форм и цветовых пятен. Кроме 

внешнего подобия изображений, есть сходство в 

способе их создания: ритмичности движения 

руки, композиционной случайности мазков и штрихов, размазывании и 

разбрызгивании краски, нанесении множества слоев и смешивании цветов. 

Наиболее насыщенными по воплощению и эмоционально яркими являются 

гуашевые или акварельные изображения. Краски инициируют спонтанность, 

помогают более открыто проявлять разнообразные эмоции, исследовать 

собственные переживания. Их можно облечь в привлекательную для детей 

форму: они могут замазывать краской вход в пещеру; брызгами, пятнами, 

разнообразными линиями создавать города, явления природы, сказочных 

существ; закрашивать цветными мелками собственный силуэт, нарисованный 

на полу. Дети не рисуют в том понимании, к 

которому они привыкли за годы обучения. У 

мараний нет категорий «правильно-

неправильно», «хорошо-плохо», нет эталонов. 

Отсутствие критериев оценки мараний 

исключает и саму оценку.  

Рисование пальцами  

Рисование пальцами не бывает безразлично 

ребенку. В связи с нестандартностью ситуации, особыми тактильными 

ощущениями, экспрессией и нетипичным результатом изображения, оно 

сопровождается эмоциональным откликом, который может иметь широкий 

диапазон от ярко отрицательной до ярко положительной. Новый опыт 

эмоционального принятия себя в процессе рисования, пробы несвойственных 

ребенку характеристик поведения, расширяют и обогащают образ Я. 
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Ради достижения изобразительных эффектов нанесением краски 

непосредственно ладонями и пальцами от ребенка не требуется развитой 

мелкой моторной координации. Движения могут быть размашистыми, 

крупными, экспрессивными или наоборот, 

точечными, локальными, отрывистыми. 

Толщина пальцев уже сама по себе не 

предполагает создание тонких мазков, линий. 

Далеко не все дети по собственной 

инициативе переходят на рисование 

пальцами. Некоторые, заинтересовавшись и 

попробовав этот способ, возвращаются к 

кисти или губке как к более привычным 

средствам изображения. Некоторым ребятам сложно приступить к рисованию 

пальцами. Как правило, это дети с жесткими социальными установками 

поведения, ориентированные на раннее когнитивное развитие, а также те, в 

которых родители видят «маленьких взрослых», от которых ждут зрелого 

поведения, сдержанности, разумности мнений. Именно для этих детей техника 

«рисование пальцами» служит профилактикой и коррекцией тревожности, 

социальных страхов, подавленности. 

Рисование сухими листьями (сыпучими материалами и продуктами)  

Сухие листья приносят много радости детям. С 

помощью листьев и клея  можно создавать 

изображения. На лист бумаги клеем наносится 

рисунок. Затем сухие листья растираются между 

ладонями на мелкие частички и рассыпаются над 

клеевым рисунком. Лишние, не приклеившиеся 

частички стряхиваются. Так же можно создавать 

изображения с помощью мелких сыпучих 

материалов и продуктов: круп (манки, овсяных и 

других хлопьев, гречи, пшена, сахарного песка, 

вермишели и т. д. Описанная техника создания 

изображений подходит детям с выраженной моторной неловкостью, 

негативизмом, зажатостью, способствует процессу адаптации в новом 

пространстве, дарит чувство успешности. 
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Рисование предметами окружающего 

пространства  

Можно  рисовать мятой бумагой, резиновым 

игрушками, кубиками, губками, зубными щетками, 

палочками, нитками, листьями, коктейльными 

соломинками, ластиками и чем-то еще. Детская 

инициатива использовать нетипичные предметы 

для создания изображений всегда приветствуется, 

если, конечно, не является вредительством в чистом 

виде, не ущемляет права других детей. Привлечение 

окружающих предметов по инициативе ребенка 

служит для педагога знаком вовлеченности в 

творческую деятельность, успешности 

адаптационного процесса, возрастания самооценки, 

появления сил для выдвижения и отстаивания собственных идей. И еще это 

просто весело! 

Предложения по новому 

использовать 

неизобразительные 

материалы может 

исходить и от  педагога. 

Целенаправленное 

«раскачивание» 

двигательных и 

функциональных 

стереотипов создает 

почву для общего 

укрепления 

эмоциональной сферы, 

уменьшения зависимости — в частности, от ритуалов, — повышения 

настроения, развития воображения, адаптационных способностей. 
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Трехмерные  и плоскостные изображения из газет (бумаги)  

 Газеты – это популярный расходный 

материал. Во время творческих действий с 

газетами создается образ, вызывающий 

положительный отклик у ребенка. Даже 

разрывания, комканья, стискивания бумаги 

нацеливаются именно на созидание Нового. 

Можно сказать, что из «мусора» возрождается 

«ценность», из ничего создается что-то. 

Также как в процессе изотерапии из 

неуверенного, робкого, пугливого ребенка 

возрождается Личность. 

  Газетная бумага  легко мнется, рвется, 

режется, складывается, заматывается, 

скручивается. Она тонкая, но при 

необходимости удерживает форму. К ней 

надежно приклеивается скотч, на нее хорошо 

ложится гуашь. 

Внешний вид созданного продукта может получиться самым разным – от 

двумерных плоских силуэтов, до многоярусных пышно украшенных 

конструкций. Это зависит от возраста детей, воплощаемой идеи.  
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Приложение 14 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 87 города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс  

по сказкотерапии с элементами тренинга для педагогов   

«Сказка о сказкотерапии» 
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Панютина Т.А. 
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2022г. 
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Здравствуйте коллеги! Сегодня я хочу представить вашему вниманию 

Мастер – класс по сказкотерапии  «Путешествие в сказку» 

Цель: Познакомить педагогов с приёмами сказкотерапии. 

Задачи: 

1. Передача опыта путем последовательности действий, методов, приемов и 

форм использования сказок в познавательно-речевом развитии дошкольников; 

2. Совместная отработка методических подходов и приемов 

использования сказок в развитии в деятельности с детьми; 

3. Рефлексия собственного опыта участниками мастер-класса. 

Вступительное слово: 

 Сказкотерапия (лечение сказкой) является одним из видов 

здоровьесберегающих коррекционных  технологий. Это инновационный 

метод в работе с детьми, который, позволяет мягко и ненавязчиво 

воздействовать на ребёнка при помощи сказки, решая при этом самые разные 

задачи: воспитательные, образовательные и развивающие. Главная цель 

сказкотерапии заключается в том, что именно этот метод родители и 

воспитатели могут использовать самостоятельно.  Этот метод нацелен на 

развитие самосознания ребёнка и обеспечивает контакт как с самим собой, так 

и с другими, способствуя построению взаимопонимания между людьми и 

усвоению необходимых моделей поведения и реагирования, новых знаний о 

себе и мире. Актуально сказкотерапию применять для дошкольников, т.к она 

помогает помочь в преодолении различных проблем у ребенка. 

Благодаря сказкотерапии мы можем услышать себя и других, понять и 

создать что-то новое. Этот метод развивает умение слушать себя и других, 

учить принимать и создавать новое. В ходе применения данного метода 

отрабатывается произвольное внимание или сплочение группы, развивается 

чувства взаимопомощи и поддержки,  развивается память, расширяются 

эмоционально-поведенческие реакции.  

Польза сказкотерапии очень велика. Поэтому я хочу вам рассказать 

сказку о сказкотерапии. 

Сказка о сказкотерапии. 

 

«В волшебном царстве, в детском государстве жила - была Сказка, 

которая  безумно любила своих детей, преданно с ними дружила, обучала их 

и помогала им. Сказка знакомила ребят с окружающим миром, с новыми 

странами и их обитателями; делилась своими глубокими знаниями о человеке, 

его жизни, традициях и обычаях. Именно поэтому дети лучше понимали себя 

и окружающих их людей, их внутренний мир становился богаче, они умнели 

и становились увереннее. 

С каждым годом жизнь менялась, дети взрослели, в их жизни появились 

сложные и «умные» механизмы-помощники, такие как: планшеты, 

телевизоры, мобильные телефоны, сенсорные столы и электронные доски, 

умные часы, компьютеры, игровые автоматы… 
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И решили взрослые найти для своих детей новых друзей… Так у малышей 

появились усовершенствованные «крутые»  игрушки, модные игры, 

захватывающие мультики, а потом и всемогущий компьютер. Сказка среди 

друзей не значилась, но она была забыта и чувствовала себя беспомощной, 

заброшенной и никому не нужной. 

Шли дни, месяца и родители стали замечать, что лица детей становились  

злыми, мало эмоциональными, тела были осунувшимися, а глаза пустыми и 

унылыми. Дети будто не слышали своих родителей, перестали уважать 

взрослых, все реже и реже играли во дворе со сверстниками. А когда родители 

пытались отвлечь своих детей от этих новомодных игрушек, общение 

заканчивалось чаще всего слезами и криками и даже агрессией.  Так 

проходили дни, недели, месяца и никто не знал как им  помочь… 

И вот однажды мама одного малыша вспомнила, как в детстве ей мама 

читала сказки. И она решила об этом рассказать своему ребенку, погладила по 

голове, обняла и сказала: «Я хочу познакомить тебя с самым лучшим другом 

моего детства… Это моя детская сказка. 

Мама достала старенькую, потрепанную книжку и тихонько начала 

читать «жили-были…», а потом «в некотором царстве, в тридесятом 

государстве…», а затем «жили-были старик со старухой…». 

И о чудо! Видели бы Вы глаза мамы, как с чтением каждой странички ее 

сын как будто наполнялся радостью, светом, силой, добром и здоровьем. 

Складывалось впечатление, что он проживал жизнь с героями. После чтения 

сказки своему сыну мама решила рассказать своим подругам о том, что 

лекарство для детской души найдено!» 

Как Вы считаете, какое место занимают сказки в жизни ребенка? Не 

рано ли ему задумываться о таких «серьезных» вещах и проживать жизнь с 

героями? Важно, нужно и не рано. Данный метод очень необходим чтобы 

остановить лавину разрушений, производимых человеком. А сделать это 

можно только благодаря тому, что человек возвращается к своему 

изначальному восприятию мира. 

В чем же заключается польза занятий  сказкотерапией для 

дошкольников? 

Этот метод отлично подходит и используется в работе как для младших, 

так и для старших дошкольников. В зависимости от задач, используют разные 

формы сказкотерапии.  

Именно сказкотерапия помогает  

- найти необходимый выход из сложной  ситуации (сложности во 

взаимоотношениях с родителями, сверстниками и т. д.);  

- расширить знания ребенка не только о нем самом, но и об окружающем мире; 

- обогатить  внутренний мир ребенка духовно-нравственными ценностями; 

- развить речь ребенка и скорректировать недостатки в поведении; 

- развивает  психофизическое и эмоциональное развитие. 

Цель сказкотерапии заключается в том, чтобы ребенок или взрослый 

составил сказку, которая будет отражать трудности, а так же пути их решения. 
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Виды сказок для дошкольников, которые применяются в сказкотерапии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует множество уже  готовых сказок для дошкольников, которые 
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кричит, а добивается своей цели положительными способами, с помощью 

просьб, вежливых слов и т. д. 

Нужно обязательно обсудить ее с ребенком, обыграть, проанализировать 

плюсы новой поведенческой модели и сделать выводы. Малыш должен сам на 

некоторое время стать героем сказки, перевоплотиться в него в своем 

воображении. Тогда новый стиль поведения будет усвоен. Сказкотерапия 

ненавязчиво, щадящим способом воздействует на психику 

детей, воспитывая в них черты характера со знаком плюс: волю, оптимизм, 

целеустремленность, стойкость и т. д. 

Основная практическая часть. 

Коллеги, хочется нашу встречу  начать с того, что каждый из Вас по кругу 

назовет свое имя, а затем какого-нибудь сказочного героя на первую букву 

своего имени. 

А кому еще, как ни нам, по роду своей профессии жить рядом со сказкой. 

Предлагаю Вам вспомнить ту  самую сказку из детства, которая Вам очень 

нравилась, и по очереди рассказать ее. 

Необходимо заострить свое внимание на том, почему вы ее полюбили, 

или за что вы ее полюбили, что больше всего Вам  в ней запомнилось? 

Задание № 1 

Я предлагаю выйти 3 участникам. 

Условия: 

1. Первый сказочник (взрослый) начинает сказку одной фразой; 

2. Следующие участники группы по очереди добавляют к сказанной 

фразе свою фразу, по смыслу подходящую к предыдущим и так далее; 

3. Сказка должна иметь логический конец; 

4. Сказку можно рисовать на ватмане (составить коллаж и т.д.) 

Направленность: 

 развитие произвольной памяти и внимания 

 развитие фантазии и воображения 

 развитие умения выражать свои мысли (развитие вербального языка) 

 развитие умения слушать 

 совершенствование навыков изобразительного творчества 

Задание №2  

Предлагаю поиграть в игру «Наоборот по сказке» (помогает развитию 

мышления, творческого воображения, фантазии) 

Педагог должен выбрать одну простую известную сказку, например, 

«Маша и медведь», у которой есть четкий сюжет. Смысл игры состоит в том, 

чтобы придумать сказку наоборот. 

Рефлексия (ответьте для себя на следующие вопросы):  

- Понравилось ли Вам составлять сказки? Был ли данный материал для 

Вас полезным? 

- Какие трудности возникали при составлении и обсуждении сказок? 

- Будите ли Вы использовать прием сказкотерапии в своей 

педагогической практике? 
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Приложение 15 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    

детский сад № 87 города Ставрополя 
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«Путешествие в страну Сенсорной коробки» 

 

 

 
 

Разработала: 

воспитатель высшей категории 

Шагаева Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь,  

2022г. 



50 

 

Цель:  

Повышение компетенции педагогов по сенсорному развитию 

дошкольников через внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс ДОУ. 

Задачи: 

-Способствовать созданию в группах оптимальных условий для 

сенсорного развития детей. 

-Содействовать развитию психомоторной сферы детей путем познания 

ими формы, цвета, фактуры предметов, сделанных из различного материала. 

Оснащение: проектор, экран, презентация, пластиковые контейнеры - 4 

шт, кинетический песок, искусственный газон, фигурки диких животных, 

мячики суджок, крашеный рис (зеленый) 2 кг, мелкие пластиковые яблоки 

(красные, желтые, зеленые), стаканчики (красный, желтый, зеленый), ложки, 

пинцеты, ситечки, совочки, сачки, кукурузная крупа - 2 кг, гидрогрунт синего 

цвета, ведерко, магнитная рыбалка, мелкие предметы основных цветов, 

игрушечные медведь, лиса, заяц, колобок, листочки из фетра, сенсорная книга. 

 

Ход мастер-класса: 

1. Приветствие педагогов. Объявление темы. 

Добрый день! Мне очень приятно видеть всех вас сегодня. 

И чтобы сразу включиться в работу предлагаю вам ответить на несколько 

простых вопросов. 

Я рада вас видеть сегодня, друзья. 

Прошу отвечать громко Нет или Да. 

Хочу я услышать ваш честный ответ, 

Детей вы любите? Да или нет? (да) 

Чтоб деткам своим во всем помогать 

Вы новое что-то хотите узнать? (да) 

Чтоб дух мастер-класса нам сохранить, 

Вам нужно в работе активными быть? (да) 

Тогда Вас прошу мне во всем помогать, 

Приветствие кончилось, можно начать. 

Тема нашего сегодняшнего мастер–класса «Особенности организации 

современного занятия посредством внедрения проектной деятельности 

«Путешествие в страну Сенсорной коробки» 

Уважаемые участники мастер-класса! Наша встреча 

посвящена   созданию и использованию сенсорной коробки в работе с детьми 

дошкольного возраста. Данная тема выбрана мною не случайно, а с целью 

повышения компетенции педагогов по сенсорному развитию дошкольников 

через внедрение инновационных технологий в образовательный процесс ДОУ. 

При выборе данной темы я отталкивалась от решения следующих задач в 

работе с дошколятами:  
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-Способствовать созданию в группах оптимальных условий для 

сенсорного развития детей. 

-Содействовать развитию психомоторной сферы детей путем познания 

ими формы, цвета, фактуры предметов, сделанных из различного материала. 

2. Актуальность темы. 

Я считаю, что эта тема наиболее актуальна в наше время. Процесс 

образования меняется, идет вперед, появляются новые разработки, 

программы, в следствии меняется и потребность школ в новых, умных, 

любознательных детях. Значит должен меняться и сам педагог- воспитатель, 

вносить что- то новое, яркое. 

На мой взгляд, сенсорная коробка является универсальным 

дидактическим пособием для сенсомоторного развития детей в разные 

возрастные периоды. 

В работе с сенсорными коробками я придерживаюсь основных 

принципов: системность, комплексность, последовательность и 

систематичность, доступность, индивидуальный подход. 

Сенсорные коробки имеют ряд преимуществ, которые позволяют их 

широко использовать: 

 занимают немного времени на подготовку; 

 компактны; 

 доступны; 

 предоставляют множество возможностей для обучения; 

 являются отличным дополнением к тематическим занятиям; 

 сможет сделать любой педагог. 

Чем полезна сенсорная коробка? 

 Развивает мелкую моторику, тактильные ощущения, творческое и 

пространственное мышление, навыки сортировки и классификации, 

усидчивость, терпение, координацию движений. 

 Это отличная возможность расширить словарный запас и использовать 

новые слова (скользкий, шероховатый, гладкий и др.) 

 Помогает формированию элементарных математических 

представлений: счет, группировка, сортировка, измерение и взвешивание. Это 

лишь некоторые из математических преимуществах сенсорной коробки. 

 Помогает изучению цвета, формы, текстуры. 

 Помогает детям управлять своими эмоциями, успокаивает. 

 Обеспечивает бесконечные его возможности для творческой игры: дети 

могут играть с предметами так, как считают нужным. 

 Способствует развитию любознательности, фантазии, творческих 

способностей. 
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Вы должны знать одно очень важное правило о построении сенсорных 

коробок – НЕТ ПЛОХИХ ИДЕЙ! Это самое интересное – быть творческими! 

Нет неправильного способа построения сенсорной коробки. 

Наполнение зависит от возраста детей, интересов и пристрастий, темы 

занятий. 

Дети не должны ограничиваться только периметром коробки.  

Позвольте им раскладывать содержимое за пределами коробки. 

Дети должны играть с коробкой только под наблюдением взрослых. 

Предостережение: перед созданием сенсорных коробок убедитесь, что у детей 

нет аллергии на какой-либо компонент. 

Для создания сенсорных коробок понадобится:  

- емкость: пластиковый контейнер, тазик, картонная коробка, большая 

миска и так далее; 

- различные элементы: игрушки и предметы; 

- инструменты для пересыпания, переливания (совочки, ложки, 

формочки, ведерки и так далее). 

- наполнитель: всевозможные крупы: гречка, рис (обычный и 

окрашенный), пшено, перловка, манка, овсянка. 

Бобовые: фасоль, горох, чечевица. 

Макароны, мука, сахар, соль, крахмал. 

Кофе молотый и в зернах, чай. 

Природный материал: песок, земля, глина, трава свежая и сено, листья, 

стружки и опилки, камни, перья. 

Водный наполнитель: вода простая и газированная, лед, снег, молоко, 

мыльный раствор, масло. 

Бумажный: кусочки бумаги и фольги, конфетти, серпантин. 

Текстиль и швейная фурнитура: ленты, кружева, веревки, кусочки ткани, 

бусины, пуговицы. 

Вата, ватные диски, кусочки поролона и губки. 

Желе, кисель, гидрогель, пена для бритья, сливки. 

Самодельные наполнители: живой песок, масса для лепки с песком, 

искусственный снег и другие. 

3. Практическая часть 

Уважаемые коллеги, сейчас я хочу познакомить вас с последней из 

изготовленных мною коробок, которая  наполнена  гидрогелем. 

Конечно же, изначально гидрогель для детей не предназначался, в 

основном его используют для выращивания цветов, но мы нашли ему новое 

применение – превратили его в развивающую игрушку. 

Прежде, чем играть в различные игры с гидрогелевыми шариками, мы с 

малышами провели опыт, а именно наблюдали, как волшебные шарики росли, 
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постепенно увеличивались в размерах, наполнялись водой. Для детей это было 

настоящее волшебство. 

Гидрогель приятный на ощупь, очень прыгучий, и такой интересный и 

необычный материал, прекрасно подходит для развития малыша. 

Можно погрузить руки в шарики, перебирать гидрогель, пересыпать из руки в 

руку. 

Ловим шарики. Детям очень нравится вылавливать гидрогелевые шарики 

из воды с помощью ложечки или ситечком, а некоторые дети очень любят 

ловить их руками. 

Перекладываем гидрогель из одной миски в другую с помощью совочка, 

пластикового пинцета или ложечки. 

Наполняем гидрогелевыми шариками бутылочку с узким горлышком. Во 

время игры можно использовать воронку. Малыш играет и развивает мелкую 

моторику и ловкость. 

Прячем маленькие игрушки, мелкие камушки, пуговки в гидрогеле и 

находим их.  

Можно усложнить задачу и предложить ребенку находить игрушки с 

закрытыми глазами и угадывать, что же попалось на этот раз в руку. Если нам 

нужно закрепить геометрические формы, то мы используем геометрические 

фигуры. Если лексические темы, то мелкие игрушки. Понятие твердый 

прячем, например, твердые шарики марбл или что-нибудь другое. 

А сейчас я предлагаю изготовить сенсорные коробки, которые пригодятся 

Вам для дальнейшей работы с воспитанниками. Приглашаю 4-х 

участников….. 

Уважаемые коллеги! Предлагаю Вам ознакомиться с предложенным 

материалом и оборудованием: пластиковые контейнеры - 4 шт, кинетический 

песок, искусственный газон, фигурки диких животных, мячики суджок, 

крашеный рис (зеленый) 2 кг, мелкие пластиковые яблоки (красные, желтые, 

зеленые), стаканчики (красный, желтый, зеленый), ложки, пинцеты, ситечки, 

совочки, сачки, кукурузная крупа - 2 кг, гидрогрунт синего цвета, ведерко, 

магнитная рыбалка, мелкие предметы основных цветов. 

Я предлагаю выбрать понравившийся Вам материал и приступить к 

созданию своей авторской сенсорной коробки. 

И пока наши коллеги находятся в творческом процессе, разрешите 

рассказать мне об истории возникновения сенсорных коробок.  

Эта игрушка родилась в Соединенных Штатах Америки. Там их 

различные аналоги использовали уже давно, а вот к нам они пришли 

сравнительно недавно. Известный во всем мире педагог и разработчик 

методик раннего развития Мария Монтессори рекомендовала родителям 

самим изготавливать такие развивающие игрушки, учитывая возраст, уровень 

развития и интересы ребенка.  
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Слово «сенсорный» происходит от латинского слова «sensus» - «чувство», 

«ощущение», «восприятие», «способность ощущения». И как известно, 

сенсорика развивается у детей с раннего возраста в интеграции всех 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Соответственно, и сенсорные коробки должны быть представлены для 

развития детей в различных образовательных областях и для детей всех 

возрастных категорий ДОУ. 

Играть в сенсорной коробке может один ребенок или несколько, им 

должно быть удобно и не тесно. Сначала дайте детям рассмотреть все 

наполнение коробки, не торопите, предоставьте ребенку свободу - сядьте 

рядышком и наблюдайте за игрой. Что заинтересует больше всего? Что 

вызовет улыбку или восхищение? 

Приготовьтесь к тому, что, играя, дети могут просыпать наполнитель, 

пробовать на "зуб". Лучше заранее обговорить правила игры: то, что в 

контейнере для игры руками или ложками, а не для еды. 

Все игры индивидуальны, но есть общие правила организации игры: 

-игра не должна включать даже малейшую возможность риска, 

угрожающего здоровью ребенка. 

-игра требует чувства меры и осторожности, при первых признаках 

усталости лучше переключить внимание ребенка на другой вид деятельности. 

-поддерживайте активный творческий подход к игре. Дети большие 

фантазеры. 

-не будьте занудами, не отвлекайте ребенка, не критикуйте и не ругайте. 

Таким образом, использование сенсорной коробки в работе с детьми 

дошкольного возраста возможно без особых усилий со стороны воспитателя, 

главное – заинтересовать ребенка, показать возможности для организации 

самостоятельной игры. Ну и, конечно же, не забывать часто менять ее 

содержимое и не давать ребенку все сразу, чтобы каждая игра с сенсорной 

коробкой давала детям ощущение новизны, и поэтому оставалась бы для них 

всегда привлекательной и интересной, а главное – несла бы в себе 

развивающую функцию. 

4. Рефлексия. 

Ну вот! Наши уважаемые коллеги справились с заданием. Расскажите нам 

об итогах своей творческой работы (ответы участников). 

Прошу оценить нашу встречу. На столе разложены осенние листочки, 

которые символизируют Ваше настроение после нашего мастер-класса. 

Выберите тот листочек, который подходит к Вашему настроению (объяснение, 

что значат разные цвета). Я попросила вас сделать это не просто так. Дело в 
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том, что в моей работе по сенсорному развитию детей я пришла к следующему 

этапу – это изготовление и применение в работе с детьми сенсорных книг. 

Именно эти листочки помогут мне наполнить сенсорную книгу необходимым.  

Желающие могут озвучить свои предложения и пожелания. 

- Благодарю вас за активное участие и творческую работу! Всем большое 

спасибо!  
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Приложение 16 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 87 города Ставрополя 
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в условиях реализации ФГОС ДО 

в группах раннего возраста 
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57 

 

 

На современном этапе перед педагогами, работающими с детьми раннего 

возраста, с целью реализации образовательных программ выдвигаются такие 

требования, как своевременное, и главное, полнофункциональное развитие 

малыша. Одним из непременных условий данной работы является развитие 

детей раннего возраста с учетом пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие, которые 

включены в образовательную программу.   

Конечно же одним из факторов успешного развития ребенка в раннем 

возрасте, его дальнейшей полноценной познавательной деятельности является 

речевое развитие малыша, которое в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

делает основной акцент на речевое общение, постоянное пополнение и 

обогащение пассивного и активного речевого словаря, состоящего из 

грамматически развитой, связной и правильной речи, развитого  

фонематического слуха, звуковой и интонационной культуры речи, что 

несомненно послужит надежным трамплином для дальнейшего развития 

речевого творчества. 

Для детей раннего возраста основными задачами  становятся такие, как: 

- развитие способности воспринимать и понимаемой речь взрослых и более 

старших детей;  

- формирование заинтересованности и способность подражания; 

- постепенное накопление словаря; 

- формирование речевого запаса как средства общения с окружающими. 

Перед педагогами, работающими с детьми второго года жизни стоят 

поэтапные задачи: на первом этапе необходимо с использованием яркого и 

красочного наглядного сопровождения приучать детей понимать речь 

окружающих, что в дальней поможет увеличить активный словарь речи 

ребенка; сформировать ее грамматический строй, а также будет служить 

постепенному развитию речевого общения как со взрослыми, так и со 

сверстниками. 

В работе с детьми раннего возраста применяются разнообразные методы, 

которые тесно перекликаются друг с другом, и в силу возрастных 

особенностей не могут существовать отдельно. Речь идет о наглядных, 

игровых, словесных и  практических методах. При использовании словесных 

методов педагоги применяют наглядные приемы, а наглядные методы 

постоянно сопровождаются словесными методами. 

Тоже самое и с практическими методами, которые также связаны как со 

словом, так и с наглядным материалом. Применение общеизвестных методов 

друг к другу, их совмещение при работе с малышами зависит от 

доминирования одного метода над другим: наглядности, слова или действий 

как первоосновы  речевого высказывания.  

Обучение детей раннего возраста должно проходить в форме игровых 
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занятий и развлечений, наполненных увлекательными и познавательными 

видами детской деятельности.  Поэтому особые требования в данном возрасте 

применяются к наглядному, раздаточному и дидактическому материалу, его 

внешнему виду: красочным, ярким, довольно-таки крупного размера и 

удобным в использовании детьми раннего возраста. 

Методика проведения организованной образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» в группах раннего возраста 

имеет свою индивидуальность, своеобразие и специфичность, что в первую 

очередь определяется психо-физиологическими особенностями этого 

возраста, и конечно же отличительными чертами развития речи на данном 

возрастном периоде. Педагогам рекомендуется использовать различные 

обучающие приемы: это непосредственный показ образца, показ способа 

действия, объяснение. Необходимо помнить, что используемые приемы 

необходимо тесно сочетать игровыми приемами. 

Перед педагогами  дошкольных учреждений стоит задача научить детей 

второго года жизни дифференцировать задания, направленные на развитие 

пассивной (понимаемой ребенком) и активной речи.  

Поэтому рекомендуется строить занятия, состоящие из трёх частей. 

Например, в первой и третьей части занятия рекомендуется использовать 

упражнения, игровые задания на слуховое внимание и звукоподражание. 

Произнося малышам потешки, небольшие четверостишья, воспитатель 

подбирает разнообразную интонацию в тех словах, которые известны детям и 

будут неоднократно использоваться во время проводимого занятия. Всем 

известно, что в развитии малышей широко применяют пальчиковые игры, 

направленные на речевое развитие. Это связано с тем, что движения рук, а 

именно пальцев, стимулирует речевое развитие ребёнка, поэтому 

рекомендуется в первой части занятия предлагать задание, направленное на 

совершенствование движений рук. Вторая часть занятия посвящается работе 

с картинками, предметами, содержание которых должно соответствовать 

уровню развития понимаемой ребёнком речи. Проводя игры-занятия, следует 

применять разнообразные методы для активизации деятельности ребёнка, 

предлагая ему разные задания: «подай», «покажи», «принеси», «найди», «дай 

мне» и т. д. Во время проведения третьей части занятия рекомендуется сделать 

акцент на развитие какой-либо деятельности ребёнка. Для её проведения 

используют игры: лото, игры с парными картинками, действия с игрушками. 

Игра проводится так, что взрослый и ребёнок в ходе её должны постоянно 

общаться. 

Для каждой части требуется новый вид деятельности, что, с одной 

стороны, не вызывает у ребёнка утомления, с другой – помогает ему длительное 

время сосредоточенно заниматься. 

Такая организация речевой работы будет настраивать и побуждать 

желание у малышей на повтор произносимого взрослым образца, окончаний 

четверостиший и т.д. И всегда надо учитывать , что в основной части занятий 

необходимо регулярно использовать показ наглядности – разнообразные 
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предметы, иллюстрации, игрушки. 

Особое внимание для развития у воспитанников пассивной речи следует 

уделять моментам «приятной неожиданности» - сюрпризам, связанным с 

появлением наглядности (игрушек и т.д.). Причем существует большое 

количество всевозможных вариантов показа наглядности для детей раннего 

возраста. Это и «Волшебный сундучок», и «Чудесный мешочек», и «Киска в 

гости к нам пришла», и «Карусель» и многие другие. В связи с этим занятия  

рекомендуется начинать с элементов сюрпризности, в которых могут 

участвовать любимые детьми сказочные персонажи. Для воспитанников, 

особенно малышей, это безусловная установка на предстоящую деятельность, 

которая улучшит результативность проводимого занятия. 

С целью получения лучшего результата детей сначала знакомят только с 

одним предметом, а только потом предметов может быть уже несколько. Это 

развивает у детей способность различать предметы, а также объединять их в 

группы, находить похожие предметы и выделять требуемый предмет из 

множества предметов. Обретенные детьми навыки дают возможность 

педагогам усложнять занятия, т.к. дети  начинают замещать требуемые 

предметы изображениями на картинках.  

При организации организованной образовательной деятельности по 

речевому развитию необходимо учитывать, что занятия для детей раннего 

возраста являются сложнее других. Учитывая это, необходимо предоставлять 

детям возможность в удовлетворении потребности двигаться, выполняя 

задания воспитателя. Это позволяет без лишнего утомления удержать 

длительность занятия до 10 минут. Если же занятие больше нацелено на 

рассматривание иллюстраций, чтение художественных произведений, то 

подвижность воспитанников будет ограничена, что приведет к довольно-таки 

быстрой утомляемости детей, дети будут отвлекаться, внимание их становится 

рассеянным. Поэтому рекомендуется смена деятельности, во время которой 

воспитанники могут выполнять игровые действия, которые им показывает во 

время чтения или рассказа воспитатель. Двигательная активность с 

игрушками, периодическая смена детской деятельности способствует 

решению задач по обучению воспитанников слушанию и пониманию 

художественных произведений. Необходимо помнить, что при снижении 

детской активности во время занятия по развитию речи, проявлениях 

рассеянности, неусидчивости необходимо заканчивать занятия. Следует 

учесть, что в группах раннего возраста речевые занятия имеют отличительную 

черту - занятия одного и того же содержания рекомендуется повторять 

неоднократно через небольшой промежуток времени, максимум неделю, в 

связи с особенностью постепенного закрепления умений, знаний и навыков. 

Обязательно рекомендуется применять мотиваторы, с помощью которых 

педагоги могут повысить эффективность обучения. К ним можно отнести 

следующие: 

1. Ротация различных приёмов обучения (пояснений, указаний, показов) 

с игровыми заданиями. 



60 

 

2. Комбинирование групповых ответов с индивидуальными. 

3. Употребление различных демонстрационных и раздаточных 

материалов (предметы-заместители, игрушки, иллюстрации, картинки, 

фигурки различных видов театров и прочее) 

4. Применение различных заданий, позволяющих детям менять позы во 

время занятий, передвигаться, чередовать различные приемы деятельности. 

5. Заинтересованность, увлеченность, мотивация. 

6. Проведение занятий с детьми раннего возраста в форме игр-занятий. 
 

К основным видам игр-занятий для детей раннего возраста  можно 

отнести: 

1. Занятия с использованием игрушек, предметов, предметов-

заместителей. 

Такие занятия рекомендуется проводить с учетом того, чтобы малыши 

имели возможность действовать с понравившимся предметом (игрушкой), а не 

только изучать, рассматривать или трогать игрушку. Только так ребенок может 

овладеть действиями, которые приведут к усвоение слов, которыми 

воспитатель сопровождает показ предметов (игрушек), своих действий. 

2. Занятия с картинками, иллюстраций. 

Вначале целесообразно начинать показ с одной картинки, обращая 

внимание на ее изображение: «Дети! На картинке кошечка! Как она мяукает?» 

Для закрепления с целью узнавания детьми изображений иллюстраций и 

картинок далее воспитанникам рекомендовано проводить показ двух 

картинок. Причем необходимо многократно показывать ребятам одну картинку 

и называть ее, затем вторую, и только после этого сразу обе вместе. Так 

количество картинок увеличивается до 5-6 и более. 

После этого детей знакомят с картинками, на которых ранее изученные 

ими объекты изображены в действиях. Начинается процесс знакомства с 

действиями предметов. («Собачка спит. Кошка ест рыбу») 

Постепенно используются сюжетные картинки как с целью закрепления 

имеющихся у детей представлений, так и для получения новых. 

3. Дидактические игры с игрушками, куклами, игрушечными животными. 

На таких занятиях с детьми обыгрываются разнообразные сюжеты 

(показываются последовательные действия, взаимосвязанные друг с другом). 

Знакомя детей с такими играми, мы формируем у детей представления о 

назначении предметов. «Полечим мишку», «Угостим мишку медом» и т.п. Во 

время развития сюжетов дети знакомятся с названиями разнообразных 

предметов (посуды, одежды), учатся действовать с ними, узнают их  

предназначение. 

4. Знакомство с поговорками, потешками, песенками, стихами с 

картинками, иллюстрациями, с разными видами театров. 

Воспитатель привлекает внимание детей к картинкам или персонажам 

театра, затем проводится совместное рассказывание. Сначала следует 

побуждать ребенка повторять за воспитателем слова и короткие предложения, 
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затем задавать простейшие вопросы и учить отвечать на них, и     позднее - просить 

рассказывать самостоятельно. При этом воспитателю рекомендуется вести 

рассказ вслед за ребенком, повторяя его слова, и обязательно добавляя 

пропущенное ребенком. 

Для более успешного речевого развития детей необходим регулярный 

«режим совместная деятельности педагога с детьми», который применяется 

вне занятий. 

Это необходимо для плодотворного речевого развития ребенка раннего 

возраста в условиях дошкольной организации, совершенствование 

предметной среды в плане речевого развития. Огромную помощь в этом может 

обеспечить постоянная совместная деятельность взрослого и ребенка, в 

результате которой выстраивается сотрудничество и эмоциональный контакт. 

Только от воспитателя зависит успешность совместных действий с ребенком, 

способствующих эмоциональному отклику малыша и настраивающих его на 

доступное общение. Ведь в ходе совместной деятельности с ребенком педагог 

не ставит задач прямого обучения и развития речи, как это происходит во 

время организованной образовательной деятельности, а выявление и решение 

речевых проблем носит ситуативный, случайный характер. Ребёнок говорит 

только то, что хочет сказать, а не то, что спланировал педагог.  

Также следует помнить, что речь воспитателя для малыша – это главный 

пример речевого развития в условиях дошкольной организации. Поэтому 

необходимо придерживаться требований к собственной речи в рамках 

соблюдения литературных норм, культуры речи, совершенствовать свою 

дикцию. Только в этом случае дети успешнее будут овладевать звуками 

родной речи.   

При разговоре о совместной деятельности педагога с детьми, нельзя 

забывать об особенностях детей раннего возраста: 

- с трудом сосредоточиваются на неинтересной, однообразной, 

деятельности, в то время, как в игровой деятельности малыши имеют 

устойчивое внимание; 

- внимание можно привлечь только яркими, красочными образами и  

предметами, и сохраняться оно будет, пока сохраняется интерес; 

- поведение носит ситуативный характер, подвержены импульсивности;  

- склонны к подражанию, свойственна легкая внушаемость; 

- преобладает зрительная память и наглядно-действенное                                 мышление. 

Таким образом, воспитатель должен учесть, что решая задачи речевого 

развития детей раннего возраста через организованную деятельность, 

обязательно обращать внимание на:  

-   насыщенность (тесная связь с событиями из личного опыта); 

- ритмичность (гибкая смена таких видов деятельности, как двигательная 

и умственная) 

- выстраивание причинно-следственных связей посредством 

осуществления ребенком постоянно повторяющихся действий  (дети раннего 

возраста испытывают огромный интерес в развитии собственных навыков в 
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бытовых процессах, таких как  процесс умывания, самостоятельного 

одевания-раздевания, приёма пищи и т.д. Для успешного развития активной 

речи ребёнка воспитателю необходимо сопровождать действия ребёнка 

словами и побуждать его к проговариванию). 

Огромную роль в развитии речи детей раннего возраста играют 

разнообразные формы совместной деятельности со взрослыми и ровесниками: 

- наблюдение и трудовые поручения в природе; 

- игры-развлечения, игры-забавы, народные игры и игры-хороводы на 

развитие общения; 

- слушание художественной литературы, сопровождающееся показом 

красочных и ярких иллюстраций и картинок; 

- инсценировка и простейшая драматизация литературных                     

произведений; 

- игры на развитие мелкой моторики рук (пальчиковые игры, игры со 

шнуровкой, игры с прищепками и т.д.); 

- дидактические игры и упражнения; 

- создание игровых ситуаций, основанных на личном опыте малыша и 

игровые ситуации; 

- введение в детскую деятельность элементарного 

экспериментирования. 

В целях развития речи у детей раннего возраста в течение дня регулярно 

рекомендуется воспитывать у детей потребность говорить, постоянно 

организовывать разнообразные ситуации, попадая в которые ребёнок 

вынужден проговаривать слова, словосочетания и короткие фразы: например 

обращаться к педагогу с элементарной просьбой, своими словах передать  

поручение взрослого. Нельзя забывать, что ребенок самостоятельно не имеет 

возможность овладеть речью. И только при пристальном внимании к 

организации речевой деятельности воспитанников можно добиться 

положительной динамики в его речевом развитии. 

Огромное значение в речевом развитии детей раннего возраста отводится 

тесному взаимодействию с семьями воспитанников. Для дошкольных 

учреждений обязательной составной частью работы является педагогическое 

просвещение родителей, дети которых посещают группы раннего возраста. 

Родителям необходимо знакомить с возрастными психологическими и 

физическими особенностями детей раннего возраста, со всеми задачами и 

методами развития речи детей, используемыми в ДОУ с целью обеспечения 

единого подхода в речевом развитии ребёнка в дошкольном образовательном 

учреждении и семье. Тесная взаимосвязь и согласованность в воспитательном 

воздействии на ребёнка межу педагогами и родителями – это первоочередное 

условие для всестороннего развития малыша. Известный факт, что родители, 

не владеющие никакими педагогическими знаниями, невольно причиняют 

ущерб воспитанию ребёнка, совершенно не задумываясь над этим и конечно же не 

желая этого. Поэтому перед педагогами стоит задача раскрыть родителям 

основные положения педагогики и психологии раннего детства, 
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актуализировать знания родителей, дать им компетентные ответы на все 

возникающие вопросы по поводу развития и воспитания детей.  Ведь не просто 

так в «Концепции дошкольного воспитания» выделяется следующее: «Семья 

и детский сад в хронологическом ряду связаны формой преемственности, что 

облегчит непрерывность воспитания и обучения детей. Здесь важен принцип 

взаимопроникновения двух социальных институтов». И конечно же для 

достижения этих целей необходимо установление доверительных отношений 

между семьёй и детским садом, в результате которых можно не только 

грамотно построить, но и скорректировать педагогическая позиция родителей 

и педагогов. Обязательно следует отметить, что в условиях работы с детьми 

раннего возраста взаимосвязь, сотрудничество дошкольного учреждения с 

семьёй становится важнейшим фактором, т.к. полномерное развитие и  

образование ребёнка можно добиться лишь тогда, когда родители 

воспитанников уделяют большое внимание своим малышам, проводя с ними 

время в играх и общении с учетом профессиональных рекомендаций и 

консультаций педагогов дошкольного учреждения.  

Работа с семьями воспитанников детей раннего возраста организуется на 

основании положений, которые определяли её содержание и организацию: 

 целедостижение единства, когда поставленные цели и задачи в  

развитии речи ребенка поняты не только педагогам, но и родителям  в связи с 

их ознакомлением  с основным содержанием, методами и приёмами работы в 

дошкольном учреждении; 

 систематичность и последовательность совместной работы по 

образовательной области «Речевое развитие» в течение раннего детства и 

всего периода пребывания ребенка в детском саду; 

 персональный и личностный подход к каждой семье с учётом ее 

особенностей, интересов и типизации; 

 постоянное привлечение внимания родителей к деятельности внутри 

группы и детского сада; 

 видение в воспитаннике самостоятельной личности, имеющей 

собственное «Я», свои интересы, желания, запросы, быть с ним «на ровне», а 

не «над ним». 

Регулярное, грамотное, а главное своевременное применение всех 

указанных факторов, используемых в работе дошкольных учреждений, будет 

иметь глобальное значение в своевременном грамотном речевому развитию 

детей, начиная с раннего возраста. 
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Приложение 17 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 87 города Ставрополя 

 

 

 

 

 

Сценарий нетрадиционного родительского собрания  

в 1 младшей группе:   

«Путешествие в страну Игр» 

 

 

 

Подготовила: 

 воспитатель 1 квалификационной категории 

Серова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь,  

2022г. 
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Форма проведения: игровой практикум. 

Цель: обогащение родительских представлений о сенсорном развитии 

детей младшего   дошкольного возраста. 

Подготовительная работа: 

• в течение предыдущего периода воспитатели предлагают родителям 

ознакомиться с консультациями «Игры малышей в семье», «Нужно ли учить 

детей играть? », проводят тест «Достаточно ли внимания вы уделяете своему 

ребенку? », анкетирование «В какие игры любит играть ваш ребенок? », дают 

рекомендации, в какие игры можно играть с детьми дома, отвечают на 

вопросы родителей. 

• подготовка показательных фрагментов игр с детьми; 

• за неделю до встречи с родителями в группе вывешивается объявление 

- приглашение: 

«Игра - вещь полезная, 

игра со взрослыми - вещь очень полезная, 

игра с родителями – вещь особо полезная! » 

Уважаемые родители! 

Приглашаем вас на встречу по теме «УЧИМСЯ ИГРАТЬ ВМЕСТЕ». 

Вы не только почерпнете для себя что-то новое, но и увидите 

фрагменты проведения игр, а также сможете принять активное участие в 

игре своих детей. 

Очень рады будем видеть вас! 

Встреча состоится в группе 

Повестка дня: 

1. ознакомить родителей с дидактическими играми, способствующими 

сенсорному развитию детей, направленных на последовательное развитие у 

детей восприятия    цвета,  формы, величины предметов. 

2. активизировать педагогический  опыт родителей по теме  собрания;  

3. укрепить сотрудничество семьи и педагогического коллектива. 

Участники: родители, воспитатели, старший воспитатель. 

Место проведения: музыкальный зал. 

План проведения: 

1.Вступительный этап: 

·         введение в проблему; 

·         создание проблемной ситуации. 

2. Основная часть: 

·         игротека в форме путешествия на поезде по станциям. 

3.Подведение итогов собрания: 

·         обратная связь; 

·         решение родительского собрания; 

·         рефлексия. 

Вступительный этап. 

Добрый день, уважаемые родители! Мы рады встрече с вами. Спасибо, 

что вы нашли время и пришли на родительское собрание. 
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        Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное 

место в их жизни должна занимать игра. В детском возрасте у ребёнка есть 

потребность в игре. И её нужно удовлетворить не потому, что делу – время, 

потехе – час, а потому, что играя, ребёнок учится и познаёт жизнь. 

           Маленькие дети – очаровательные, азартные и счастливые искатели 

приключений, стремящиеся познать мир. И, конечно, своими открытиями 

очень хочется поделиться, особенно с теми, кого любишь больше всех. Но, к 

сожалению, папа очень занят на работе, а у мамы столько хлопот по дому, что 

совсем  не остается времени на свое чадо. И все же мы уверены, что 

необходимо находить время и возможность для того, чтобы пообщаться с 

ребенком, поиграть с ним и чему – то научить. Сегодня мы хотим поделиться 

своим опытом работы с детьми и поговорить о сенсорных дидактических 

играх, в которые мы играем в детском  саду и  в которые мы советуем играть 

дома.  И проведём мы нашу встречу  не совсем обычно, в форме игры - 

путешествия в страну Сенсорику. Но сначала немного в памяти освежим, что 

же, это такое сенсорное развитие.  

               В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои 

задачи, формируется определенное звено сенсорной культуры. На втором- 

третьем году жизни,  дети должны научиться выделять цвет, форму и величину 

как особые признаки предметов, накапливать представления об основных 

разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя предметами по 

величине. 

       Основная задача сенсорных дидактических игр для малышей – 

накопление разнообразного сенсорного опыта, который на следующих этапах 

обучения, занятиях ИЗОдеятельности, конструирования позволит 

систематизировать накопленные знания, приобрести новые, а также 

использовать их  разнообразных ситуациях, повседневной жизни. 

          -Какие дидактические сенсорные игры есть у вас дома?  

          -Как в них вы играете со своим ребёнком?    

          -Чему могут научить ребёнка эти игры?  (ответы родителей)     

 

             Сегодня мы предлагаем вам пройти тот путь, который проходит 

ребёнок при столкновении с неизвестным, познакомиться с содержанием и 

приемами, способствующими сенсорному развитию детей младшего возраста, 

познакомиться с дидактическими играми, пособиями, направленными на 

усвоение сенсорных эталонов. А так как вы родители маленьких детей, а все 

дети любят играть, то я вам предлагаю вспомнить детство и  понять, как через 

дидактическую игру дети должны усваивать сенсорные знания. 

           Забудьте  на время о том, что вы взрослые, станьте детьми и 

давайте поиграем. Тогда мы отправляемся с вами в путешествие в страну 

игр!!!  

(Звучит сказочная  мелодия. Воспитатели надевают корону, накидку, 

берут  в руки  волшебную палочку) 
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Вот мы палочкой взмахнем -   (действия выполняются по содержанию 

текста) 

Загадаем чудо!     

Всем родителям поможем   

Доброй феей будем! 

Палочка-чудесница, 

Волшебная кудесница! 

Поскорей встали в круг, 

За руки все взялись вдруг. 

Будем рядом стоять, 

Глазки закрывать! 

А теперь начнём вращаться, 

В ребятишек превращаться! 

Подарим вам ленточки, ( раздает резинки, заколки) 

Подарим вам бантики! 

Быстро наряжаемся 

В поездку собираемся! 

Паровоз давно вас ждет, 

В страну игр  повезёт! 

(Звучит песенка из м/ф «Паровозик из Ромашково», 

родители  становятся «паровозиком») 

Солнышко светит,  

Облака плывут,  

Паровозик едет  

Тук тук тук тук тук.  

Тук тук тук колеса,  

Мчится паровоз,  

Он в страну Сенсорику 

Всех детей привез! 

 

1.-Внимание! Наш поезд прибывает на станцию. Как она называется, вы 

знаете? А кто же это нас встречает? Выходите из вагонов, садитесь по 

удобнее, будем выяснять. 

Он в яйце есть и в цыпленке,                               

В масле, что лежит в масленке, 

В каждом спелом колоске, 

В солнце, в сыре и в песке. (желтый цвет) (выставляются  человечки 

соответствующего цвета) 

Он с лягушкой может квакать, 

Вместе с крокодилом плакать, 

Из земли с травой расти, 

Но не может он цвести  (зелёный цвет) 

Всех быков он возмущает, 

Ехать дальше запрещает, 
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Вместе с кровью в нас течет, 

Щеки всем врунам печет (красный цвет) 

Им треть флага занята, 

Он в название кита, 

И в букете васильковом, 

И на ящике почтовом (синий цвет) 

Догадались, как станция называется? Станция «Цветная». И жители этой 

станции цветные человечки предлагают вам научиться играть в «цветные» 

игры. Но чтобы правильно выполнить все задания необходимо размять наши 

пальчики и заставить их немного поработать 

Пальцевая игра «Пальчики работают» 

(Выполнять одновременно двумя руками)  

Палец толстый и большой в сад за сливами пошел. 

(Поднять большой палец, пошевелить им.) 

Указательный с порога указал ему дорогу. 

Средний палец самый меткий: он сбивает сливы с ветки. 

(Выполнять щелчки большим и средним пальцами.) 

Безымянный поедает. (Поднести безымянный палец ко рту.) 

А мизинчик-господинчик в землю косточки сажает. (Постучать 

мизинцем по столу.) 

Игра 1. «Построим башню»  

Цель: учить различать цвета по принципу «такой - не такой». 

      Высыпьте разноцветные кубики на пол и предложите малышам 

построить башню, например, красного цвета. Покажите детям красный кубик 

и поставьте его на пол: «давайте построим  башню такого цвета! Найдите 

такие же кубики». Помогите малышу прикладывать кубики к тому, что уже 

стоит в основании башни и сравнить их( «такой» «не такой»).Если кубик 

такой, поставьте его с верху. Если «не такой», предложите принести другой 

кубик. В конце игры назовите цвет башни:» Вот какая у нас получилась 

красивая красная башня!». (демонстрация игры с 1 родителем). 

  В следующий раз можно предложить малышам самостоятельно 

построить башни. Дайте детям по одному кубику и попросите их найти в 

коробке кубики таких же цветов. Побеждает тот, кто первым построит башню. 

(играют все родители) 

Игра 2. «Разноцветные флажки» 

- веселая, подвижная игра-разминка для детей от двух лет, направленная 

на развитие внимания и реакции детей. Так же позволяет закрепить знание 

цвета. 

Описание игры:  

Для игры нужно взять несколько разноцветных флажков. Когда ведущий 

поднимает красный флажок – дети должны, например, подпрыгнуть; зеленый 

– хлопнуть в ладоши; синий – шагать на месте, желтый – взяться за руки и 

т.п. 

Игра 3. «Разложи по баночкам» 



69 

 

Цель: Учить находить предмет определенного цвета по образцу; 

закреплять знания цветов. 

Материалы: Небольшие предметы разных цветов; маленькие баночки, 

коробка побольше. 

Описание игры: Поставьте перед ребёнком несколько маленьких 

баночек и коробочку побольше,  в которой перемешаны предметы разных 

цветов. Предложите ребёнку разложить предметы по баночкам в соответствии 

с цветом. Начните выполнять задание, положив по одному предмету в каждую 

из маленьких баночек.  Сначала предлагайте детям предметы 2-4 цветов (по 4-

8 шт. одного цвета). Со временем кол-во предметов и цветов увеличить. 

 

2. - Спасибо,  цветные человечки, что показали интересные игры, которые 

знакомят с цветом. А нам пора в путь. Быстрее занимаем вагоны и едем дальше 

(Звучит музыка, паровоз едет дальше) 

Солнышко светит,  

Облака плывут,  

Паровозик едет  

Тук, тук, тук, тук, тук.  

Тук, тук, тук колеса,  

Мчится паровоз,  

Наследующую станцию 

Он  детей привез! 

Игра 1. «Волшебный мешочек». 

Обучающиеся по очереди опускают руку в мешочек с 

деревянными  геометрическими фигурами и пытаются определить форму 

попавшейся в руку фигуры, затем достают фигуру и называют ее цвет 

(например, «треугольник, красный»). 

Игра 2. «Прятки». Те фигуры, которые обучающиеся достали из 

«чудесного мешочка» (5 штук) воспитатель ставит к себе на стол (или на 

наборное полотно) и просит обучающихся запомнить их расположение, затем 

накрывает их платком и незаметно убирает одну из фигур. После этого 

учащиеся должны определить, какая фигура «спряталась». 

Динамическая пауза. 

Мы ногами топ-топ 

Мы руками хлоп-хлоп 

Мы глазами миг-миг 

Мы плечами чик-чик 

Раз сюда, два сюда 

Повернись вокруг себя. 

Раз-присели, два-привстали 

Ручки к верху мы подняли 

Раз-два, раз-два 

Вот и кончилась игра. 
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А веселый паровоз нас опять зовёт в дорогу. Занимаем скорее места 

(звучит музыка) Едем дальше! 

Вагончики, вагончики, 

По рельсам тарахтят, 

Везут на станцию ИЗО 

Компанию ребят. 

Чох-чох, чу-чу 

Паровоз летит 

Чох-чох, чу-чу 

Паровоз гудит» 

 

3.- Ну, вот и приехали, кто нас встречает? (Веселый человечек-художник 

Карандаш). Не удивляйтесь, мы приехали на удивительную станцию. 

Карандаш нас научат необычно рисовать. (  Родители садятся за столы, на 

которых стоит оборудование для нетрадиционного рисования) 

Нетрадиционные способы изображения достаточно просты по 

технологии и  напоминают игру. Какому ребенку будет неинтересно рисовать 

пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой. (В I младшей группе 

нетрадиционное рисование практикуют  пальчиками и ладошкой) 

       -Вот наши волшебные краски вам предлагают нетрадиционно 

порисовать. Согласны? 

                 Могут все детишки смело  рисовать. 

                 И не только кистью, можно вытворять. 

                 Пальцем ткнуть, и носом, 

                 А печатать - ладошкой, а ещё в придачу -  

                 Маленькою ножкой. 

                 Вот и разрисуем  мир мы, в яркий цвет, 

                 Удивительный и радостный, этот свет. (Н..Биушкина)  

(Звучит мелодия, появляется незаконченная «картина» нарисованная на 

ватмане, которую  ладошками и пальчиками нарисовали дети) 

       - Это наши юные художники старались для своих мам и пап в 

нетрадиционной технике нарисовать  красивую картину, но не успели. 

-Вы узнали, в какой технике выполнена работа? (рисование ладошкой и 

пальчиками) 

-Какие цвета использовались? (основные: зеленый, синий, красный) 

-А какого цвета не хватает? (желтого). 

-Давайте поможем нашим детям завершить этот шедевр. Чего так не 

хватает на картине? (солнышка) 

-Вот вам задание, используя нетрадиционную технику рисования и вашу 

фантазию, нарисуйте все вместе солнышко.  Но как положено перед работой 

разомнём пальчики. 

Физминутка 

Нарисуем желтый круг, (вверху над головой  соединить большие и 

средние пальцы)  
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После лучики вокруг – (руки вытянуть вперёд, соединить  запястья, 

расставить широко пальцы) 

Пусть на белом свете 

Ярче солнце светит! 

На детей и на цветы, (сжимать и разжимать пальцы) 

Смотрит солнце с высоты, 

Чтоб росли скорее (трём ладошку об ладошку) 

Их теплом согреет ( руки в «замок») 

(Звучит песенка про солнышко, родители выполняют задание, оставляют 

отпечатки своих ладоней в форме лучей солнца) 

     -Какая красота! Вот чудо! Ладошки превратились в лучики солнца! 

Молодцы! 

Время ручки отмывать:        (родители моют руки, вытирают,  звучит 

мелодия)  

А паровоз снова зовёт нас в путь. 

Вагончики, вагончики, 

По рельсам тарахтят, 

Везут на станцию игрушек 

Компанию ребят. 

4.--Наш поезд прибыл на конечную станцию «Игрушечную». 

Посмотрите, сколько различных игр, развивающих сенсорный опыт детей, 

нас встречает. Здесь игры купленные в магазине и сделанные руками 

воспитателей и родителей. Наша задача, как говориться, дёшево и  сердито 

научиться делать игры из подручного и бросового материала, который 

имеется в каждом доме. Посмотрите, какое разнообразие! В группе дети в 

них с большим удовольствием играют. Сейчас  с некоторыми  из них мы 

познакомимся (знакомство с играми) 

        Играя, ребёнок учится сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

простые закономерности, принимать самостоятельные решения. У ребёнка 

появляется интерес к знаниям, усидчивость, самостоятельность. 

  

5.-С вашего позволения мы опять станем феей, так как настало время вам 

превращаться во взрослых. (Звучит сказочная мелодия) 

Вот я палочкой взмаху -   (действия выполняются по содержанию) 

Загадаю чудо!     

Всем ребятам помогу 

Доброй феей буду! 

Палочка-чудесница, 

Волшебная кудесница! 

Поскорей встали в круг, 

За руки все взялись вдруг. 

Будем рядом стоять, 

Глазки закрывать! 

А теперь начнём вращаться, 
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И во взрослых превращаться. 

 

-В заключении хотелось бы подчеркнуть, что сенсорное развитие 

составляет фундамент общего умственного развития. А  это очень важная, но 

не единственная сторона общего психического развития. Ребёнок должен 

развиваться гармонически, т.е. в умственном, нравственном, эстетическом и 

физическом отношениях. 

Подведение итогов собрания. 

-Нам  хотелось бы узнать ваше мнение о сегодняшнем мероприятии 

(воспитатель бросает мяч родителям  и задаёт вопросы) 

Обратная связь: 

 -Понравилась ли Вам сегодняшняя встреча? 

- Чем полезна именно для Вас данная встреча? 

- Какие конкретные игровые приёмы Вы будете использовать дома? 

-Чему могут научить ребёнка сенсорные дидактические игры? 

- Ваши пожелания  

    Воспитатель: Я считаю, что цель игротеки достигнута. Мы обратили 

ваше внимание на то, что необходимо в детском саду и дома проводить с 

детьми дидактические сенсорные игры, задача которых – помочь ребенку 

накопить представление о цвете, форме величине предметов и т.д. 

Познакомили с разновидностями игр, научили, как методически правильно их 

проводить. 

Решения родительского собрания 

1.Учитывая важную роль родителей в развитии интереса детей к 

дидактическим играм, направить усилия на решение следующей задачи: 

каждой семье организовать вечера дидактической игры, направленные на 

накопление сенсорного опыта и обогащение чувственных впечатлений детей. 

2.Принимать активное участие в жизни детского сада.  

Заключительное слово 

Уважаемые родители! 

Закончена игра! Она у нас 

Рассчитана на один час, 

Но, в сенсорную игру, народ, 

Играйте дома круглый год! 

Рефлексия 

        Просим оценить нашу встречу. На входных дверях в приёмной 

расположен контур паровозика и цветные фишки: если вы полностью 

удовлетворены содержанием нашей встречи, то прикрепите красный кружок, 

если частично-синий квадрат, а если не удовлетворены - зелёный треугольник. 

Желающие могут написать отзывы, свои предложения. 

 

Благодарим вас за активное участие и творческую работу! Всем большое 

спасибо! До свидания. 
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Приложение 18 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 87 города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сценарий родительского собрания:  

«Нетрадиционные техники рисования в 1 младшей группе» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

 Воспитатель с функционалом по ИЗО 

Заздравная И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь,  

2022г.  
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Цель собрания: познакомить  родителей с видами нетрадиционного 

рисования. Необычными техниками рисования, применяемые в младшем 

возрасте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Задачи собрания: 

- привлечь внимание родителей к ценности изобразительного искусства; 

- способствовать развитию понимания у родителей важности развития 

детского творчества; 

- познакомить с видами нетрадиционного рисования в младшем 

возрасте. 

Участники: родители, воспитатели. 

Оборудование:  бумага, краски, кисточки, ватные палочки, перышки, 

осенние листья, небольшие пластиковые бутылки, различные трафареты, 

коктейльные трубочки, зубные щетки, пипетки, пластиковые вилки, кусочки 

поролона, салфетки (нетрадиционный материал для рисования). 

Предварительная работа. 

Анкета для родителей (Приложение №1) 

Повестка дня: 

1. Доклад по теме собрания воспитатель. 

2. Виды нетрадиционного рисования. Использование данной технологии 

в домашних условиях. 

3. Разное 

Ход собрания: 

Выступление с докладом воспитателя. 

Добрый вечер уважаемые родители! Я очень рада видеть Вас на нашем 

родительском собрании. Сегодня мы поговорим о значении рисования для 

развития детей и познакомимся с нетрадиционной техникой рисования с 

детьми младшего дошкольного возраста. 

      Рисование имеет огромное значение в формировании личности 

ребенка. От рисования ребенок получает лишь пользу. Особенно важна связь 

рисования с мышлением, воображением  ребенка. При этом в работу 

включаются зрительные двигательные, моторные анализаторы. Кроме того 

рисование развивает интеллектуальные способности детей: память, внимание, 

мелкую моторику, учит ребенка думать, анализировать, сравнивать и 

воображать. 

В процессе рисования у ребенка совершенствуется наблюдательность, 

формируется художественный вкус, творческие способности развивается 

фантазия, чувство цвета. Рисование дает возможность закрепить знание о 

цвете и форме, величине. 

Работа с родителями: 

- Поднимите пожалуйста руки те у кого дети рисуют дома? 

- А вы принимаете участие в рисовании с детьми? 

 - Как часто рисуют ваши дети дома?  (Очень хорошо). 

Многие родители дают детям для рисования карандаши, фломастеры, а 

не краски. Это связано с тем, что после рисования красками дети оставляют 
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запачканными столы и одежду, мебель. Не нужно этого бояться, если вы 

будете контролировать процесс, ничего страшного не произойдет. Детям в 

этом возрасте необходимо рисовать красками! 

Маленьким детям очень сложно изображать предметы, образы, сюжеты, 

используя традиционные методы рисования карандашами, фломастерами, 

кистью. Использование лишь этих предметов не позволяет детям более 

широко раскрыть свои творческие способности. А ведь рисовать можно чем 

угодно и как угодно совершенно не используя кисти. Это и есть 

«нетрадиционная техника рисования»!   

        Второй вопрос: «Виды нетрадиционного рисования» 

Существует много техник рисования, их необычность состоит в том, что 

они позволяют детям достичь желаемого результата. Преодолеть боязнь 

белого листа бумаги. 

Нетрадиционное рисование позволяет раскрыть творческий потенциал 

ребенка, постоянно повышает интерес к художественной деятельности, 

развивает психические процессы.  

Ребята экспериментируют с краской, используют цвет, как средство 

передачи настроения. При непосредственном контакте пальцев рук с краской 

дети познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость. 

Различные виды нетрадиционной техники рисования способствуют 

повышению уровня развития зрительно-моторной координации, ослабляет  

возбуждение слишком эмоционально расторможенных детей, увлекает, а чем 

сильнее ребята увлечены, тем больше они сосредотачивается.  

Нетрадиционные техники: 

 «Рисование пальчиком» 

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

«Рисование ладошкой» 

Способ получения изображения: ребёнок опускает ладошку в гуашь (всю 

кисть) или окрашивает её с помощью кисти и делает отпечаток на бумаге. 

Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После 

работы руки вытираются салфетками, затем гуашь легко смывается. 

Оттиск печатками из пробки или ластика» 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает пробку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 

другого цвета меняется и мисочка и пробка. 

«Печать по трафарету» 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает печатку или 

поролоновый тампон к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берут другие тампон и 

трафарет. 

«Рисуем дном бутылки» 
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Способ получения изображения: предварительно необходимо развести 

гуашь в блюдце, затем приступаем к рисованию. Опускаем донышко бутылки 

в блюдце с краской и наносим оттиск на бумагу. После просыхания можно 

дорисовать рисунок. 

«Штампография» 

Способ получения изображения: из любого материала, например, мягкий 

пластик или губка, вырезается любая фигура (всё что угодно). Для большего 

удобства можно приклеить фигуру к пробке или карандашу. Предварительно 

необходимо развести гуашь в блюдце, затем приступаем к рисованию. 

Опускаем штамп в блюдце с краской и наносим оттиск на бумагу. 

«Точечный рисунок» 

Способ получения изображения: для реализации можно взять фломастер, 

карандаш, поставить его перпендикулярно к белому листу бумаги и начать 

изображать. Но вот лучше всего получаются точечные рисунки красками. 

Ватная палочка окунается в густую краску. А дальше принцип нанесения 

точек такой же. 

 Сочетание основ техник традиционного рисования и нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности дает положительные результаты, дети 

получают истинное удовлетворение от художественной деятельности. 

Практика для рисования с детьми дома. 

А теперь я предлагаю Вам окунуться в мир детства. Мы с Вами попробуем 

создать рисунок с помощью нетрадиционной техники рисования. А рисовать 

мы будем на пене для бритья. Но перед началом работы нам нужно сделать 

массаж рук. Слушайте пальчиковую гимнастику и выполняйте движения за 

мной. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы бумажку будем мять! 

Мы бумажку будем мять! 

Свои ручки развивать! 

(Плотную бумагу берем со стола и мнем обеими руками, как будто лепим 

снежок). 

В ручку правую возьмем 

И чуть-чуть ее помнем. 

Левой ручке отдаем 

(Берем в левую руку и мнем только левой рукой) 

В ручку левую возьмем 

И чуть-чуть ее помнем. 

Мы чуть-чуть ее помнем 

И на стол быстрей кладем. 

(Убираем бумагу на край стола). 

На бумажку посмотри, 

На что похоже говори! 

(Отвечают на что похожа смятая бумага). 

Раз, два, три, четыре, пять. 
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Мы закончили играть, 

Пальчики свои встряхнем, 

Рисовать сейчас начнем! 

(Проводится мастер – класс). 

Давайте посмотрим, что у нас получилось. (Комментарии каждого 

родителя о своей работе). Вот видите, без особых усилий и художественного 

мастерства, у вас получились замечательные рисунки. 

Итак, подведу итог. Нетрадиционное рисование способствует: 

 развитию уверенности в себе, своих силах; 

 развивает пространственное мышление; 

 учит свободно выражать свой замысел; 

 учит работать с различными материалами; 

 во время работы дети получают удовольствие. 

Надеюсь, что Вы узнали для себя и своих детей много нового и 

интересного. 

Рефлексия: 

В заключении, мне хотелось бы узнать: какие чувства у вас вызвала наша 

встреча. Перед Вами лежат по 3 смайлика: желтый – вы остались довольны, 

красный – вы ожидали чего-то большего от темы собрания и зеленый – вам 

ничего не понравилось. После того, как Вы выбрали подходящий смайлик, 

опустите его в эту коробочку. 

Всем спасибо за внимание! 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! Ваши искренние ответы на вопросы анкеты 

помогут нам больше узнать о ваших детях и улучшить качество нашей работы. 

1. Считаете ли вы, что у ребёнка есть творческие способности? Какие? 

__________________________________________________________________ 

2. Любит ли ваш ребёнок фантазировать? 

__________________________________________________________________ 

3. Кто из членов семьи уделяет внимание ребёнку больше других? 

__________________________________________________________________ 

4. Любит ли ваш ребенок экспериментировать? 

__________________________________________________________________ 

5. Есть ли у вашего ребёнка место для занятий? 

__________________________________________________________________ 

 

6. Любит ли ваш ребёнок заниматься рисованием и применять необычные  

предметы при рисовании? 

        __________________________________________________________________ 

7. Есть ли у вас дома всё необходимое для занятий рисованием? 

__________________________________________________________________ 

8. Посещает ли ваш ребенок кружок по ИЗО? 

 __________________________________________________________________ 
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9. Есть ли у вас дома те, кто любит рисовать? 

_________________________________________________________________ 

10. Как вы относитесь к семейному нетрадиционному рисованию? 

_________________________________________________________________ 
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Приложение 19 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательного учреждение 

 детский сад № 87 города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий родительского собрания  
в группе раннего возраста 

 «Развитие творческих способностей детей  

средствами нетрадиционных техник 

 рисования в ДОУ и в семье» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  

старший воспитатель Беляева О.Л. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ставрополь, 

2022г. 
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 Форма проведения: мастер - класс. 

Цель: Познакомить родителей с нетрадиционными техниками 

рисования для детей младшего дошкольного возраста. Создание условий 

для овладения нетрадиционными техниками рисования родителями. 

Задачи: 

- привлечь внимание родителей к ценности изобразительного искусства; 

- повышать педагогическую компетентность родителей в художественно 

– творческом развитии; 

- создавать благоприятный микроклимат для развития фантазии и 

воображения у  родителей; 

- способствовать установлению партнерских отношений между 

родителями. 

- способствовать развитию понимания у родителей важности развития 

детского творчества. 

Участники: родители, воспитатель 

Оборудование: бумага, краски, кисточки, ватные палочки, , осенние 

листья, коктейльные трубочки, овощи сырые(картофель, морковь..), кусочки 

поролона, воздушные шарики, салфетки, гуашь, акварель, баночки с водой. 

Место проведения: музыкальный зал 

План: 

1.Вступительный этап: 

     . Приветствие 

     . Психологический настрой на работу 

     . Создание проблемной ситуации 

     . Значение рисования для всестороннего развития ребенка. 

2. Основная часть: 

     . Знакомство с нетрадиционными техниками рисования для детей                                     

младшего дошкольного возраста. 

     . Творческая минутка 

 3. Подведение итогов собрания: 

      . Обратная связь 

      . Решение собрания 

      .  Рефлексия. 

  

Ход родительского собрания. 

Слайд 1 (звучит музыка открытия) 

1. Вступительный этап  

Воспитатель:- Добрый вечер, уважаемые родители! Я очень рада Вас 

видеть на нашем родительском собрании! 

Наше собрание посвящается  «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами нетрадиционных техник рисования в ДОУ 

и в Семье». 

Воспитатель читает повестку дня: 

1.    Беседа «Значение рисования для всестороннего развития ребенка». 
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3.  Практика: знакомство с нетрадиционными техниками рисования для 

детей младшего дошкольного возраста. 

4. Творческая минутка. 

5. Рефлексия. 

6. Организация выставки работ родителей и детей. 

7.  Решения собрания. 

Слайд 2  

  Психологический настрой на работу 

Игра: «Пусть встанут те, кто…». Все участники сидят в кругу. Ведущий 

обращается к участникам: «Я хочу предложить вам начать встречу с игры, 

которая покажет нам, насколько, при всех различиях и непохожести, мы, 

родители, сталкиваемся с подобными проблемами, беспокоимся о сходных 

вещах, мечтаем о тех же результатах воспитания. Играют в нее так: я начну с 

какого-то заявления, которое касается моего родительского опыта. Всем кто 

соответствует, либо согласен с данным утверждением, должны встать и 

поменяться местами».  

Примеры высказываний: 

- Пусть встанут те, кто читает детям перед сном, 

- …кто любит путешествовать вместе с детьми, 

- …кто занимается со своими детьми больше часа ежедневно, 

- …кто часто сталкивается с упрямством и капризами ребенка, 

- …кто берет в руки кисти, карандаши краски и  уходит в творческий 

процесс со своими детьми. 

- … кто познает для себя и ребенка что-то новое 

- и т.д. 

Притча «Всё в твоих руках» 

«Жил мудрец, который знал всё. Один человек захотел доказать, что мудрец 

знает не всё. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая у 

меня в руках бабочка живая или мертвая?» А сам думает: «Скажет живая – я 

её омертвлю, скажет мертвая - выпущу».  Мудрец, подумав, ответил «Все в 

твоих руках». 

Какие  замечательные слова этой притчи подходят к нашей теме встречи. 

Именно в наших руках, в руках взрослых: мам, пап и педагогов какое будет 

развитие  у наших ребят, и какими вырастут наши дети.  

Итак, тема нашей встречи «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами нетрадиционных техник рисования в ДОУ 

и в Семье». 

- Значение рисования для всестороннего развития ребенка. 

(звучит музыка) 

Слайд 3 Создание проблемной ситуации(просмотр видеоролика) 

Как можно разрешить ситуацию ребенка, который не хочет рисовать 

цветными карандашами. 

- Ответы родителей, 
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Слайд 4 Что подразумевается под словосочетанием «нетрадиционное 

рисование»? 

Ответы: 

 Искусство изображать,  не основываясь на традиции. 

 Изображать не по заведенному обычаю. 

 Отличаясь оригинальностью. 

 Не придерживаясь традиций. 

 

Слад 5  Нетрадиционные изобразительные техники - это эффективное 

средство изображения, включающее новые художественно-выразительные 

приемы создания художественного образа, композиции и колорита, 

позволяющие обеспечить наибольшую выразительность образа в творческой 

работе, чтобы у детей не создавалось шаблона. Нетрадиционное рисование – 

это искусство изображать, не основываясь на традиции. Рисование 

нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, 

которая удивляет и восхищает детей. 

 Слайд 6  Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных 

материалов и техник способствуют развитию у ребенка: 

- Мелкой моторики, цветоразличия. 

- Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия, наблюдательности, эстетического восприятия. 

- Обогащению знаний и представлений детей о предметах и их 

использовании, материалах, их свойствах, способах применения. 

- Формируются навыки контроля и самоконтроля, внимания и 

усидчивости. -  

- Стимулируют положительную мотивацию у ребенка, вызывает 

радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования. 

- Дает возможность экспериментировать. Не утомляют дошкольников, 

повышает работоспособность. 

- Развивают нестандартность мышления, раскрепощенность, 

индивидуальность. 

эффективные средства изображения, включающие новые 

художественно - выразительные приемы создания художественного 

образа, композиции и колорита, позволяющие обеспечить наибольшую 

выразительность образа в творческой работе, чтобы у детей не 

создавалось шаблона. 

Нельзя забывать, что положительные эмоции составляют основу 

психического здоровья и благополучия детей. А поскольку изобразительная 

деятельность является источником хорошего настроения, следует 

поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству. 

 Слайд 7  Проведение занятий с использованием нетрадиционных 

техник: 

 Способствует снятию детских страхов; 

 Развивает уверенность в своих силах; 
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 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,  цвето-

восприятия;       чувство фактурности и объёмности; 

 Развивает мелкую моторику рук; 

 Развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии. 

 Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, 

какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей 

определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. 

    Познакомившись с методической литературой  различных авторов, я 

нашла очень много интересных идей  и поставила перед 

собой следующие задачи: 

 Сформировать у детей технические навыки рисования. 

 Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками 

рисования. 

 Научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по 

нетрадиционному рисованию используя различные техники рисования. 

 Познакомить детей поближе с нетрадиционным рисованием. 

   Мой опыт работы показал, что овладение нетрадиционной техникой 

изображения доставляет детям истинную радость.  Дети смело берутся за 

художественные материалы, малышей не пугает их многообразие и 

перспектива самостоятельного выбора. Им доставляет огромное удовольствие 

сам процесс выполнения. Дети готовы многократно повторить то или иное 

действие. И чем лучше получается движение, тем с большим удовольствием 

они его повторяют, как бы демонстрируя свой успех, и радуются, привлекая 

внимание взрослого к своим достижениям. 

    Существует много техник нетрадиционного рисования, их 

необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь 

желаемого результата. 

2.  Основная часть: 

- Знакомство с нетрадиционными техниками рисования для детей 

младшего дошкольного возраста. 

 - Сегодня мы познакомимся с нетрадиционными техниками 

рисования для детей младшего возраста. 

-А теперь забудьте на время что вы взрослые, станьте детьми и давайте 

поиграем. 

(Воспитатель надевает корону, в руке палочка родители встают в круг) 

В миг я палочкой взмахну – 

Загадаю чудо! 

Всем я вам помогу 

Доброй феей буду! 
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Поскорей встаньте в круг, 

За руки возьмитесь. 

А теперь начнём вращаться, 

В ребятишек превращаться. 

Воспитатель: Ой, какие девочки и мальчики пришли  к нам  в гости 

(спрашиваю, как зовут у двоих, троих человек имена) 

(звучит музыка) 

Слайд 8 

  -Сейчас мы отправимся с вами в путешествие, в страну «Рисовандию», 

садимся в поезд и поехали. Приехали. Молодцы. Присаживайтесь на свои 

места. 

В нашем детском саду я больше внимание уделяю художественной 

литературе, и  в частности – сказкам. 

Послушайте загадку о сказке и назовите её. 

«Бабушка слепила вкусный пирожок, 

Но от многих в лесу, убежать он смог» ( колобок). 

Я предлагаю нарисовать вам этого сказочного персонажа. 

 Слайд 9 Рисование пальчиками 

(на столе стоит только краска жёлтого цвета, кисточек нет 

– родители должны сами догадаться нарисовать колобка – пальчиком) 

- Это первая и самая простая нетрадиционная техника, которую ваш 

малыш может освоить. 

Послушайте следующую загадку: 

«Не хожу и не летаю 

А попробуй, догони 

Я бываю золотая 

Ну-ка в сказку загляни». (Золотая рыбка) 

Рисование ладошкой. 

  Одного родителя прошу опустить в гуашь ладошку (всю кисть) и 

сделать отпечаток на бумаге - нарисовать рыбку. 

  Остальных родителей просит проявить фантазию, и нарисовать каких- 

либо других животных(осьминога, жирафа, слоника и т. д.) 

  - Для вашего ребенка будет полезно и интересно изучить возможности 

собственной руки, ведь с помощью одной – единственной ладошки можно 

получить огромное количество самых разных отпечатков, а дополнив их 

собственной фантазией, превратить в настоящие шедевры. 

Следующая загадка: 

Обманывать не стану, 

- Я меньше океана, 

Но я большое, всё же, 

На океан похоже. 

Могу спокойным быть, 

Могу и заштормить. 

Есть у меня всегда 
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Солёная вода. 

(Море) 

Рисование с использованием соли. 

Предложить родителям взять большую кисть, нарисовать синей-

бирюзовой краской море и посыпать ее солью (акварель и соль) . 

Слушаем следующую загадку: 

«Во дворе катали ком 

Шляпа старая на нём 

Нос приделали и в миг 

Получился …» (Снеговик) 

   Оттиск  мятой бумаги 

  Для этой техники мы берем бумагу сминаем его в комок, макаем в краску 

и делаем  три оттиска на бумаге, в конце завершаем кисточками дорисовываем 

морковку, глазки и ротик (а также можно использовать ватные палочки). 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берез, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. (Медведь) 

   Для этой техники можно использовать разные овощи (картошку, 

морковку и т. д. разрезанную на две половинки, пробки от бутылок, поролон) 

Суть - обмакнуть печатку в краску и нанести оттиск на бумагу. 

Тычок жесткой полусухой кистью (раздаются листы бумаги с контуром 

изображения утёнка, медвежонка ит. д.) 

Способ получения изображения – опустить в гуашь кисть и ударять 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. 

Кляксография с трубочкой. 

(на лист бумаги выливается небольшое количество краски и с помощью 

трубочки раздувается в разные стороны, дорисовываются недостающие 

элементы) 

   Рисование листьями. 

На лист (в данном случае – капустный) наносится краска, делается 

отпечаток на бумаге - получается красивое дерево. 

 Слайд 10 - Творческая минутка. 

Воспитатель: Каждый человек должен иметь доброе сердце, добрую 

душу, уметь говорить добрые слова. 

Воспитатель: Ребята, а что может быть добрым. 

Дети: Добрые глаза, добрая улыбка, доброе рукопожатие, добрый 

взгляд… 

     (Звучит музыка)   
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Сказка «Звездная девочка» 

«Тысячу лет назад раз в год на землю прилетала небесная звезда и 

превращалась в маленькую звездную девочку. С сумочкой за плечами, в 

которой она несла небесные искорки, девочка отправлялась в путешествие по 

разным странам и городам. Она была такой крохотной и незаметной, что 

многие не обращали на нее никакого внимания. Но она ни на кого не 

обижалась и любым, даже самым злым людям, дарила небесные искорки. По 

дороге с ней случалось много удивительного. 

Когда в ее сумочке не оставалось ни одной искорки, она незаметно 

исчезала, чтобы через год прилететь опять. 

Каждый, получивший в подарок небесную искорку, становился самым 

счастливым человеком на земле, потому что исполнялись самые лучшие 

мечты его детства». 

Воспитатель. Ребята, как вы думаете, а что это были за подарки, которые 

так щедро звёздная девочка раздавала людям? 

Дети: Наверно, это были доброта, радость, любовь… 

« Доброта – это солнце, которое согревает душу человека. Всё хорошее в 

природе – от солнца, а всё лучшее в жизни – от человека» - говорил Михаил 

Пришвин 

Воспитатель. Я предлагаю вам сейчас пройти к столам и самим 

нарисовать волшебные искорки «солнышко доброты». А для этого нам 

понадобится клей ПВА и манка .воздушный шарик. 

 Слайд 11  Сегодня мы будем её рисовать  (Далее педагог показывает 

детям технику рисования на заранее подготовленных листе (Коллективная 

работа родителей). 

Слайд12 Наше путешествие в страну «Рисовандию» завершается. 

Посмотрите, сколько различных видов нетрадиционной техники 

рисования  мы с вами узнали. Посмотрите, какое разнообразие! 

Воспитатель. С вашего позволения я опять стану феей, так как настало 

время вам превращаться во взрослых. 

(Звучит сказочная мелодия) 

Вот я палочкой взмаху -   (действия выполняются по содержанию) 

Загадаю чудо!    

Всем ребятам помогу 

Доброй феей буду! 

Палочка-чудесница, 

Волшебная кудесница! 

Поскорей встали в круг, 

За руки все взялись вдруг. 

Будем рядом стоять, 
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Глазки закрывать! 

А теперь начнём вращаться, 

И во взрослых превращаться. 

   Воспитатель. Уважаемые родители, давайте вспомним с вами с какими 

видами нетрадиционных техник рисования в стране «Рисовандии»  мы 

познакомились. … Пройдя все эти виды нетрадиционного рисования, нам 

стало известно, что нетрадиционные изобретательные техники – это 

эффективное средство изображения, позволяющие обеспечить наибольшую 

выразительность образа в творческой работе, чтобы у детей не создавалось 

шаблона. Нетрадиционное рисование – это искусство изображать, не 

основываясь на традиции. Рисование нетрадиционными способами, 

увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает 

детей.   

3. Подведение итогов собрания: 

Слайд 13  - Обратная связь 

Воспитатель. Помните: 

1. Никогда не критикуйте работы ребенка, чтоб он не отказался от занятий 

рисования. 

2. Старайтесь ничего не дорисовывать в детских рисунках, этим Вы даете 

понять, что он сам не может хорошо нарисовать. 

3. Поощряйте. 

4. Объясняйте, что главное – это не рисунок, а его фантазия. 

5. Рисуйте вместе с ребенком. 

   Слайд 14Один восточный мудрец сказал: «Ребёнок – это не сосуд, 

который надо наполнить, а огонь, который надо зажечь». Этой мудростью и 

следует руководствоваться при воспитании своего ребенка. Не забывайте, что 

у каждого ребенка свои задатки и свой предельный уровень способностей. Для 

одного ребенка максимальным будет нарисовать радугу, а для другого – целую 

картину вокруг нее. 

  

Слайд 15 - Рефлексия. "Коробочка пожеланий" 

Всем участникам раздаются листы бумаги, предлагается написать то, чего 

ему бы хотелось пожелать присутствующим, при этом ни к кому конкретно не 

обращаясь и опустить листок в «Коробочку пожеланий» Затем ведущий 

перемешивает в коробке все пожелания, и родители вытаскивают из нее 

пожелания для себя. 

  

Слайд16  - Решения родительского собрания. 

Воспитатель: Я предлагаю секретарю озвучить проект  решения 

родительского собрания 

Из повестки дня: 

1.    Беседа «Значение рисования для всестороннего развития ребенка». 

2.    Решение проблемной ситуации. 
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3.  Практика: знакомство с нетрадиционными техниками рисования для 

детей младшего дошкольного возраста. 

4. Творческая минутка. 

5. Рефлексия. 

6.  Организация выставки работ родителей. 

Решение: 

1. Оформить  и организовать уголок своему ребенку для изо творчества. 

2. Разнообразить материал для творчества. 

3. Ознакомить детей с нетрадиционными  видами техники  рисования. 

3. Помочь ребенку при затруднении. 

Воспитатель: Прошу проголосовать кто за этот  проект. 

Показ  рисунков детей с использованием нетрадиционных методов 

рисования. 

Выставка работ родителей. 

Надеемся, что Вы провели свой вечер с пользой для себя. 

  

Слайд 17 

  

Благодарим Вас за сотрудничество! 
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Приложение 20 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 87 города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий нетрадиционного родительского собрания в группе 

раннего возраста:  

«С радостью в детский сад!» 

 
 

 

 

 

 

Подготовила: 

 Старший воспитатель  

Беляева О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь,  

2022г.  
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В связи со сложившейся ситуацией в нашей стране на сегодняшний день 

сложно говорить о родительском собрании в той форме, к которой мы все 

привыкли. Это изменившееся время дает нам возможность поиска различных 

форм взаимодействия с ними. Так как массовые мероприятия сейчас не 

желательны, предлагаю рассмотреть дистанционное родительское собрание. 

Инновационные технологии плотно вошли в нашу жизнь и современные 

родители с легкостью идут на контакт с воспитателем через различные 

социальные сети, сегодня мы, пользуясь популярными сервисами (Skype, 

Zoom), можем встретиться с ними на видеоконференции. 

 

Цель данного родительского собрания: Создать условия для сплочения 

родительского коллектива, а так же положительно-эмоциональную атмосферу 

в период адаптации. 

 

Задачи: 

1. Установить позитивные отношения в родительском коллективе, 

2. Разобрать особенности адаптационного периода у детей раннего 

возраста 

 

Слайд 1 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня наша 

встреча пройдет в необычном формате, можно даже сказать, что в более 

«домашней обстановке», так как многие из Вас на самом деле находятся дома. 

И предлагаю Вам отправиться в путешествие, и оно у нас будет необычное, 

путешествовать мы будем в детскую страну!!! Вы привели своих деток в 

детский сад, а давайте перемотаем время назад и сами представим себя 

малышами, да, да, того возраста, что и ваши милые ангелочки! Давайте 

подарим себе немного волшебства. Итак, сейчас мы вместе произнесем 

заклинание (звучит сказочная музыка): 

 Слайде 2                              

Я глаза свои закрою 

В мир иллюзий окунусь 

Дверцу в прошлое открою 

В малыша я превращусь 

 

Слайд 3. 

На экране появляется группа детского сада с изображение малышей. 

По бокам расположены фотографии детей группы, каждый родитель 

должен соединить фотографию своего ребенка с изображением малыша на 

картинке и подписать свое имя (т.е. имя родителя) или имя отчество, по 

желанию взрослого. Если родителей много, можно сделать несколько слайдов 

комнаты, разбив их на группы. 

Воспитатель: Какая прекрасная младшая группа у нас получилась. 

Давайте друг с другом познакомимся. И расскажем, какие чувства нас 
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переполняют в этой комнате и почему. Начну я.: «Здравствуйте, я Ольга 

Сергеевна - ваша воспитательница. Мне сегодня радостно и весело, потому что 

детство – это беззаботность!!!» 

 

Слайд 4 

Каждый продолжает в том же формате. Таким образом родители 

познакомятся друг с другом. И каждый охарактеризует свое настроение. 

Оно может быть как позитивным, так и негативным, все имеет место 

быть. Попросите родителей написать свою мысль на листочке или в 

Microsoft Word (возможно использовать любой текстовый редактор), 

озаглавьте этот документ как «Мои мысли» таким образом можно 

фиксировать размышления на каждом родительском собрании, чтобы в 

конце года посмотреть изменились ли они или осталось такими же. 

 

Воспитатель: Но как бы весело и беззаботно нам не было, к сожалению, 

такие эмоции как страх, слезы, заглядывают, а иногда и задерживаются в 

нашей комнате. Так почему же это происходит. Давайте вместе с Вами 

поразмышляем над этим: 

 

Слайд5 : «Почему мне грустно…?». На экране таблица, два столбца: 

«мне грустно потому что, …..» «Согласен» 

(в этой колонке приводятся 

примеры, почему ребенок плачет, 

записывают родители) 

(ставят плюс родители, 

которые согласны с тем или иным 

аргументом) 

 

Воспитатель: Итак, попрошу Вас на экране написать, почему вы хотите 

плакать? (не забывайте, что мы все с вами маленькие дети). Если Ваше мнение 

совпадает с уже написанным, тогда вы ставите плюсик, если у Вас другое 

мнение пишите его ниже и оно так же подвергается голосованию (кто «за» 

ставит плюсик). 

Стоит обсудить наиболее популярный вариант. 

 

Воспитатель: Конечно же, нашим деткам нужно привыкнуть к новой 

обстановке, знакомым, игрушкам. К новому дому, пускай только до вечера, 

но… необходимо привыкнуть. Ребенок не сможет, как по велению волшебной 

палочки сразу же оторваться от привычного образа жизни и без труда принять 

изменения. Но помочь как можно легче пройти сквозь эти переживания мы в 

силах. 

 

Слайд 6:  

Ребенок адаптируется к новому, т.е. его организм привыкает или 

приспосабливается к новой обстановке это и есть адаптация. 

Воспитатель: Как же все происходит? Что нужно сделать? Давайте 

обратимся к самому началу, точнее к мысли о «начале». Ответьте, пожалуйста, 
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на вопрос. Зачем нам вообще нужны дети? Да, согласна звучит глупо, 

возможно. И все же! 

Давайте спросим себя: почему я хотел(а) ребенка? Чем или кем была 

вызвана ваша мотивация. Подумайте и выберите наиболее близкий Вам ответ, 

его запишите в документе «Мои мысли» : 

 

Слайд 7 

 Ребенок появился потому, что после заключения брака это 

естественно. Так правильно. 

 Наши родители настаивали на этом, пришлось согласиться. 

 Возраст, уже пора, биологические часы-то тикают. 

  Хочется ребенку дать все то, чего так не хватало мне (хорошую 

жизнь, образование, любовь, заботу, игрушки)! 

 Ребенок нужен, чтобы связать нас с супругом(ой) навсегда! 

 Семья должна быть с детьми, так нужно. Женщина без ребенка 

неполноценна. 

 

Воспитатель: Записали? Хорошо! Только дело в том, что все эти 

причины, которые приведены, не совсем корректны психологически. Они 

только подчеркивают наличие в вас самих каких-либо страхов. Страх перед 

родителями, кому-то не угодить, не успеть, пропустить время, которое кто-то 

когда-то установил. Страх не попасть под стандарт, осуждения общества. 

Малыш, как ни кто остро чувствует все родительские страхи и, конечно же, 

реагирует на них. И если мы хотим, чтобы ребенок рос здоровым и 

счастливым, то в первую очередь, мы должны расти с ним вместе. Через 

собственного ребенка мы познаем себя. Психологи давно доказали, что 

процесс воспитания на самом деле является обоюдным. В то время, как мы 

пытаемся научить свою кроху простым действиям одеваться, собирать 

игрушки, строить предложения и т.д., наша кроха многому учит нас. А потому 

очень важно быть восприимчивым к этим ценным урокам! И адаптироваться 

нам придется всем вместе, учась друг у друга. 

 

Слайд 8 

Комплекс адаптационных мер ориентируется на создании 

благоприятной обстановки дома, щадящую нервную систему малыша, которая 

и так работает на полную мощность. Просто потому, что ему страшно на новом 

месте. 

 

Слайд 9 

Вот некоторые советы: 

1. Настройте ребенка положительно 

2. Режим дня не меняется даже на выходных. 

3. не отучайте в период адаптации малыша от "дурных" привычек (соска, 

бутылочка, мягкая игрушка, платочек). 
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4. Создаем спокойную обстановку, больше обнимаем, ласково 

разговариваем. 

5. Не заостряем внимания на капризах, отвлекаем любимой игрой. 

6. Объясните малышу, что вы его всегда будете забирать из детского 

сада, расскажите сказку об этом. 

7. Заберите малыша раньше или сделайте выходной в один из дней 

рабочей недели, тем самым облегчите его режим. 

 

Слайд 10 

Чтобы утро было добрым, необходимо усвоить главное правило: «У 

спокойной мамы – спокойный ребенок». Малыш умеет "считывать" 

неуверенность родителей. 

 

Слайд 11 

1 Обязательно разговаривайте с малышом при сборе в детский садик. 

2.Обещайте, что вы придете за ребенком в конкретное время (обед, 

полдник…) и исполняйте это обязательно! 

4. Прощание лучше не затягивать. 

 

Слайд 12 

Воспитатель: Уважаемые родители, все в наших руках, давайте сейчас 

мы с вами посмотрим на свои ладошки. Представим на одной – радость, на 

другой – улыбку. А как мы знаем радости без улыбки не бывает. Так давайте 

соединим их в аплодисментах!!! 

 

Успехов вам и гармонии! 
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Приложение 21 

 

муниципальное  бюджетное дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 87 города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий собрания родителей (законных представителей)  

детей раннего дошкольного возраста  

с использованием игротерапии 

Тема: «Родители, не волнуйтесь» или                                              

«Я иду в детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: 

старший воспитатель Беляева О.Л. 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь,  

2022 
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Цель: знакомство, снятие эмоционального напряжения участников, 

объединение группы; обогащение коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективность взаимодействия родителей и воспитателей. 

Материалы: Игрушка для знакомства, салфетка для всех участников, 

карточки «родители», строчки из стихов А. Барто, воздушные шары. 

Ход собрания. 

Какое счастье! 

Ваш малыш подрос! 

И многое уже умеет сам: 

Играет, ходит, говорит и размышляет. 

Пришла пора ребёнка в сад отправить. 

Тревожно маме, папе, всей семье, 

Переживает даже серый кот- 

Малыш сегодня в детский сад идёт! 

Вздыхает мама - как он там один? 

Не плачет ли? Как кушает? Что с ним? 

Играет ли с детьми? Нашёл ли друга? 

А если плачет – как же быть? 

Не хочет больше в сад - но почему? 

И что всё это значит! 

Что делать? Как же все исправить? 

Всех адаптация переживать заставит 

Здравствуйте уважаемые родители! 

Мы решили собрание для родителей собрать, 

Чтоб можно было вместе о главном рассуждать. 

Мы всех вас пригласили на встречу в детский сад. 

Нам очень нужно с вами союзниками стать. 

Различные вопросы мы будем обсуждать. 

И деткам нашим вместе мы станем помогать. 

Прислушиваться будем мы к вашим пожеланиям, 

Подробно вам расскажем о детском воспитании. 

Сегодня мы собрались один вопрос решить, 

Что делать, чтоб ребенка к детсаду приучить? 

В детском саду Вам и Вашим детям предстоит прожить долгие 5 лет. 

Станут ли эти годы для Вашего ребёнка, а значит и для вас счастливыми это 

во многом зависит от вас, от вашего участия в жизни группы. 

Сегодня мы собрались, чтобы познакомиться с вами, познакомить вас с 

правилами нашего учреждения и обсудить проблему адаптации ребёнка к 

детскому саду. 

Вот об этом мы с вами и поговорим! 

Для начала давайте познакомимся. Встаньте, пожалуйста, в круг. Мы 

будем знакомиться при помощи игрушки. Берём в руки игрушку  и сообщаем 

коротко о себе, например, я Серова Екатерина Алексеевна, воспитатель 1 
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младшей   группы. (Вы сообщаете, чья Вы мама или папа). Таким образом, 

передаём игрушку  по кругу и знакомимся. Теперь прошу всех взяться за руки, 

у нас получился круг. Мы хотим, чтобы вы с нами вот так прошагали все 5 лет 

рука об руку и стали одной большой дружной семьёй. Спасибо, вот мы все 

познакомились. Уважаемые родители проходите на стулья, и продолжим нашу 

встречу. 

Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой 

обстановке. В новой обстановке малыш постоянно находится в сильном 

нервно-психическом напряжении, стрессе, который не прекращается ни на 

минуту особенно в первые дни.  

Поступления малыша в детский сад - это первый шаг в самостоятельную 

жизнь, который не всем детям даётся легко. 

Упражнение «Салфетка» 

Цель: показать, что каждый ребенок не похожего ни на кого; он 

индивидуальность, принятия таким, какой он есть.  

Каждому участнику тренинга дается салфетка. Салфетку предлагается 

сложить в два раза. 

Затем воспитатель просит выполнить следующие действия: оторвать 

правый верхний угол, затем нижний левый угол салфетки, разные кусочки, на 

выбор участников. Затем разворачивают салфетку. 

Все дети разные, но все мы должны жить в мире и согласии, принимать 

каждую индивидуальную личность. Все зависит от родителей и воспитания в 

семье.  

Чтение пословиц:  

Ребенок, что тесто, как замесил, так и выросло.  

Пороки ребенка не рождаются, а воспитываются.  

Верная указка не кулак, а ласка.  

Хорошему надо учиться года, а плохому и часа хватит.  

Мозговой штурм «Родители» 

Цель: Формирование представлений о любящих и заботливых родителях. 

Р-родные  

О-ответственные  

Д-добрые  

И-инициативные  

Т-терпеливые  

Е-единственные  

Л-любимые  

И-идеальные  

Игра «Уронили мишку на пол». 

До начала упражнения вспомним различные четверостишия детских 

писателей.  
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Затем раздаются карточки, на каждой из которых напечатана только 

одна строчка из стихотворения А. Барто. 

Уронили мишку на пол, 

Все равно его не брошу, 

Оторвали мишке лапу. 

Потому что он хороший. 

По сигналу все участники встают, закрывают глаза и начинают двигаться по 

комнате, непрерывно произнося вслух свою строчку. Задача участников — 

объединиться в подгруппы, после чего команда открывает глаза и произносит 

хором стихотворение.  

Обсуждение проводится по кругу: 

- С какими трудностями вы столкнулись при выполнении задания?  

-Легко ли было отыскать участников своей команды? 

- Какие чувства возникали у вас на различных этапах выполнения 

упражнения? 

- Какие личностные качества помогали и мешали вам выполнить задание 

успешно?  

- Хотите ли вы сейчас что-нибудь сказать участникам своей команды? 

Игра «Непослушные шарики» 

Я предлагаю разделиться на две подгруппы. Участники каждой подгруппы 

берутся за руки, образуя круг. Каждой команде выдается воздушный шарик. 

Нужно любыми способами, но не расцепляя рук, удерживать шарик в 

воздухе как можно дольше. В процессе игры постепенно добавляется 

командам по 1 шарику, пока в каждой команде не будет 4-5 шариков. Это 

активизирует каждого участника и оживляет игру. Побеждает та команда, 

которая дольше всех сможет удержать шарики.  

По окончании игры проводится обсуждение. 

Что вы чувствовали при выполнении этого упражнения? 

Необходимое условие успешной адаптации – согласованность 

действий родителей и воспитателей. 

Не грустите, когда-то это должно было произойти, ваш птенец понемногу 

расправляет крылышки и пробует вылететь из теплого мягкого родительского 

гнёздышка! 

Мудрые папы и мамы! Период адаптации не самый легкий в Вашей жизни 

и жизни вашего малыша. Вы волнуетесь, а он скучает по маме. Со временем 

всё наладится. И в Ваших силах позаботиться, чтобы первая дорожка Вашего 

крохи не была чересчур ухабистой. 

Наше родительское собрание подходит к концу, мы благодарим Вас, 

уважаемые  родители, за то, что Вы нашли время и посетили нас.  

Мы с вами сегодня хорошо поработали. 

И в завершении я предлагаю - посмотрите на свои ладони и представьте 

на одной УЛЫБКУ на другой РАДОСТЬ. 

И вот чтобы они не ушли от нас, их надо крепко накрепко соединить в 

аплодисментах. Спасиб 
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Приложение 22 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 87 города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий родительского собрания  в первой младшей группе 

«Использование методов арт – терапии  

в развитии детей раннего возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  

Учитель-логопед 

Дедова Е.Н. 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 

2022г. 
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Цель: акцентировать внимание родителей на необходимости развития 

всесторонне гармоничной личности ребенка, путем применения методов арт – 

терапии в развитии и воспитания детей. 

Задачи: 

1. совершенствовать и обогащать опыт родителей по теме собрания, 

2. развивать представления родителей о нетрадиционных способах 

творческой деятельности детей, 

3. вызывать интерес и желание у родителей заниматься творчеством, играть, 

проводить время вместе с детьми, 

4. познакомить родителей с техниками арт – терапии, ее преимуществами в 

процессе развития и воспитания ребенка, через просмотр презентации, 

5. укрепить сотрудничество семей воспитанников и педагогического 

коллектива детского сада. 

Участники: родители и воспитатели группы. 

Место проведения: помещение группы. 

План проведения: 

1. Подготовительный этап. 

2. Основная часть: 

Знакомство родителей с методикой и техниками арт-терапии в работе с 

детьми раннего возраста. 

Демонстрация родителям зоны творческой, экспериментальной 

деятельности детей в группе. 

Просмотр презентации игровой деятельности детей с применением методов 

арт-терапии. 

Обратная связь с родителями. 

  (с применением методов арт – терапии) из серии "Взгляни на мир". 

Обсуждение домашнего задания для родителей. 

Вручение памяток по темам родительского собрания: "Практические 

рекомендации родителям по применению методов арт – терапии в работе с 

детьми раннего возраста". 

Обсуждение домашнего задания для родителей – в конце нашего 

родительского собрания мы просим Вас сделать вместе с детьми следующее: 

небольшой совместный продукт вашего творчества. Это может быть и маленькое 

панно (выложенное крупами), лепка из теста, построенный замок из песка, 

испеченный пирог, все зависит от вашего воображения и творчества. Просим Вас 

сфотографировать вашу совместную работу и принести нам для выставки. 



100 

 

3. Подведение итогов собрания. 

Ход мероприятия: 

I. Подготовительный этап: 

- Анкетирование родителей по теме: "Я и мой ребенок. Аспекты 

взаимодействия с ребенком?" (Приложение1) 

- Оформление памяток для родителей на тему: «Пробуждайте в детях 

прекрасное» (Приложение 2). 

- Оформление презентации по теме: "Использование методов арт – терапии 

в работе с детьми раннего возраста". 

- Выставка групповой поделки  

II. Основная часть: 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады Вас видеть! Очень 

благодарны вам за то, что вы нашли время и пришли на нашу встречу. 

Не так давно ваши дети пришли к нам в детский сад, они попали в новую 

среду, к которой маленькому человеку нужно адаптироваться, а значит, и начать 

первый, очень важный в жизни - этап социализации. Процесс социализации - 

очень важный, основополагающий  компонент воспитания и обучения в нашем 

детском саду, т.к. от развития данного компонента зависит полноценное, 

гармоничное личности в дальнейшем. 

Каждый ребенок - это личность, индивидуальность, которая имеет свои 

неповторимые особенности, заложенные природой. А наша с вами совместная 

задача – не затоптать способности детей, а раскрыть их, взрастить, помочь им 

реализоваться, естественным путем, направить развитие личности ребенка в 

гармоничное русло. 

В раннем возрасте очень важно развивать эмоциональную сферу ребенка, 

его доверие к миру, особенно когда ребенок попадает в новые, незнакомые 

условия, новый социум (детский сад), когда его пока окружают еще «незнакомые 

люди». 

Методы арт – терапии безусловно помогают нам в работе с детьми, 

особенно в адаптационный период. И сегодня мы постараемся с вами поделиться 

опытом работы с использованием данного метода. Так как он прост, уникален, 

но в то же время содержателен и несет в себе глубокий смысл. Он помогает нам 

развить душу ребенка, то самое ценное и хрупкое, что никак нельзя упустить из 

объекта внимания в процессе воспитания и развития ребенка. 

Арт-терапия (от английского “art – therapy”) – буквально означает «лечение 

искусством». Это стремительно набирающий популярность комплекс методов 

оздоровления и психологической коррекции при помощи искусства и 

творчества. 
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Как вы думаете в чем преимущества методов арт – терапии в работе с 

детьми? 

- Во-первых, они просты и эффективны. 

- Сам процесс увлекает, захватывает ребенка. 

- Методы арт – терапии снимают негативные психические реакции – 

неуверенность, страх, обиду, гнев, чувство одиночества, способствуют 

раскрытию неизведанных сторон психики и способностей ребенка, ребенок 

становится более открыт, коммуникабелен, легче проживается процесс 

адаптации и социализации, закрепляются положительные поведенческие 

реакции. 

- Не осознавая, ребенок развивает двигательную активность, мелкую 

моторику, способность ориентироваться в пространстве, а также тренирует 

интеллектуальные навыки. 

- Ребенок, конечно, приобретает бесценный опыт взаимодействия пока еще 

в микросоциуме. 

В этих составляющих и состоят задачи арт-терапии в воспитании и 

обучении детей. 

Так какие же техники и методы включает в себя арт - терапия? Может быть, 

кто-то из вас с ними знаком? 

Используемые техники арт – терапии в работе с детьми (просмотр 

презентации). 

- Марание – неструктурированное изображение. Отпечатки различными 

предметами на бумаге.  (Игры: «Дружные цвета», «Солнечный день», «Следы 

невиданных зверей», «Путешествия кубика» и др.) 

- Ритмичное движение рук, случайные мазки, размазывание и 

разбрызгивание краски. (Игры: «Лопнул пузырь», «Новогодний салют», «Падает 

снег».) 

- Штриховка, каракули – это графика. С помощью карандашей и мелков. 

Ритмичное нанесение тонких линий на поверхности бумаги, пола, стены. 

(Упражнение «Помоги ежику найти яблочко».) 

- Рисование пальцами, с применением пальчиковых красок. (Упражнение 

«Рисуем котику усы», «Нарисуем машине колеса», упражнение – игра «Добавь 

лошадке пятнышки» и т.д.) 

Применяемые методы арт – терапии возможно сочетать с играми с водой, 

песком. 

Игры с песком 
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1. Пересыпание песка по стаканчикам, формочкам, где изучаем 

особенности, свойства, качества песка. 

2. Как песок становится мокрым. Игры «Вдруг полил дождик», «Посади 

цветок», «Поухаживай в огороде». 

3. Игры с песком «Следы зверей», «Печем пирожки», «Готовим куклам 

обед». 

Игры с водой 

1. Игра «Тонет – не тонет». В тазике с водой поместить игрушки различные 

по весу, качествам, материалам. Отметить, почему некоторые игрушки тонут, а 

другие всплывают? 

2. Игра «Пузыри». Как вода заполняет бутылку, что такое пузыри и как они 

получаются при заполнении бутылки водой. 

3. Окрашивание воды (закрепление свойств воды, цветов), как вода 

превращается в лед. 

Каждое игровое действие отдельного ребенка перерастает в групповую 

игру, включает опыт, эксперимент, закрепляется в поведении ребенка, его речи, 

мышлении, мотивации, в психике ребенка в полной мере создается гармоничное 

поле для развития всех способностей ребенка. В этом и есть основной смысл 

применения методов арт – терапии в развитии наших детей. 

- Также в работе с детьми мы можем рисовать с помощью сыпучих 

продуктов (лист намазать клеем и сыпать – манку, цветной песок, мелкие крупы, 

кокосовую стружку и т.д.; материалы могут быть разнообразными). Применяя 

это метод, мы можем создать с детьми различные аппликации и поделки к 

праздникам, но как мы замечали ранее, здесь важен не сам продукт, а процесс 

его создания, те эмоции, чувства и радость, впечатления детей,  которые 

возникают в процессе творения. 

Перечисленные выше техники арт – терапии мы используем во время 

непосредственно занятий с детьми, и на протяжении всего дня пребывания детей 

в детском саду, располагая потребностями и желаниями детей. 

В нашей группе в свободном доступе для детей лежат листы бумаги, 

раскраски, карандаши, краски – гуашь, кисточки, пластилин и все необходимое 

для лепки. Также есть необходимое оборудование для игр с водой и песком, 

опытной и экспериментальной деятельности. К ним ребенок также имеет 

безопасный и свободный доступ. Таким образом, ребенок в любое удобное для 

него время может использовать эти средства по назначению и своему желанию. 

Подчеркнем, что важный момент в арт-терапии - положительные 

переживания объединяют детей. При проведении занятий, особенно во время 

занятий с песком проговаривайте свои ощущения и спрашивайте об ощущениях 

детей. Таким образом,  ребенок получает первый опыт рефлексии, что поможет 

ему быстрее научиться понимать себя и других. Мы развиваем его 

эмоциональную сферу воспитанников за счет новых ощущений и за счет 
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проговаривания этих ощущений. Т.е. уже в этом возрасте начинается работа по 

обогащению эмоционального словаря и закладывание базы позитивного 

эмоционального отношения к окружающему миру. Что в свою очередь является 

одним из важнейших условий успешной социализации. 

Принципы, которым служит арт – терапия следующие: 

1. Дать свободу (движения, выбора цвета); 

2. Мы должны спровоцировать спонтанную активность, а не пытаться 

научить определенным движениям; 

3. Перенести деятельность в другую плоскость. Важно создать условия для 

безграничности проявления фантазии и воображения ребенка. 

Совместный рисунок с родителями пальчиковыми красками «Дарим мир 

детям». 

Уважаемые Родители в совместном досуге важно помнить, что не важен 

продукт, который вы хотите получить (будь – то поделка, рисунок), важен сам 

процесс. Тогда это и будет арт – терапией.  

III. Подведение итогов родительского собрания. 

Таким образом, методы арт – терапии не так сложны, но несут в себе очень 

глубокий практический смысл и ценность. Арт – терапия помогает легче 

прожить адаптационный период ребенку, снижает негативные реакции, 

воспитывает интеллект и опыт социального взаимодействия, а еще в нем самый 

важный плюс – это еще одна возможность провести радостные минуты вместе с 

нашими детьми, заметить, почувствовать, понять и помочь преодолеть 

трудности наших детей. Ведь наши дети – это наше богатство, наше будущее! 

Принятие решения родительского собрания. 

Вручение памяток по применению арт – терапевтических средств и методик 

в воспитании и развитии детей раннего возраста. 

Желаем вам удачи и надеемся на тесное сотрудничество! 
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Приложение № 1 

Анкета для родителей 

Вот и стали ваши дети воспитанниками нашего детского сада. Новые 

условия, микросоциум, в который попал ваш ребенок представляют для него 

массу затруднений. И в ваше отсутствие нам необходимо помочь малышу как 

можно легче адаптироваться и пойти с легким, радостным настроением по 

линии гармоничного развития. А для этого нам необходимо узнать и понять 

вашего малыша, особенности вашего поведения дома и общения с ребенком. 

Поэтому просим Вас ответить на следующие  вопросы. 

1. Ф.И.О., лица, отвечающего на анкету  

(по желанию)___________________________________________________ 

2. Ф.И.О. ребенка  

(по желанию)___________________________________________________ 

3. Считаете ли Вы необходимым в этом возрасте заниматься творчеством 

(лепкой, играми с песком, водой) с детьми (подчеркните)? 

а) да;        б) нет 

4. Находясь дома с ребенком, чем Вы занимаетесь? 

а) лепкой 

б) рисуем 

в) читаем книги 

г) чаще ребенок занимает себя сам 

д) свой вариант_________________________________________________ 

5. В какие игры чаще Вы играете дома, на улице? 

Ваш ответ______________________________________________________ 

6. Знаете ли Вы, что такое «арт – терапия»? 

а) да; 

б) слышал (а), но наши познания недостаточно точны; 

в) нет, впервые об этом слышу; 

г) затрудняюсь ответить. 

7.Имеются ли дома у Вас (нужное подчеркните)?  

- специальные пособия,  

- игры, 

- литература по данной теме?  

8. Обладаете ли Вы некоторыми техниками арт – терапии (подчеркните)? 

а) да; б) нет. 

9. Играете ли Вы вместе с детьми? 

а) да; б) стараюсь, но не хватает времени; в) нет;  

г) затрудняюсь ответить. 

10) Часто ли Вы дарите своему малышу новые впечатления? (походы в 

музеи, театры, поездки за город, просмотр фильмов о природе, животном 

мире)? 

а) да; б) стараюсь, но не хватает времени; в) нет;  
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г) затрудняюсь ответить. 

11.Прогуливаясь с малышом по улице, разговариваете ли Вы с ним 

(подчеркните)? 

а) часто;  б) по своему настроению; в) нет;  

г) затрудняюсь ответить. 

12. Доступно ли малышу в самостоятельной деятельности средства 

рисования, лепки (нужное подчеркните)? 

а) да; б) иногда; в) нет. 

13. Поддерживаете ли вы исследовательскую деятельность с предметами 

окружающего мира (подчеркните)? 

а) да; б) иногда; в) нет. 

14. Есть ли у малыша возможность «играть на кухне» (перебирание и 

пересыпание круп, «возня» с тестом и т.п.) (нужное подчеркните)? 

а) да; б) иногда; в) нет; г) затрудняюсь ответить. 

15. Считаете ли Вы важным развивать мелкую моторику малыша? 

а) да; б) иногда; в) нет; г) затрудняюсь ответить. 

16. Какие развивающие игры есть в вашем доме 

(перечислите).______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

17. Как вы думаете, какими способностями, умениями обладает Ваш 

малыш(напишите)?_________________________________________________

__________________________________________________________________ 

18.  Укажите ведущую руку Вашего малыша (нужное подчеркните)? 

а) правая; б) левая; в) обе; г) затрудняюсь ответить. 

19. Как Вы думаете, какими средствами можно стимулировать речь 

ребенка(перечислите)?_______________________________________________

__________________________________________________________________ 

20. Мы будем рады, если Вы поделитесь с нами Вашим опытом и 

предлагаем принять участие в родительском собрании на тему: 

«Использование методов арт – терапии в развитии детей раннего возраста», 

которое   состоится: _________________________________________________ 

21. Задайте нам вопросы. Мы всегда рады Вам помочь, давайте 

вместе найдем решение ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дорогие родители! 

Мы хотим, чтобы Вы понимали, что ни один, даже самый лучший детский 

сад, не сможет заменить Вас вашему ребенку. Детский сад  - это то место, куда 

Вы в любое время можете обратиться, мы призваны помочь Вам, а не заменить 

Вас детям. Для ваших детей бесценно ваша любовь, забота, уважение и 

поддержка в любых начинаниях. 

Спасибо Вам за ваше участие и внимание. Надеемся на дальнейшее 

тесное сотрудничество и взаимопонимание! 
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Приложение № 2 

Памятка для родителей 

«Пробуждайте в детях прекрасное!» 

Уважаемые Родители, воспитывая ребенка, не упускайте из виду 

эмоциональный аспект видения мира ребенком. В этом Вам помогут 

следующие аспекты. 

 Проводя время вместе с детьми, замечайте красоту во всем: дома 

(просматривая кадры фильмов о природе и животном мире, эстетично 

оформленные иллюстрации в журналах, книгах), на улице (посещая 

местные достопримечательности, выезжая за город, гуляя вместе по 

городу), ходите в музеи, на выставки. 

 Постоянно проявляйте интерес к деятельности ребенка, спросите 

о том, что он делает, послушайте его мысль, которую он хочет донести. 

Не перебивайте ребенка. 

 Постоянно разговаривайте с ребенком, поговорите с ним о жизни 

цветов, их многообразии, покажите их виды; о животных, их повадках, 

особенностях - учите ребенка замечать и видеть прекрасное во всем. 

 Читайте малышу, важное  значение уделяйте прослушиванию 

музыкальных произведений – пойте и танцуйте вместе с детьми, шейте 

вместе костюмы, выучите реплики и уже всей семьей можно 

инсценировать любимую сказку или стишок. 

 Поддерживайте стремление ребенка рисовать, лепить, в общем 

творить на свободную, заданную ребенком тему. Пусть у рисунка, 

поделки не будет названия, и она будет незавершенной; для ребенка 

важен сам процесс, те эмоции и чувства, опыт, который он получает. 

 Помогайте ребенку – если ребенок выразил мысль создать 

определенный рисунок, и некоторые элементы технически не получаются 

– помогите ему, покажите и объясните, как можно достичь результата.  

 Не критикуйте ребенка. Уважайте его личность. 

 Пусть ваша речь будет живая, эмоциональная. Интересуйтесь 

мнениями и взглядами, ощущениями, мыслями, желаниями  малыша. 

 Умейте заинтересовать ребенка игрой, применяя музыкальное 

сопровождение, просите ребенка о помощи, используйте сюрпризные 

игровые моменты. 

 Включите воображение и собственную фантазию, окунитесь в мир 

своего детства – будьте ребенку другом, который сотрудничает с ним на 

равных. Но одновременно будьте и помощником с определенным 

багажом знаний и умений, который всегда подскажет и поможет. 

 

Желаем Вам удачи дорогие родители! 
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Приложение 23 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №87 города Ставрополя 

 

 

 

 

 

Картотека  

арт-терапевтических упражнений 

 

 

 

 

Составила:  

учитель-логопед Дедова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 

                                                     2022г. 
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Арт-терапия (лат. ars — искусство, греч. therapeia — лечение) 

представляет собой методику лечения и развития при помощи 

художественного творчества.  

Арт - терапия – прекрасный способ безболезненно для других выразить 

свои эмоции и чувства. 

Детская арт - терапия – это простой и эффективный способ 

психологической помощи, основанный на творчестве и игре. Другими 

словами, это – лечение творчеством. 

Основная цель арт - терапии состоит в гармонизации развития 

личности через развитие способности самовыражения и самопознания.  

Посредством несложных, скорее напоминающих детские шалости, 

упражнений, можно не только диагностировать душевное состояние любого 

человека (и взрослого, и ребёнка), но и успешно бороться со многими 

нервными расстройствами.  

Арт-терапия – упражнения для детей – это:  

 знакомство со своим внутренним «я»;  

 формирование представления о себе, как о личности; 

 создание позитивного самовосприятия;  

 обучение выражению своих чувств и эмоций;  

 снятие психоэмоционального напряжения;  

 развитие мелкой моторики, коммуникативных навыков, образного мышления 

и способностей к различным видам творческой деятельности.  

Так, творя и фантазируя, вы можете разобраться в своих душевных 

переживаниях, понять себя и свой внутренний мир, а можете помочь ребенку 

побороть робость, развеять страхи, стать более коммуникабельным и 

открытым для общения с людьми.  

Арт-терапевтические упражнения способствуют «прорыву» страхов, 

комплексов, зажимов в сознание.  

Каждое упражнение, снимая маски и зажимы, возвращает вас к сути, к 

корням, к сердцу, к первопричинам. 

Преимущества метода арт-терапии в том, что он:  

 предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в социально-

приемлемой манере:  

 рисование, живопись, лепка являются безопасными способами разрядки 

напряжения;  

 ускоряет прогресс в терапии: подсознательные конфликты и внутренние 

переживания легче выражаются с помощью зрительных образов; 

 позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся 

непреодолимыми; помогает укрепить взаимоотношения между участниками;  

 способствует возникновению чувства внутреннего контроля и порядка; 

 развивает и усиливает внимание к чувствам; 

 усиливает ощущение собственной личностной ценности, повышает 

художественную компетентность. 
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Виды арт - терапии 
 Изотерапия - рисование цветным песком, пальчиками на зеркале и на 

бумаге, пластилиновое рисование; 

 Цветотерапия - (хромотерапия) - это направление, при котором 

используется воздействие цветовой гаммы на психоэмоциональное состояние 

дошкольника, на его самочувствие.; 

 Сказкотерапия — это способ корректирования детских проблем 

психологического характера. Смысл заключается в том, что для ребенка 

рассказывается сказка, героем которой является он сам. При этом в самом 

повествовании сказки для главного героя продуманы определенные 

трудности, с которыми он должен непременно справиться; 

 Песочная терапия.  Игра с песком - это естественная и доступная для 

каждого ребенка форма деятельности. Ребенок часто словами не может 

выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с 

песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных 

фигурок, создавая картину собственного мира из песка, ребенок 

освобождается от напряжения. А самое главное - он приобретает бесценный 

опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в 

настоящей сказке все заканчивается хорошо; 

 Терапия водой. Вода – первый и любимый всеми детьми объект для 

исследования. Первое вещество, с которым с удовольствием знакомится 

ребенок, это вода. Она дает ребенку приятные ощущения, развивает различные 

рецепторы, предоставляет практически неограниченные возможности 

развития познавательной активности. Ценность технологии заключается в 

том, что игры с водой один из самых приятных способов обучения. Это дает 

возможность использовать эту технологию для познавательно, речевого 

развития, обогащения эмоционального опыта ребенка, при трудностях с 

адаптацией; 

 Игротерапия – воздействие на детей с использованием игр. Игра 

имеет сильное влияние на развитие личности ребенка, способствует развитию 

общения, коммуникации, созданию близких отношений, повышает 

самооценку. В игре формируется произвольное поведение ребенка, его 

социализация; 

 Музыкотерапия – один из методов, который укрепляет здоровье 

детей, доставляет детям удовольствие. Музыка способствует развитию 

творчества, фантазии. Мелодия действует особенно эффективно для 

гиперактивных детей, повышает интерес к окружающему миру, способствует 

развитию культуры ребенка.  

Занятия с помощью средств арт-терапии проводятся в индивидуальной и 

групповой форме, во время НОД, самостоятельной деятельности. 

Важно, что для занятий арт - терапией не требуется специальной 

подготовки. Взаимодействие с детьми при помощи арт - терапии проходит 

очень плодотворно и интересно. Занятия строятся на игровом сюжете, где дети 

выполняют определенные задания педагога. Эта замечательная форма 
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позволяет включить в него ряд речевых игр, упражнений, заданий на 

коррекцию речи, на развитие познавательных и психических процессов, 

сенсорных навыков. 

 

Арт-терапевтические упражнения 

 

Упражнение «Маски» 

 

Цель: Самовыражение, самосознание. Работа с различными чувствами и  

состояниями. Развитие навыков, активного слушания, эмпатии, умения без 

оценочно относиться друг к другу. 

На заранее заготовленных трафаретах масок нарисовать те лица какими  

Вы бываете и те лица, какими хотели бы быть. Рассказать историю от лица 

каждой маски. По окончании работы устроить выставку масок. Найти среди 

всех масок похожие друг на друга маски. 

 

Упражнение «Что такое мальчик? Что такое девочка?» 

 

Цель: расширение представления о людях, социальном поведении людей. 

Группа делится на подгруппы: взрослые и дети. Каждой группе дается 

задание – сделать совместный коллаж на тему: «Что такое мальчик? Что 

такое девочка?». По окончании работы проводится совместное обсуждение. 

По окончании обсуждения обе группы объединяются и создают единый 

коллаж на эту же тему. Особое внимание уделяется тому, чтобы мнение 

каждой группы учитывалось при создании единой работы. 

 

Упражнение «Рисование себя» 

 

           Цель: Самораскрытие, работа с образом «Я». 

Нарисовать себя в виде растения, животного, схематично. Работы не 

подписываются. По окончании выполнения задания все работы вывешиваются 

на стенд и участники работ пытаются угадать, какая работа кому принадлежит. 

Делятся своими ощущениями и впечатлениями о работах. 

 

Упражнение «Процарапывание» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

Графическая работа на мыльной подкладке. Работа, выполненная таким 

образом, напоминает гравюру, так как создается линией разного направления 

длиной, плавностью и получается бархатистой за счет углубления 

процарапывания поверхности. 
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Материал: лист бумаги, заранее приготовленный (лист бумаги сначала 

намыливают, затем покрывают гуашью, тушью или краской), ручка с пером 

звездочкой. 

Графическая работа на восковой подкладке. Для выполнения этой работы 

необходимы кусочек стеариновой свечи, акварельные краски, тушь. 

Красками делают рисунок или закрашивают лист сочетаниями различных 

тонов, в зависимости оттого, что вы задумали. Затем тщательно протирают 

кусочком свечи так, чтобы стеарином была покрыта вся плоскость листа. 

После чего тушью покрывают всю работу (весь лист). Иногда два раза. 

Процарапывают после высыхания. 

 

Упражнение «Соленые рисунки и зубная краска» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

А что если порисовать клеем, а сверху на эти участки посыпать солью? 

Тогда получатся удивительные снежные картины. Они будут выглядеть более 

эффектно, если их выполнять на голубой, синей, розовой цветной бумаге. 

Можно создавать зимние пейзажи, еще одним способом, рисуя зубной пастой. 

Наметьте карандашом легкие контуры деревьев, домов, сугробов. Медленно 

выдавливая зубную пасту, пройдитесь ею по всем намеченным контурам. 

Такую работу надо обязательно высушить и лучше не складывать в папку 

вместе с другими рисунками. 

 

Упражнение «По сырому» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

Рисунок тогда, получается, по сырому, когда в еще не засохший фон 

вкрапывается краска и разляпывается тампоном или широкой кистью. 

Такой способ рисования помогает получить великолепные рассветы и 

закаты. Рисование животного, вернее его окраска, помогает достичь схожести 

с натурой. Объект получается, как бы пушистый. Этот способ рисования очень 

часто применял в своих работах художник-иллюстратор Чарушин. 

 

Упражнение «Набрызгивание» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

Материал: расческа обыкновенная, кисточка или зубная щетка, краски. 

Используя в работе этот способ рисования, можно передать направление 

ветра – для этого необходимо стараться, чтобы брызги ложились в одном 

направлении на всем рисунке. 
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Ярко выразить сезонные изменения. Так, например, листья на осте 

желтеют, краснеют раньше, чем на березе или других лиственных деревьях. 

Они на ней желтые и зеленые и оранжевые. А поможет передать все это 

разноцветие способ набрызгивания. 

 

Упражнение «Яичная мозаика» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

После того как на Вашем кухонном столе останется яичная скорлупа, не 

выбрасывайте ее. Отделите от пленочек, вымойте, высушите и истолките. В 

нескольких стаканчиках разведите краску и положите туда измельченную 

скорлупу. Через 15 минут скорлупа выдавливается вилкой и раскладывается 

для просушки. Вот и готов материал для мозаики. Рисунок обозначьте 

карандашным контуром и предварительно смазав клеем поверхность, 

засыпьте ее, определенным цветом скорлупы. 

 

Упражнение «Монотипия» 

 

Цель: Развивает творчество, фантазию. 

Материал: целлофан или стекло (размером с лист бумаги), краски 

любые, чистая вода, бумага. 

Краска пятнами набрызгивается на стекло водой и кисточкой, 

разбрызгивается по стеклу. Затем прикладывается лист чистой бумаги и 

прижимается пальцами. В зависимости от пятен, от направления растирания – 

получаются различные изображения. Нельзя два раза – получить одно и то же 

изображение. 

Этот способ можно использовать при тонировании бумаги для рисования 

лугов, пейзажей, фон можно получить одноцветный и разноцветный. 

 

Упражнение «Невидимка. Рисование свечой» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

Материал: бумага, свечи восковые, парафиновые, акварель или краски. 

Гуашь для этого способа рисования не подходит, т.к. не обладает блеском. 

Можно использовать тушь. 

Сначала дети рисуют свечой все, что желают изобразить на листе (или 

согласно теме) На листе получается волшебный рисунок, он есть, и его нет. 

Затем на лист наносится акварель способом размыва. В зависимости от того, 

что вы рисуете, акварель может сочетаться с тушью. 
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Упражнение «Парное рисование» 

 

Цели: развитие саморегуляции, произвольности поведения, умения 

работать по правилам, развитие способности конструктивного 

взаимодействия. Техника проводится в парах. 

Необходимые материалы: краски, кисточки, карандаши, мелки, бумага, 

стаканчики для воды, цветная бумага, журналы, ножницы, клей, фломастеры, 

маркеры. Ход работы: группа делиться по парам, каждой паре раздается по 

листу бумаги, коробке красок, карандашей. Другие материалы могут лежать 

на отдельном столе, чтобы любой ребенок мог подойти и взять то, что ему 

может понадобиться. 

Инструкция: «Сейчас мы будем рисовать в парах. Двое рисуют на одном 

листе бумаги какую-то единую композицию или образ. При этом есть очень 

важное условие: нельзя заранее договариваться о том, что это будет за 

рисунок, нельзя разговаривать в процессе работы. Кроме красок и карандашей 

разрешается дополнять образ цветной бумагой, использовать готовые образы 

из журналов, вырезая и приклеивая их в дополнение к композиции. Начинаем 

по сигналу». 

После того, как рисунки будут готовы, проводится обсуждение и 

выставка работ. Можно выбрать самую гармоничную, самую необычную или 

самую конфликтную работу и задать вопросы авторам, что им помогало, как 

они действовали, как договаривались на невербальном уровне что именно 

будут рисовать и т.д. 

Так же обсуждается и негативный опыт взаимодействия в процессе 

парного рисования. 

 

Упражнение «Прогулка по лесу» 

 

Цель: развитие воображения, и познания своих внутренних уголков 

души. 

Материалы: бумага, краски, карандаши, кисточки, музыкальный 

проигрыватель, музыкальные записи. 

Процедура:  

1. Представьте, что вы в лесу. Небольшим словесным рассказом оживить 

воображение участников: «Жил-был Зеленый Лес. Это был не просто Зеленый 

Лес, а Поющий Лес. Березы там пели нежные песни берез, дубы – стародавние 

песни дубов. Пела речка, пел родничок, но звонче всех пели, конечно, птицы. 

Синицы пели синие песни, а малиновки – малиновые». Как прекрасно идти 

тоненькой ленточкой тропинки и, забывая обо всем, растворяться в 

величественной красоте леса! Он будто бы раскрывает для тебя свое объятие, 

и ты замираешь в немом удивлении. Тишина восхищает тебя. Ты стоишь 

неподвижно, словно ждешь чего-то. Но вот налетает ветер, и все сразу 

оживает. Просыпаются деревья, сбрасывают из себя солнечную листву – 

письма Осени и Леса. Ты ждал их так долго! Перебирая каждый листок, в 
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конце концов, находишь письмо, адресованное только тебе. О чем думает Лес? 

О чем мечтает? Вглядываясь в оранжевые прожилки Кленового письма, можно 

обо всем узнать: Лес пишет тебе о Лете с солнцем, которое смеется, и 

соловьиных трелях, о весне с ее первыми цветами, журавлями и цветущими 

деревьями. О волшебнице-зиме, которая в скором времени придет, накроет 

Лес своим снежным ковром, и он заблестит на солнце. Пока же Лес живет в 

Осени и радуется каждому мгновенью, не обращая внимания, что плывут дни, 

месяцы... И Осень изменяется. Она все чаще грустит и плачет осенним дождем. 

А как чудесно сидеть в лесу под елкой и наблюдать за серебристыми каплями! 

Дождь наполняет лес неповторимой свежестью. Тебе совсем не грустно, 

наоборот – ты радуешься, когда вдруг видишь маленькие разноцветные грибы, 

которые незаметно появились под деревом. Твоя душа взлетает высоко к 

небесам. И это чувство полета ты прячешь глубоко в сердце, чтобы донести 

его к следующей Осени, а может, чтобы пронести через всю жизнь... 

2. Участникам предлагается нарисовать запомнившейся лес. 

3. Обсуждение и интерпретация рисунков. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Как вы себя чувствуете? 

2.Как бы вы назвали свой рисунок? 

3.Что изображено расскажи? 

4.Какие чувства вызывают рисунки других участников? 

5.Постарайтесь найти в группе сходный с вашим образ или рисунок? 

 

Упражнение «Рисуем круги...» 

 

Для этой техники выбран именно круг как мифологический символ 

гармоний. Считается, что круг из-за отсутствия острых углов – самая 

«доброжелательная» из всех геометрических фигур, означающая одобрение, 

дружеское отношение, сочувствие, мягкость, чувственность. Работа в круге 

активизирует интегративное, эмоциональное, интуитивное 

(правополушарное) мышление, а также объединяет, стабилизирует группу, 

способствует формированию благоприятных межличностных отношений. 

Даже маленькие дети, по наблюдению Ш. Раис, предпочитают окружности 

всем другим фигурам. Это, видимо, связано с простотой круглой формы. 

Художник, как заметил Э. Бюлов в статье «И вот вам знак...», погруженный в 

процесс изображения самых разнообразных символов, заполняет всю 

поверхность листа до самого края, словно открывая их для себя. Множество 

листов, испещренных кругами то большего, то меньшего размера, 

соприкасающимися или пересекающимися друг с другом, а иногда и 

включенными один в другой, ставят вопрос о значимости круга как символа. 

Обычно, нарисованные круги далеки от совершенства с позиций геометрии. 

Однако они представляют собой самодостаточные сущности, для обозначения 

которых трудно подобрать слова. В сознании лишь возникают представления 

о некой форме, эстетические достоинства которой и удерживают внимание. 
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Цель: развитие спонтанности, рефлексии; позволяет прояснить 

личностные особенности, ценности, притязания, характер проблем каждого 

участника, его положение в группе; выявляет межличностные и групповые 

взаимоотношения, их динамику, имеет потенциал для формирования 

групповой сплоченности. 

Материалы: Два рулона (по одному на каждый стол) плотной бумаги. 

Разнообразные изобразительные материалы и средства в достаточном 

количестве: карандаши, фломастеры, краски, гуашь, кисти, баночки с водой, 

ластик, скотч. 

Ход упражнения: Группа садится вокруг стола, им предлагаются ватман, 

простые карандаши, краски, кисточки, глянцевые журналы и клей. Каждый из 

участников рисует фигуру круга, а так же может дорисовывать чужие рисунки, 

писать пожелания друг другу. По окончании работы участники делятся 

впечатлениями о совместной работе, показывает собственные рисунки, 

рассказывает о замысле, сюжете, чувствах, зачитывает, при желании, вслух 

добрые пожелания, которые ему написали другие участники. 

Инструкция: Займите место за одним из столов. При желании свое 

местоположение можно изменить. Вы вправе свободно передвигаться вокруг 

стола и работать на любой территории. Нарисуйте кружок желаемого размера 

понравившимся цветом. Затем нарисуйте на листе еще один-два круга любого 

размера и цвета. Обведите контуры рисунков. Соедините линиями свои круги 

с теми кругами, которые вам особенно понравились. Представьте, что 

прокладываете дороги. Заполните пространство каждого из своих кругов 

сюжетными рисунками, значками, символами, т.е. придайте им 

индивидуальность. Далее походите вокруг листа-картины, внимательно 

рассмотрите рисунки. Если вам очень хочется дорисовать что-либо в кругах 

других участников, попробуйте с ними об этом договориться. С согласия 

авторов напишите добрые слова и пожелания около рисунков, которые вам 

понравились. Будьте бережны к пространству и чувствам других! Зарисуйте 

оставшееся свободное пространство листа узорами, символами, значками и др. 

Прежде всего, договоритесь с другими участниками о содержании и способах 

создания фона для коллективного рисунка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Как вы себя чувствуете?» 

2. «Как ваше настроение сейчас?». 

3. «Расскажите о своем рисунке?» 

4. «Дополняли ли вы работы других участников?» 

5. «Какие трудности возникали по ходу работы?» и др. 

 

Упражнение «Сказка о бабочке сновидений» 

 

Цель: актуализация эмоционального и когнитивного компонента 

переживания сновидений, изучение «ночных страхов», поиск внутреннего 

ресурса. 
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Материалы и оборудование: лист бумаги формата А4, фломастеры; 

материалы для изготовления коллажа: газеты, журналы, открытки, краски, 

карандаши, фломастеры, клей ПВА, ножницы, силуэтное изображение 

бабочки, музыкальный проигрыватель, музыкальные записи. 

Процедура: 

1. Психолог демонстрирует разнообразие материалов для изготовления 

коллажа. Психолог. Для выполнения следующего задания нам необходимо 

нарисовать бабочку. (Нижеследующий текст предназначен для взрослого: 

символическое значение бабочки можно объяснить для дальнейшей работы). 

Бабочка во многих культурах – символ души, бессмертия, возрождения и 

воскресения, так как это крылатое небесное существо появляется на свет из 

обыкновенной гусеницы. У кельтов она олицетворяет душу и огонь, у 

китайцев – бессмертие, досуг в изобилии и радость. Сон также считался 

подобием кратковременной смерти, когда душа каждую ночь оставляет свою 

телесную оболочку и отправляется в своеобразное путешествие. Бабочки 

помогают душе «вернуться» в свое тело. А на крыльях они несут 

воспоминания о путешествии души. 

2. Можно попросить участников закрыть глаза. Под медитативную 

музыку психолог рассказывает сказку. 

В одной волшебной стране на огромном цветочном лугу живут бабочки 

снов. Днем они чаще всего спят, уютно устроившись в бутонах цветов. Но с 

наступлением ночи бабочки просыпаются и разлетаются по всему миру. 

Каждая бабочка спешит навестить своего человека – ребенка или взрослого. 

У бабочки снов удивительные крылья. Одно крыло бабочки светлое. Оно 

пахнет цветами, летним дождем и сладостями. Это крылышко покрыто 

разноцветными пылинками добрых и веселых снов, и если бабочка взмахнет 

над человеком этим крылышком, то ему всю ночь снятся добрые и приятные 

сны. 

Но у бабочки есть и другое, темное крылышко. Оно пахнет болотом и 

покрыто черной пылью страшных и печальных снов. Если бабочка взмахнет 

над человеком темным крылом, то ночью ему приснится неприятный или 

печальный сон. 

Каждому человеку бабочка снов дарит и добрые, и страшные сны. 

Постарайтесь вспомнить свои самые приятные сны (пауза), а теперь – 

самые страшные сны. Открывайте глаза. 

3. Изготовление коллажа. Возьмите лист с нарисованным силуэтом 

бабочки. С помощью цветных карандашей, красок, любых других средств 

(вырезки из газет, журналов) на одном крыле постарайтесь отразить 

содержание своего страшного сна, а на другом крыле – содержание приятных 

снов. В цвете выразите свое эмоциональное отношение к своим снам. 

Нарисуйте лицо бабочки. 

4. После изготовления коллажа клиент представляет свою работу. 

Дальнейшее взаимодействие психолога с клиентом осуществляется с учетом 
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задач коррекции или консультирования, а также интеллектуальных и 

рефлексивных возможностей клиента. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ваши чувства и переживания в процессе выполнения упражнения? 

2. Ощущали ли вы сопричастность группе, защищенность? 

3. Понравилось упражнение, было ли ощущение комфорта? 

 

Упражнение «Спонтанное рисование» 

 

Цель: предоставить детям возможность осознать свои настоящие 

переживания, отреагировать свои чувства в отношении учителя. 

Ход упражнения: После чтения сказки детям предлагается нарисовать 

рисунок – кто что хочет. Ведущий помогает участникам группы осознать свои 

настоящие переживания, раскрыть свои перспективы в процессе обсуждения 

рисунков. Детям предлагаются вопросы на понимание и уточнение. Что ты 

нарисовал? А что это? Что понравилось и не понравилось в сказке? Какое 

место в сказке особенно запомнилось? Тяжело или легко было рисовать? 

Примечание: рисунки не интерпретируются, не сравниваются, итоги по 

рисункам не подводятся. 

 

Упражнение «Моя планета» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

Инструкция: «Закрой глаза и представь себе планету в космосе. Какая 

планета? Кто населяет эту планету? Легко ли до неё добраться? По каким 

законам на ней живут? чем занимаются жители? Как твою планету зовут? 

Нарисуй эту планету» 

Дети выполняют рисунки, после чего проводится обсуждение работ. 

 

Игра «Двое с одним мелком» 

 

Цель: развитие сотрудничества, налаживание психологического климата 

в группе. 

Оборудование: лист А4, карандаши. 

Ход игры: Разбейтесь на пары и сядьте за стол рядом с партнёром. Теперь 

вы одна команда, которая должна нарисовать картину. Вам даётся один только 

карандаш. Вы должны по очереди рисовать одну картину, передавая, друг 

другу карандаш. В этой игре есть такое правило – нельзя разговаривать во 

время рисования. На рисунок вам отводится 5 минут. 

 Что ты нарисовал, работая в паре? 

 Сложно ли вам было рисовать молча? 

 Пришел ли ты к единому мнению со своим партнером? 
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 Трудно ли тебе было оттого, что изображение постоянно 

менялось? 

 

Упражнение «Рисунок на мятой бумаге» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

Используйте в качестве основы для рисунка мятую бумагу. 

Предварительно изомните её хорошенько и настройтесь на работу. Рисовать 

при этом можно красками или карандашами (мелом), можно оборвать края 

рисунка, оформив его в виде овала, круга и т.д. 

 

Упражнение «Чернильные пятна и бабочки» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

Капните чернилами на тонкую бумагу и сверните лист трубочкой или 

сложите пополам, разверните лист и преобразуйте увиденный образ. Обсудите 

результаты работы в группе, найдите наиболее понравившиеся вам 

изображения других участников. 

 

Техника «Раздувания краски» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

Нанесите на лист бумаги водорастворимую краску с большим 

количеством воды, используйте различные сочетания цветов, в самом конце 

работы раздуйте через тонкую трубочку цветовые пятна, образуя капельки, 

разбрызгивания и смешения цветов в причудливые каракули и кляксы; 

постарайтесь увидеть образ и развейте его. 

 

Упражнение «Рисунок угольными мелками» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

Для создания изображения используйте угольные мелки, используя все 

возможности этого изобразительного материала. Можно использовать для 

работы большие форматы бумаги. Используйте уголь вместе с цветными 

карандашами или восковыми мелками. Обсудите ощущения и чувства, 

возникающие во время работы и её результаты. 
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Техника «Каракули» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

Свободно водя по листу бумаги карандашом, нарисуйте каракули без 

какой-либо цели и замысла и передайте партнёру, который должен будет 

создать из них образ и развить его. 

Варианты: 

 затем поменяйтесь с партнёром трансформированными каракулями и 

попытайтесь продолжить рисунок, не нарушая нарисованное им, затем 

обсудите вместе ваши ассоциации, связанные с рисунками друг друга; 

 после завершения рисунка, на основе каракулей сочините рассказ; 

 выразите в словах свои чувства и ассоциации, возникшие при 

восприятии каракулей партнёра; 

 размашистыми движениями различных частей тела создайте каракули 

на большом листе (ватмане, оборотной стороной обоев), можно закрыть глаза. 

После завершения найдите в изображённом образ и развейте его. 

Упражнение «Рисуем настроение» 

 

Цель: Развитие эмпатии. 

Материал: Краски, бумага. 

Проведение: Рисуем красками различные настроения (грустное, веселое, 

радостное и т.д.). Обсуждаем с детьми, от чего зависит настроение, как 

выглядит человек, когда у него хорошее настроение, грустное и т.д. 

 

Упражнение «Радуга» 

 

Цель: Развитие эмоционального мира. Развитие навыков коммуникации. 

Материал: Ватман, краски, кисти. 

Проведение: Детям рассказывается о последовательности цветов радуги. 

На большом листе ватмана они по очереди каждый рисует одну полоску 

радуги. Когда все дети нарисуют по полоске рисунок можно украсить цветами, 

деревьями, птицами и т.д. 

 

Упражнение «Групповое рисование по кругу» 

 

Цель: Развитие эмпатии, доброжелательного отношения друг к другу. 

Материал: Бумага, карандаши. 

Проведение: На листе бумаги необходимо нарисовать незатейливую 

картинку или просто цветовые пятна, а затем передать эстафету следующему 

участнику для продолжения рисунка. В итоге каждый рисунок возвращается к 

своему первому автору. После выполнения этого задания обсуждается 

первоначальный замысел. Участники рассказывают о своих чувствах. 

Коллективные рисунки можно прикрепить к стене: создается своеобразная 
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выставка, которая какое-то время будет напоминать группе о коллективной 

работе в «чужом пространстве». 

Данная техника может вызвать агрессивные чувства, обиды. Поэтому 

психолог должен предупредить участников о бережном отношении к работам 

друг друга. 

 

Упражнение «Рисование под музыку» 

 

Цель: Снятие эмоционального напряжения. 

Материал: Краски акварельные или гуашевые, широкие кисти, бумага, 

аудиокассета Вивальди «Времена года». 

Проведение: Рисование под музыку Вивальди «Времена года» большими 

мазками. 

 Лето – красные мазки (ягоды) 

 Осень – желтые и оранжевые (листья) 

 Зима – голубые (снег) 

 Весна – зеленые (листья) 

Упражнение «Рисунок пальцами» 

 

Цель: развивать воображение, коммуникативные навыки, эмпатию. 

Двое или несколько ребят становятся напротив друг друга и поочередно 

«рисуют» в воздухе различные предметы, животных, машины. Соперники 

должны угадать и назвать «рисунок». 

Упражнение «Нарисуй свою мандалу» 

 

Цель: снятие стресса, усталости, напряжения или внутреннего 

конфликта. 

Нарисуйте простым карандашом круг диаметром, соответствующим 

размеру вашей головы. До края листа должно оставаться не меньше 3 см. 

Найдите в круге центральную точку, которая вызывала бы у вас ощущение 

равновесия. Это поможет вам достичь устойчивого состояния. Вспомните про 

те природные формы, которые растут и развиваются из центра, например, про 

цветы, снежинки или морские раковины. Вы являетесь частью природы, и 

поэтому у вас тоже есть некий центр, из которого вы можете расти и 

развиваться. Начните рисовать с этого центра – вашего центра – изображая 

определенную фигуру того или иного цвета, и пусть композиция вашего 

рисунка выстраивается сама собой, как бы без вашего непосредственного 

участия. С помощью этого рисунка вы сможете узнать о себе нечто новое, 

когда вы закончите рисовать, вы сможете обсудить вашу мандалу со своим 

психотерапевтом. 

Упражнение «Волшебные краски» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 
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Сейчас мы с вами будем творить Волшебные краски. Вот ваш поднос со 

всеми необходимыми вещами (мука в стаканчиках, гуашь, соль, подсолнечное 

масло, вода, клей ПВА.) Возьмите в руки с мукой, размешайте ее руками. 

Какая она на ощупь? Подарите ей частичку своего тепла, и она станет теплее. 

Теперь добавьте соль и смешайте все пальчиками. А теперь добавим 

масло.  Затем добавляем воду, чтобы получилась настоящая волшебная 

краска.  Чтобы наши картины были прочными, добавим клей ПВА. Вот уже 

почти все готово. Нам осталось придать нашей краске цвет. Выберите себе 

гуашь цвет, которой вас нравится, и добавьте немножко в краску. Молодцы вы 

изготовили настоящую волшебную краску.  Это краски для всех давайте 

поставим их в центр стола. Сейчас мы попробуем наши волшебные краски и 

нарисуем волшебную страну. Детям предлагается картон разного цвета, 

включается спокойная музыка и дети рисуют руками. Готовые работы 

раскладываются на свободные места, организуя выставку, в это время 

продолжает играть музыка. 

Обсуждение: 

Что Вы чувствовали, когда выполняли работу? Что чувствуете сейчас? 

 

Упражнение «История из жизни цветов» 

 

Цель: развитие сенсорных способностей; развитие воображения.  

Возраст: дошкольный; младший школьный.  

Материалы: бумага формата А4; акварельные краски; кисточки; 

фотографии неба, солнца, моря, цветов, деревьев. 

Описание упражнения:  

«Сегодня я расскажу тебе одну интересную историю из жизни цветов. 

Но для начала давай с тобой вспомним, а какие цвета бывают.  Я назову 

первый, а ты будешь продолжать, договорились? Итак, красный…»  

Когда различные цвета будут названы, начинайте рассказывать историю.  

 «Жили-были два цвета: Жёлтый и Синий. Они не были знакомы друг с 

другом, и каждый считал себя самым нужным, самым красивым, самым-

самым лучшим цветом! Но как-то они случайно встретились…Ой, что 

тут тогда началось! Каждый отчаянно пытался доказать, что именно он 

лучший!  

Жёлтый говорил:  

- Посмотри на меня! Посмотри, какой я яркий, лучистый! Я цвет солнца! 

Я цвет песка в летний день! Я цвет, который приносит радость и тепло!  

Синий же отвечал:  

- Ну, и что! А я цвет неба! Я цвет морей и океанов! Я цвет, который 

дарит покой!  

- Нет! Всё равно я самый лучший! – спорил Жёлтый.  

- Нет, лучший это я! – не сдавался Синий.  

И так они спорили и спорили…Спорили и спорили…  
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Пока не услышал их пролетавший мимо ветер! Тогда он ка-а-ак дунул! 

Всё кругом закружилось, перемешалось! Перемешались и эти два 

спорщика…Жёлтый цвет и Синий….  

А, когда ветер стих, то Жёлтый и Синий увидели рядом с собой ещё один 

цвет – Зелёный! А тот смотрел на них и улыбался. - Друзья! – обратился он к 

ним. -  Посмотрите, благодаря вам появился я! Цвет лугов! Цвет деревьев! 

Это настоящее чудо!  

Жёлтый и Синий задумались на минутку, а потом улыбнулись в ответ.  

- Да, ты прав!  Это же действительно чудо! И мы не будем больше ссорится! 

Ведь каждый действительно красив и необходим по-своему! И есть небо и 

солнце, моря и луга, радость и умиротворение! Благодаря нам всем мир 

становится ярким, интересным и разноцветным!  

И взявшись втроём за руки, они весело рассмеялись! Так им стало хорошо!»  

  После этого предложите ребёнку вместе сотворить чудо. Для этого 

возьмите один альбомный лист, краски и две кисточки. Спросите ребёнка: а 

каким цветом ты хотел бы сейчас рисовать - жёлтым или синим? После того 

как он выберет цвет, скажите:  

«Отлично! Ты выбрал свой цвет, и будешь рисовать им. А я буду 

рисовать тем цветом, который остался.  И вместе с тобой мы сотворим 

чудо! Ты помнишь, как получилось чудо в истории, которую я тебе 

рассказала? Да, правильно, там перемешались друг с другом два цвета: 

жёлтый и синий. И получился зелёный! Так и мы сейчас с тобой попробуем 

это сделать!  

 Для этого ты начинай рисовать своим цветом с одного края листа, и 

тихонько продвигаться к середине. А я буду рисовать с другого края. А когда 

мы с тобой встретимся – то и получится чудо!»  

 Когда «чудо» произошло, и получился зелёный цвет:  

- спросите ребёнка, сколько теперь всего цветов на листке бумаги;  

- спросите из-за чего спорили жёлтый и синий цвет;  

- почему потом они решили больше не ссорится;  

- проговорите ещё раз, что понадобилось сделать для получения зелёного 

цвета; 

- предложите поэкспериментировать со смешением других красок;  

- нарисуйте общую картину, на которой бы присутствовали все 

найденные вами цвета. Придумайте ей название. Отметьте, как действительно 

здорово, что наш мир такой разноцветный, и всё в нём хорошо по-своему. Как 

важно жить дружно.  

Примечание: Будет в особенности хорошо, если рассказывая историю, 

вы будете ещё и показывать ребёнку фотографии или картинки 

соответствующей тематики. Допустим, когда идёт спор между жёлтым и 

синим, то покажите ребёнку фотографии неба, солнца, песка, моря и т.д. Когда 

появится зелёный, то покажите луга, различные растения. А в конце 

повествования покажите фотографии, на которой бы ребёнок смог увидеть, 

как все эти цвета сочетаются друг с другом. 
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Упражнение «Карта моего внутреннего мира» 

 

Цель: формирование представлений о себе; осознание и выражение 

своих чувств; эмоциональное сближение ребёнка и родителей.  

Возраст: дети старшего дошкольного возраста. 

Материалы: бумага разного формата; краски, кисточки;  

набор карандашей/фломастеров/мелков; различные географические карты.  

Описание упражнения: Покажите ребёнку различные географические 

карты.  

«Перед тобой лежат различные географические карты.  Как ты видишь, 

они нам могут рассказать о том, как располагаются материки, океаны, 

моря, горы; об особенностях природы; об устройстве и развитии городов; о 

различных народах. На карте находит отражение всё то, что смогли 

открыть и изучить люди.  Хотя когда-то наша Земля была совсем 

неизведанной, люди мало чего знали о том, что их окружает.  

Но всё это мир внешний. А есть ещё особый мир. Мир внутренний. У каждого 

человека он свой – удивительный, неповторимый, и где-то неизведанный.  

Так давай с тобой создадим карты нашего внутреннего мира. Они будет 

похожи на карты, которые мы сегодня рассматривали, только все названия 

на них будут у нас особенные. Например, «океан любви», или «гора смелости». 

Обозначим сначала то, что уже открыли в себе, знаем. И оставим место для 

наших дальнейших открытий»  

Когда карты будут готовы – устройте по ним «экскурсии» друг для друга.  

При просмотре уделите внимание:  

- что преобладает на ваших картах: какие чувства, состояния, цветовая 

гамма;  

- какой был выбран «маршрут» продвижения по карте, с какого места началось 

путешествие и на каком закончилась;  

- какие области были оставлены для дальнейших открытий; какие 

хотелось бы открытия сделать;  

- спросите ребёнка, что ему было сложнее всего изобразить, а так же 

поделитесь и своими трудностями, если таковые были.  

- по завершению экскурсии поинтересуйтесь, а всё ли получилось из того, 

что было запланировано? Хотелось бы что-то изменить? Что больше всего 

понравилось в своей карте, и карте другого? Чем ваши карты похожи, а чем 

отличаются?  

Примечание: Постарайтесь, что бы работа с картами продолжалась и в 

последующие дни. Пусть для этого они остаются на виду, что бы всегда можно 

было что-то дополнить, изменить. Будет хорошо, если вы периодически вновь 

будете проводить «экскурсии» друг для друга и уделять внимание тому, что 

изменилось в восприятии карты.  

 

Упражнение «Конверты радости и огорчений» 
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Цели: развитие умений открыто выражать свои чувство по отношение к 

различным жизненным ситуациям, снятие напряжения, эмоциональное 

сближение ребёнка и родителей.  

Возраст: старший дошкольный;  

Материалы: почтовые конверты, бумага разного формата; 

цветной/белый картон; краски, набор карандашей/фломастеров/мелков; 

ножницы, клей.  

Описание упражнения:  

«За целый день успевает произойти масса разных событий – что-то нас 

веселит, что-то нас удивляет, что-то нас радует, а что-то нас и огорчает. 

Давай с тобой сделаем конвертики, в которых сможем собирать всё то, что 

запомнилось за день. В один из них мы будем собирать свои радости, а в 

другой будем прятать огорчения».  

Теперь предложите ребёнку изготовить конверты. Для этого можно 

использовать как обычные почтовые конверты (которые затем можно 

разрисовать, сделать на них какую-либо аппликацию), так и изготовить 

самостоятельно. Для этого можно придумать свою форму, выбрать сам 

материал (альбомные листы, белый/цветной картон, фольгу и т.д.)  

Когда конверт радости и конверт огорчений будет готовы – начинайте их 

заполнять.  

     Возьмите небольшие бумажки и попросить ребёнка написать на них, или 

нарисовать то, что обрадовало его, а что огорчило. И распределите это по 

соответствующим конвертам.  

Затем предложите ему с помощью рук изобразить весы.  

Пускай он положит один конверт на правую ладонь, а другой на левую. 

Как он считает, что перевешивает? Радость? Отлично, скажите, что завтра, 

когда мы вновь будем заполнять наши конвертики – её, наверно, станет ещё 

больше! Перевешивают огорчения? Скажите, что, конечно, это грустно. Но 

ведь мы их убрали в конверт, они больше не в тебе – а вот в этом конверте. А 

значит, они потеряли власть над тобой. А завтра мы вновь продолжим 

заполнять наши конвертики, и ещё посмотрим – кто ж перевесит!  

В процессе заполнения конвертов можно с ребёнком периодически 

пересматривать их содержимое, что-то обсуждать, убирать или добавлять. 

Пусть ребёнок сам решит, как долго он будет «вести» такие конверты. Когда 

он захочет прекратить – проведите «полную ревизию» содержимого. Потом 

предложите конверт с накопившимися радостями хранить в надёжном месте, 

что б всегда была возможность пересматривать его, если вдруг будет грустно. 

А вот с конвертом огорчений предложите «расправиться». Пусть ребёнок 

придумает способ, как огорчения навсегда уйдут из его жизни (скажем, 

конверт можно разорвать и затоптать; можно разрезать, или опустить в воду, 

и ждать пока размокнет и т.д.)  

Примечание: Хорошо, когда всё, что ребёнок складывает в конверты, 

проговаривается вместе с родителями. Родителям это даёт дополнительную 
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возможность лучше узнать своего ребёнка, быть в курсе того, что его заботит 

в данный момент; Но случается и так, что ребёнок отказывается писать или 

рисовать то, что его огорчило. Возможно, что причиной этого является 

нежелание что-то «рассекретить». Не настаивайте. Значит пока он к этому не 

готов. Успокойте его, скажите, что вам это необязательно показывать. 

Или предложите ему вместо того, что б писать или рисовать огорчения – 

сказать их шёпотом в сам конверт. А вы отвернётесь или не на долго выйдите 

из комнаты. В полнее вероятно, что потом ребёнок сам захочет поделиться с 

вами тем, что спрятал в конверт. 

 

Упражнение «Наш семейный плакат» 

 

Цель: эмоциональное сближение членов семьи, усвоение семейных 

ценностей. 

Возраст: дошкольный, школьный.  

Материалы: бумага разного формата; цветной/белый картон; краски, 

набор карандашей/фломастеров/мелков; различные конверты, ножницы, 

клей.  

Описание упражнения:  

«Когда семья собирается вместе, то хочется разделить друг с другом 

всё то, что близко сердцу. Хочется поговорить, поделиться новостями и 

планами. Так давай с тобой сделаем наш семейный плакат, на котором мы 

сможем отобразить всё то, что ценно для нас. И который мы сможем 

заполнять постепенно, словно семейный дневник!»  

Лучше всего для изготовления плаката подойдёт бумага формата А3 или 

лист ватмана. Придумайте вместе с ребёнком приветствие, которое вы 

напишите на плакате, продумайте оформление. Возможно, вы захотите 

украсить плакат вашими семейными фотографиями, а может вы совместно 

что-то нарисуете.  

Затем на плакате стоит разместить «кармашки». Для этого вы можете 

использовать готовые конверты, которые предварительно украсите и затем 

приклеите. Оговорите с ребёнком, сколько всего будет кармашков, и что в них 

будете собирать. Можно назвать один из кармашков «расскажи о себе» - тогда 

у всех членов семьи появится возможность поделиться какими-то своими 

мыслями, идеями, планами.  Очень хорошо, когда мы друг друга 

поддерживаем, говорим тёплые слова. И для этого тоже можно отвести 

специальный кармашек – «мои пожелания». А порой нам хочется кого-то 

предостеречь, что-то посоветовать, поделиться опытом. Кармашек «тебе на 

заметку» может в этом помочь.  

В каждой семье свои традиции, свой ритм, своя атмосфера.  Постарайтесь 

придумать кармашки, которые будут характеризовать именно вашу семью, 

чтобы чувствовалась «изюминка».  

Примечание: постарайтесь, что бы эти кармашки заполнялись всеми 

членами вашей семьи. Благодаря этому ребёнок сможет быстрее понять и 
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усвоить семейные ценности, и что особенно важно - почувствовать 

сплочённость своей семьи. 

  

Упражнение «Моя эмблема» 

 

Цель: формирование представлений о себе; осознание своих интересов, 

устремлений; формирование самоуважения; эмоциональное сближение 

ребёнка и родителей.  

Возраст: дошкольный возраст. 

Материалы: бумага разного формата; цветной/белый картон; краски;  

набор карандашей/фломастеров/мелков; ножницы, клей, пластилин; 

изображения различных эмблем; семейные фотографии.  

Описание упражнения: Покажите ребёнку различные эмблемы, 

рассмотрите их.  

«Как ты видишь, эмблема -  это отличительный знак, на котором 

изображается то, что символизирует какую-то идею, человека, предметы.  

А, что символизирует тебя? Какие предметы наиболее ярко отражают твой 

образ жизни, интересы, планы?  

Попробуй создать свою собственную эмблему»  

После изготовления эмблемы:  

-  рассмотрите её вместе с ребёнком;  

- пусть он расскажет, почему изобразил именно эти предметы; 

- понравилось ли ему то, как он воплотил задуманное?  

Примечание: Так же можно предложить ребёнку создать герб вашей 

семьи. Это задание лучше выполнять совместно с ним. Расскажите об истории 

вашего рода, если есть фотографии – покажите их. Спросите, что бы он хотел 

изобразить на гербе, и поделитесь своими замыслами. Постарайтесь найти то 

общее решение, которое бы наиболее полно отражало ваше с ним видение 

герба.  

 

Упражнение «Цветок» 

 

   Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

Материалы: бумага, кисти, краски, карандаши, фломастеры. 

Закрой глаза и представь прекрасный цветок. Как он выглядит? Как он 

пахнет? Где он растет? Что его окружает? А теперь открой глаза и попробуй 

изобразить все, что представил. Какое настроение у твоего цветка? Давай 

придумаем историю про него. 

Примечания: важно закончит упражнение на положительном настрое, 

если ребёнок сочинил грустную историю или у его цветка плохое настроение, 

то можно предложить изменить рисунок или историю так, чтобы настроение 

стало хорошим. 
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Рекомендации по применению методов арт – терапии  

в работе с детьми 
Уважаемые педагоги, родители! 

Для некоторых из вас арт – терапия еще безызвестная область, про которую 

вы мало слышали и слабо доверяете, может быть некоторые из вас, уже 

знакомы с арт – терапией, ее методами и особенностями, и, возможно, Вас уже 

захватил спонтанный, творческий, несущий радость переживаний дух данного 

метода. Безусловно, кроме творчества у данного метода масса преимуществ – 

и мы еще раз подчеркнем их. 

Занимаясь с детьми, помните, что их руки еще недостаточно развиты, они 

неловкие и неуклюжие. Дети еще не умеют регулировать силу, точность, 

направление движений. Часто отсутствие или несформированность этих 

умений сердит и расстраивает, подскажите, помогите – как нужно правильно 

выполнять определенное действие, но, ни в коем случае не критикуйте.  

Если ребенок агрессивен — то в работе с ним стоит предпочесть — лепку. 

В этом случае рисунок будет только раздражать ребенка, а вот лепка, наоборот 

— успокоит. 

Всегда имейте самый широкий выбор цветовой палитры — карандашей, 

красок или фломастеров. Однако, предпочтительней краски. Потому что кисть 

более пластична и свободна. Усилие нажима и строгость линии, которых 

требует карандаш, менее способствуют раскрепощению, особенно на первых 

порах. 

Помните арт – терапия: 

  помогает развивать эмоциональную сферу ребенка, закрепляя доверие к миру; 

 помогает легче прожить период адаптации – снимает негативные стрессовые 

состояния – гнев, тревогу, обиду, резкий уход матери на некоторый 

промежуток времени и т.д.; 

 развивает сенсорные способности ребенка – ощущения, восприятие, 

интеллект, мелкую моторику, речь, воображение, творческие способности; 

обогащает социальный опыт ребенка, развивает коммуникабельность ребенка; 

 арт – терапия помогает познавать мир, исследовать его, развивать опытную и 

экспериментальную деятельность; 

 помогает развить гармоничную, духовно развитую личность; 

 вскрыть проблемы и недостатки в развитии и воспитания ребенка, его 

переживания и состояния, отношения с миром. 
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Приложение 24 
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