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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Экспериментирование как средство развития
творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста
«Причины встречающейся
интеллектуальной пассивности детей
часто лежат в ограниченности
их интеллектуальных впечатлений, интересов".
Н.Н. Поддъяков
Начиная с трехлетнего возраста, ребенок переходит в разряд
дошкольников. Но присвоение столь «солидного» статуса нередко заставляет
родителей немедленно начать подготовку к школе. Они обременяют ребенка
обучением счету, чтению и даже письму. При этом многие мамы и папы
забывают, что дошкольный возраст — это время игры. Для ребенка игра такой
же естественный процесс как сон, прием пищи или прогулка. Многие родители
слишком зацикливаются на сенсорных каналах, памяти, мышлении, очень часто
напрочь забывая о его воображении. Но если своевременно начать развитие
творческих способностей у ребенка дошкольного возраста, то в дальнейшем
ему гораздо легче будет даваться процесс обучения по многим предметам,
которые сегодня требуют креативного подхода. Да и во взрослой жизни, даже
если малыш не станет знаменитым актёром или популярным певцом, он сможет
креативно подходить к решению многих задач, которые будут вставать на его
жизненном пути. Не всё зависит от природных способностей: нужно уметь
развить эти задатки.
Понятие творческого развития дошкольника многогранно. Оно включает
в себя не только умение познавать,
активно фантазировать, находить
нестандартное в привычных явлениях и вещах, изобретать и открывать, но и
стремиться к открытию нового, развитию умения на практике применять
полученные знания и опыт.
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Творческие особенности личности начинают проявлять себя уже в
раннем возрасте. И как только они будут замечены вами, родители, нужно тут
же подхватывать эту эстафету и начинать заниматься с ребёнком. В противном
случае учителям в начальной школе приходится начинать с нуля, потому что у
ребенка не будут сформированы элементарные навыки творческой
деятельности.
Для большинства родителей более понятны способы развития таких
творческих данностей ребенка, как умение рисовать, лепить, танцевать, читать
стихи. Сложнее даются способы наблюдения. На взгляд педагогов здесь нет
ничего сложного. Главное научить ребенка не только смотреть, но и видеть
происходящее вокруг, отмечать изменения, особенности. Обязательно говорить
о наблюдаемом, делать предположения (почему так?) и выводы. Если вы —
родители, которые не ищут легких путей, то предлагаем вам стать участниками
химических опытов и наблюдений. Гарантируем почти на 100%, что для
ребенка они станут интересны. Он будет говорить об увиденном. Основная
задача взрослого — соблюдение правил техники безопасности. Вот они:


главное, чтобы опыты в домашних условиях были понятны

дошкольникам и безопасны для них, а взрослый мог бы доступно рассказать о
причинах, следствиях изучаемого явления;

нельзя использовать ядохимикаты, ядовитые растения

опыты проводит взрослый. Но для поддержания интереса у ребенка
к исследовательской деятельности нужно приучать его к активным действиям.
Родителям нужно продумать, как активизировать ребенка: задавать вопросы,
побуждать к рассуждениям, сравнениям фактов. Обсуждая результаты
эксперимента, взрослому желательно учить ребенка делать самостоятельные
выводы. Возможно, он зарисует процесс
наблюдения;

все реагенты хранятся в
недоступном (неизвестном) для ребенка
месте. Химия-увлекательная наука и,
возможно, ребенок захочет проделать
опыт
снова
самостоятельно,
пока
родители будут заняты, например,
приготовлением пищи.
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«Маленький вулкан»
Сделайте конус с отрезанной макушкой из картона, затем вставьте в него
пустую баночку, например, из-под мыльных пузырей (емкость внутри вулкана),
облепите пластилином так, чтобы было похоже на гору. На всякий случай
поставьте конструкцию в тарелочку во избежание непредвиденных последствий
или на поднос. «Внутренность» вулкана заполните следующей «начинкой»:
сода, вода, красная краска (не жалейте!) и капелька средства для мытья посуды.
Размешайте, затем дайте ребенку
долить туда немножко растворенной
в воде лимонной кислоты. И...
наслаждайтесь зрелищем! Из жерла
вулкана польется красная «лава».
Обсудите увиденное с ребенком.
«Соляной кристалл»
Приготовьте в банке объемом
0,7 л перенасыщенной раствор соли.
Опустите в него тонкую проволоку с петлей на конце или простую шерстяную
нитку. Оставьте её в растворе на несколько дней для того, чтобы нитка или
проволока обросли прекрасными кристаллами. Для улучшения эстетики опыта
вместо петли на конце проволоки сделайте снежинку. Получится великолепный,
но хрупкий подарок для бабушки к Новому году. А сколько разговоров о
проделанном будет у ребенка!
«Секретное письмо»
Пусть ребенок на чистом листе белой
бумаги сделает рисунок или надпись молоком,
лимонным соком или столовым уксусом. Затем
нагрейте лист бумаги (лучше над прибором без
открытого огня) и вы увидите, как невидимое
превращается в видимое. Импровизированные
чернила вскипят, буквы потемнеют, и секретное
письмо можно будет прочитать.
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«Куда делись чернила?»
В пузырек с водой капните чернил или туши, чтобы раствор был бледноголубым. Туда же положите таблетку растолченного активированного угля.
Закройте горлышко пальцем и взболтайте смесь. Она посветлеет на глазах. Дело
в том, что уголь впитывает своей поверхностью молекулы красителя и его уже и
не видно.
«Огнеупорная нить»
Для опыта вам потребуется насыщенный солевой раствор. Пропитайте
им длинную нить. После высыхания снова поместите её в раствор. Проделайте
это 6-7 раз. Натяните нить, закрепив концы. После чего подожгите её. Огонек
будет «бегать» с одного конца на другой, в то время как нить останется
совершенно целой.
Как
видите,
экспериментирование дает
возможность удовлетворить
потребность детей в новых
знаниях,
впечатлениях,
способствует воспитанию
любознательности.
Оно
обогащает знания детей об
окружающем мире, поэтому
важно
поощрять
побуждение ребенка к самостоятельному проведению исследовательской
деятельности. А родители должны создать условия для неё, подготовив
безопасное экспериментальное пространство.

Фролова Татьяна Борисовна,
воспитатель 1 логопедической группы
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СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА

Все маленькие дети по-своему
талантливы. У каждого есть свои
способности, порой не очень заметные.
А каким вырастет ребёнок, в первую
очередь,
зависит
от
взрослого.
Творческие
способности
нужно
развивать с раннего детства, ведь
творчество - основа будущей успешной
жизни.
Как можно развивать стихотворное
творчество у детей дошкольного возраста? Цель при этом – неполучение
шедевров от ребёнка, а его развитие.
Поэзия входит в жизнь ребенка с первых дней его жизни. Стихи и потешки,
колыбельные песни на ночь, сказки - весь этот чудесный мир доброй мудрости
помогает малышу почувствовать, что окружающие его любят.
Дети очень любят различные рифмованные выражения: считалки,
дразнилки, заклички, мирилки и другие. Любая игра, в которой нужно
произносить стишки, намного интересней обычной. Ведь даже незнакомые слова,
сложенные в рифму, запоминаются быстрее. За счёт пополнения словарного
запаса происходит и развитие речи ребёнка. Рифмованные сочетания слов
вызывают в воображении ребёнка яркие красочные образы, учат смело и быстро
мыслить, находить верные образные выражения и расширяют кругозор малыша.
Чем

раньше

научить

его

мыслить

рифмами, тем ярче и яснее ребёнок
будет выражать своё мнение.
Если ребенок уже достаточно
хорошо разговаривает, то самое время
познакомить
его
с
основами
стихосложения.
Вашему вниманию
игры с рифмами.

предлагаю
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РИФМА - созвучие концов стихотворных строк
Эти игры развивают внимание, логическое мышление, позволяют лучше овладеть
родным языком и полюбить его.
Игра «Складно – нескладно»
Именно с этой простой игры и начинается знакомство ребенка с понятиями
«рифма», «складно», «нескладно».
Начните рассказывать известное малышу стихотворение, переставляя
слова или заменяя конечные слова другими, например:
Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку куклу…
Наверняка, ребенок возмутится и воскликнет: «Нет! Мячик!» А вы продолжите:
Тише, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке кукла…
Выслушайте ребенка, искренне удивитесь: « Ой, а правда ведь, так, как говоришь
ты, звучит намного лучше. Наверное, потому что получилось складно!»
Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке мяч.
Точно также можно обыграть любые другие стихотворения с рифмами подсказками:
Зайку бросила хозяйка,
Под дождём остался зайка.
Со скамейки слезть не смог,
Весь до ниточки промок.

Идёт бычок, качается,
Вздыхает на ходу.
Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду.
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В кладовой шуршала мышка,
Под сосной лежала шишка.

Игра «Мы играем – рифмы подбираем»
Для игры Вам потребуется подобрать карточки с изображением предметов,
названия которых рифмуются, например: сом-дом, пол-стол, кот-рот, кошка –
ложка, зайка-майка.
Карточки можно нарисовать самим, можно вырезать картинки из старых
журналов и наклеить на картон.
Когда все готово, то нужно перемешать все картинки и можно играть. Возможны
варианты игры:
1.Выберите 3 карточки, например рак, мак и кот. Дайте одну из них ребенку (мак)
и предложите подобрать к ней пару из оставшихся карточек. Для того чтобы
малышу было легче выполнить ваше задание, обязательно проговаривайте
названия картинок.
2.Возьмите уже 2-3 пары карточек и предложите разложить их, составив
рифмующие пары.

ложка – кошка

рыбка – скрипка

белка – стрелка

пень – олень
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бочка – ночка

луч – ключ

Игра «Найди лишнее слово»
Предложите ребёнку из четырёх слов, например: дом, сом, нож, гром найти лишнее. Когда ребенок ответит, спросите его, почему слово «нож»
лишнее, чем оно отличается от других. Придумывать рифмы для детей - это такая
же интересная игра, как и многие другие.

Игра «Подбери слово»
Уже в три года дети могут досказывать строчку из стихотворения. Чтобы
познакомить ребенка с рифмой, можно использовать загадки, ответ которых
рифмован.
Живёт в нашем доме Гарик,
Клещ с клещами,
У него есть синий шарик
Щи с овощами
Капризуля наша Маша,
У неё в тарелке каша

У Пети тачка,
А у Паши печенья пачка

Стоит в деревне старый дом,
В сети к нам попался – сом

Ёжик, ёжик – чудачок,
Сшил колючий пиджачок

В сказке очень чудный гном,
Зимой ребята лепят – ком

Волки рыщут,
Пищу ищут

Хорош пирожок –

Шуба овечки

Внутри

Теплее любой
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творожок

печки

Многие дети хотят сами сочинить хотя бы маленькое стихотворение или
четверостишье. Но возможности у всех разные. Взрослый должен помочь
малышу, поддержать его стремление. Одни дети сами могут сочинить стишок,
если им подобрать рифму. Другие - сами выберут тему для него, но будут
затрудняться с подбором рифмы. Третьи - без проблем выберут тему и сами
раскроют её при помощи рифмованных строчек.
Поэтому нужно знакомить ребёнка с поэзией (короткие стихи, отрывки из
сказок А.С. Пушкина, потешки, считалки, скороговорки, чистоговорки, короткие
песенки). Всё это наполнит окружающий мир Вашего ребёнка красотой
поэтического слова.
Темой для стихотворения может быть всё, что окружает малыша и
привлекает его внимание: друзья, семья, игрушки, животные... Придумывая
четверостишие, например, про друга, ребёнок анализирует его качества, учится
наблюдать, а благодаря этому развивается его мышление.
Взрослому важно похвалить ребёнка за стишок, даже если он получился не
совсем складный. Но ни в коем случае не стоит говорить ребёнку, что стих
плохой. Это может обидеть его, понизить самооценку. В таком случае у ребёнка
пропадёт желание развивать своё творчество.

Игра «Сочини стихотворение по рифме»
Зина - корзина
У девочки Зины
Большая корзина.
Из бумаги Зина
Склеила корзину.

У маленькой Зины
Грибочки в корзине.
Подарили Зине
Новую корзину.

Лягушка - подушка
Мы с лягушкой
Лежим на подушке.

У меня под подушкой
Спряталась лягушка.

Зеленая лягушка
Села на подушку.

На подушке
Две лягушки.
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В игру «Рифмовочки» со своим ребёнком Вы можете играть по дороге
домой или в любом другом месте. Просто подбирайте вместе рифмы к словам,
обозначающим предметы, которые видите перед собой, или просто абсолютно к
любым словам, которые приходят в голову Вам или ребёнку. Например: песокносок, ветка-детка, врач-грач, ухо-сухо.
Сначала больше придется подбирать рифмы Вам, ребёнок только будет
придумывать слова, но потом уже сможете предлагать слова по очереди.
Детям дошкольного возраста свойственно быстро сочинять и так же быстро
забывать собственное сочинительство, поэтому советую Вам:
отпечатайте стихи своего ребёнка,
заведите альбом стихов,
помогите своему малышу оставить в памяти и на всю жизнь
приятные минутки своего счастливого детства.
Конечно, не каждому дано стать поэтом, но умение рифмовать строчки
пригодится в жизни.

Удачи Вам в совместной работе с детьми!

Волоскова Раиса Валентиновна,
учитель-логопед
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СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА

Развитие творческих способностей
детей посредством составления загадок
по технологии ТРИЗ
«Если мы хотим научиться думать,
то, прежде всего, должны научиться
придумывать».
Дж. Родари
На
современном
этапе,
в
условиях
динамичного развития общества повышаются требования к самостоятельным,
инициативным, творческим людям.
Бесспорно, что растёт информированность современных детей, но их
способность к самостоятельному мышлению, воображению падает.
Мы все хотим, чтобы наши дети были умными и здоровыми. Дошкольное
детство – это тот особый возраст, когда ребёнок открывает для себя мир, когда
происходят значительные изменения во всех сферах его психики (когнитивной,
эмоциональной, волевой) Это возраст, когда появляется способность к
творческому решению проблем, возникающих в той или иной жизненной
ситуации ребёнка.
К числу важнейших задач работы педагогов с дошкольниками относится
формирование у них связной речи. Связная речь – это речь содержательная,
логичная и последовательная. Именно в данном разделе отчётливо выступает
тесная связь речевого и интеллектуального развития ребёнка.
В практической деятельности
педагоги
пользуются для развития
творчества детей технологией ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).
Цели ТРИЗ: не просто развить фантазию детей, а научить их мыслить и
изъясняться системно, с пониманием происходящих процессов.
Использование адаптированных методов ТРИЗ
несомненные преимущества:

в работе с детьми даёт
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в активизации познавательной деятельности детей,
в создании мотивационных установок на проявление творчества,

в создании условий для развития образной стороны речи детей (обогащение
словарного запаса оценочной лексики, словами с переносным значением,
синонимами и антонимами),

повышает эффективность овладения всеми языковыми средствами,


осознанность в построении лексико-грамматических конструкций.

гибкости
аналитико-синтетических
операций
в
мыслительной
деятельности,


Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном
возрасте – это привить ребёнку радость творческих открытий.
Одним из методов развития познавательных способностей детей в этой
технологии является составление загадок.
На материале загадок можно решить множество методических проблем: от
систематизации свойств предметов и явлений до построения моделей и развития
ассоциативного мышления. Кроме того, сочинение загадок – это творчество,
доступное даже 4 – 5 летним детям.

Составление загадок
I этап
начинаем со знакомства с помощниками – это «волшебники»
(анализаторы): «Я чувствую запах», «Я слышу звук», «Я пробую на вкус», «Я
ощущаю лицом и руками», «Я вижу».
У человека пять органов чувств. Уточняем, какие признаки объектов могут
быть «считаны» разными органами чувств.
II этап составление загадок.
Для составления загадок предлагается три основных модели.
В левой части таблицы пишем первые буквы названных характеристик,
в правой – зарисовываем названный предмет.
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Составим загадку про чайник
Модель 1
Какая?
По цвету
По форме
По действию

Что бывает таким же?
красный
спелый помидор
круглый
большой арбуз
кипящий, парящий, горячий
бурлящий котёл

Между словами в столбиках будем вставлять слова «но не» или «как»
Красный, но не спелый помидор
Круглый, но не большой арбуз
Кипящий, парящий, горячий, но не бурлящий котёл.

Составим загадку про мяч
Модель 2
Что делает?
Прыгает, скачет
Катится
Надувается

Кто (что) делает так же?
Озорной зайка
Колесо
Воздушный шар

Прыгает и скачет, как озорной зайка
Катится, как колесо
Надутый, как воздушный шарик.

Составим загадку про куклу
Модель 3
На что (кого) похоже?
На девочку

Чем отличается?
Но не живая

На плачущего ребёнка
На спящего ребёнка
На красивую, весёлую принцессу

Но без горючих слёз
Но не дышащий
Но нет улыбки

Похожа на девочку, но не живая
Умеет плакать, но без горючих слёз
Умеет спать, но не дышит
Красивая, весёлая как принцесса, но не улыбается.
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Примеры составления загадок

Какой?

Что такое же?

Круглый

Резиновый

Разноцветный

Прыгающий
Круглый, как Колобок
Резиновый, как шина
Разноцветный, как радуга

Круглый, но не спелый арбуз
Резиновый, но не скакалка
Разноцветный, но не краски

Прыгающий, как весёлая лягушка

Прыгающий, но не озорной заяц

Оранжевая
Длинная
Сочная
15

Твёрдая
Хрустящая

Лечебная

Остроносая
Оранжевая, но не апельсин

Длинная, но не палка

Сочная, но не яблоко
Хрустящая, но не чипсы (капуста)
Остроносая, но не клюв цапли.

Твёрдая, но не репа
Лечебная, но не витамины

Дикое животное, но не медведь.
Колючий, но не ёлка.
Сворачивается в клубок, но не кошка
Хищник, имеет острые зубы, но не щука
Охотится ночью на мышей, но не сова.

Дикое животное, как заяц.
Рыжая, как апельсин.
Имеет мягкую, тёплую шерсть, как шарф.
Делает запасы, как ёжик.
Управляет хвостом, как рулём.
Живёт в дупле, как дятел.
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Дикое животное, но не ёжик.
Имеет мягкую, тёплую шерсть, но это не
шапка.
Большой, но не шкаф.
Коричневый, но не шишка.
Любит мёд, но не человек.
Ловит рыбу, но не рыбак.

Это лесная птица, но не сорока.
Есть красная шапочка, но это не гриб.
Живёт в дупле, но не белка.
Лечит деревья, но не врач.
Стучит, как топором или молотком,
но не плотник.

Дикое животное, но не волк.
Рыжего цвета, но не морковь.
Тёплая, мягкая, пушистая, но не варежка.
Есть четыре лапы, но не заяц.
Хитрая, но не ворона.

Воздушный транспорт, но не самолёт.
Есть хвост, но не рыба.
Есть
три
колеса,
но
это
трёхколёсный велосипед.
Есть пропеллер, но не Карлсон.
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не

Есть крылья, но не самолёт.
Имеет красную шапочку, но это не гриб.

Есть рога и копыта, но не лось.
Даёт молоко, но не коза.

Плавает, но не рыба.
Из дерева, но не дом.
Обязательно сохраняйте работы детей. Собрав творческие работы и
дополнив их рисунками – иллюстрациями, можно создать первую книгу речевого
и изобразительного творчества своего ребёнка!
Неважно, станет ли кто-то поэтом или писателем, главное, что каждый
ребёнка будет выражать свои мысли правильно, красиво и образно. Удачи Вам!
Волоскова Раиса Валентиновна,
учитель-логопед
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СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА

Как вырастить гения: 8 правил для
родителей
Конечно, многое зависит от генов, однако родители могут помочь своему
ребенку раскрыть свой потенциал. Главное – желание, терпение и несколько
простых правил.

Правило первое: Поощрять игры
Дети познают мир по-разному. Для одних важно слышать и зрительно
воспринимать информацию, для других же главное – исследовать окружающие
объекты, взаимодействуя с ними. Независимо от того, как происходит процесс
познания, важно, чтобы ребёнок как можно больше времени проводил в играх.
Именно игры позволят ему развить любопытство, которое является ключом к
успешному усвоению информации об окружающем мире. Интерес ко всему, что
происходит вокруг, поможет в будущем получать удовольствие от обучения.

Правило второе: Много читать
Ребенку нужно как можно больше читать, даже если он ещё совсем
маленький – независимо от возраста, его мозг активно обрабатывает информацию.
Например, словарный запас, которым ребёнок владеет в возрасте двух лет,
соответствует количеству слов, услышанных им с первых дней жизни. С каждой
прочитанной книжкой словарный запас ребёнка увеличивается,
способности улучшаются, ребенок получает новые знания.

языковые
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Правило третье: Говорить с ребенком
Активное общение и правильная передача информации способствуют
эмоциональному и языковому развитию ребенка. Непременно следует вовлекать
малыша в разговор, использовать вопросы вместо утверждений. Это привлечет его
внимание,
ведь
дети
очень
тонко
чувствуют
интонацию.
Позитивная, дружественная интонация пробуждает любопытство, тогда как
негативные эмоции и приказы подавляют его.

Общаться с детьми следует так, словно они полноценные собеседники.
Говорить нужно медленно, используя короткие фразы, жесты и мимику, чтобы
придать больший вес словам. Это поможет малышу распознавать и усваивать
языковые модели, которые он будет использовать в речи.
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Правило четвертое: Показывать и рассказывать
Во время прогулок ребенку следует рассказывать обо всём вокруг.
Родителям стоит привлекать его внимание к интересным объектам, объяснять
звуки и запахи – делать каждую прогулку своего рода уроком об окружающем
мире. Где бы ребенок не находился - на природе или в супермаркете - всегда нужно
следовать этому правилу.

Также очень полезно показывать ребёнку, как меняется окружающая среда:
листья желтеют, цветы расцветают, тесто превращается в хлеб. Для развития
творческого потенциала у ребенка важны так называемые задачи на «дивергентное
решение» – то есть задачи, в которых нужно найти не один ответ, а как можно
больше разнообразных и оригинальных. Самые простые способы развивать этот
тип мышления – вместе с малышом пробовать всё новое: ходить в садик не по
одному маршруту, готовить новые блюда, листать разные книжки.

Правило пятое: Заниматься творчеством
Любая творческая деятельность развивает воображение и тонкую моторику
ребёнка. Поэтому следует предоставить ему всё необходимое для рисования,
вырезания, лепки, аппликации. Важно приучать ребенка к творчеству в любой
форме: рисовать крупой, создавать картины из обрезков цветной бумаги или ткани,
сочинять стихи и сказки, поздравления и письма, придумывать историю,
составлять рассказ из слов, начинающихся на один и тот же звук.
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Заниматься музыкой полезно вовсе не для того, чтобы вырастить великого
музыканта, а для общего развития. У детей, которые на протяжении трёх лет
учились играть на музыкальных инструментах, развиваются способности, не
связанные с музыкой. Что еще очень важно: обучение музыке улучшает память.
Хорошо, чтобы творческие занятия стали регулярными. Главное – постараться не
ставить слишком много ограничений, тогда ребёнок сможет в полной мере
проявить себя.

Правило шестое: Не быть слишком настойчивыми
Само собой, родителям хочется, чтобы ребёнок как можно быстрее усвоил
максимум информации и овладел как можно большим количеством навыков. Но
слишком стараясь сделать из малыша гения можно ему попросту навредить. Не
стоит заставлять ребёнка делать то, чего он не хочет, или заниматься каким-то
одним видом деятельности. Лучше позволить ему самому выбрать занятие
действительно по душе. Прежде всего, стоит обратить внимание на интересы и
таланты ребёнка, развивая и поощряя их, вместо того, чтобы заставлять его изучать
всё и сразу против его воли.

Правило седьмое: Давать витамины, полезные пищевые
добавки
Например, рыбий жир. Жирные кислоты помогают клеткам мозга лучше
передавать информацию от одного нейрона к другому, увеличивая эффективность
работы мозга. Дети, получающие достаточно жирных кислот, успешнее проходили
различные тесты и даже имели более высокий уровень IQ.
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Правило восьмое: Показывать пример
Родители должны быть примером для подражания.

Наумова Елена Петровна,
учитель-логопед
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Пластилиновые фантазии
Детское художественное творчество - это мир ярких удивительных образов,
в которых дети передают свои впечатления от окружающей их действительности.
Формируя нравственные качества личности ребёнка, родители должны
помнить, что в творческой деятельности для этого есть все необходимые условия.
Очень важно, чтобы родители заботились о накоплении у детей художественных
впечатлений, которые ребёнок получает в повседневной жизни через телевидение,
книги, посещение театра, выставок и т. д. Когда родители
посещают с детьми детский театр,
цирк, зоопарк, они тем самым
приобщают
их
к
миру
прекрасного. Увиденное в театре,
цирке дети могут передать в
лепке.
Дети дошкольного возраста
проявляют большой интерес к
занятиям лепкой, ведь это один из самых увлекательных и интересных видов
детского художественного творчества. Лепка дает ребенку возможность ощутить
себя мастером и творцом. Она помогает всесторонне развить личность ребенка и
открыть
простор
для
его
фантазии.
Родителям
необходимо
стремиться к развитию у детей в
процессе
лепки
творчества,
самостоятельности, инициативы.
В семье дети любят лепить из
цветного пластилина, например,
они лепят овощи и фрукты для
игры в «Магазин».
Игра с вылепленными предметами у старших дошкольников будет
обогащаться, если содержание лепки соответствует замыслу игры.
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Дети любят играть с куклами, они их «кормят», ходят с ними в гости, где
«угощают» вылепленными из пластилина сладостями и т. п.
Можно предложить детям
слепить какую-либо фигуру из
целого куска пластилина. Для
ребёнка главная трудность, как
придать фигуре устойчивость. Надо
показать ребёнку, что устойчивость
вылепленной
фигуре
придает
широкое основание, подставка,
которой может служить широкий
подол шубы, пенёк и т. д.
Лепка на темы сказок будет
особенно интересна ребёнку, так как в объёмных фигурках «оживут» герои его
любимых сказок. Например, возьмём русскую народную сказку «Колобок». Она
хорошо знакома детям с младшего дошкольного возраста. Много раз они
рассматривали картинки в книге и знают всех персонажей сказки, даже сами их
рисовали.
А вот как вылепить зверей из сказки «Колобок»? Они такие разные: заяц,
хоть и думал съесть колобка, но не стал - он добрый; от медведя и волка колобок
укатился, а вот лиса была самая хитрая, она обманула колобка.
Прежде чем ребёнок начнёт лепить, взрослые могут спросить его, кого он
хочет слепить. Ведь колобок в лесу повстречался с разными зверями. Если он
захочет изобразить всех героев сказки, надо ему посоветовать это сделать не сразу
в один день, а постепенно.
Главное внимание следует
обратить на передачу характерных
особенностей
персонажа.
Поинтересуйтесь у ребёнка, как он
слепит зайца, волка, медведя? Ведь
колобок каждому из них пел свою
песенку, может заяц поднял уши и
слушает, а волк и медведь
наклонились к колобку. А лисе
колобок прыгнул на нос!
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Пусть ребёнок сам выберет тот
эпизод сказки, который ему больше
всего нравится.
Когда лепка будет закончена,
попросите ребёнка рассказать о том,
что он слепил.
Особенно
интересно
организовывать занятия лепкой в летнее время, когда ребёнок живёт за городом: в деревне или на даче.
Предложите ребенку слепить луг с его обитателями, ведь гусеницы, улитки,
стрекозы, бабочки, жуки и цветы, так разнообразны и привлекательны! В этой
теме каждый ребенок найдет себе занятие по силам и способностям.
Самое ценное в детском творчестве – его неповторимость
индивидуальность.

и

Для занятий лепкой потребуется небольшая дощечка из пластика, которую
легко можно вымыть водой и протереть. Надо научить ребёнка аккуратно
пользоваться пластилином, не разбрасывать его по полу, лепить только на
дощечке. Особое внимание следует уделить выбору пластилина, если он очень
мягкий, то плохо держит заданную форму, а с очень твердым ребенку трудно
работать.
Научиться
лепить
может
каждый ребёнок, если родители
уделяют внимание этим занятиям,
если они терпеливо помогают детям
овладеть навыками и умениями и
помнят о том, что изобразительное
творчество требует от ребёнка
большого
труда,
усидчивости,
интереса.
Увлечение
лепкой
помогают ребенку стать гармоничной и творческой личностью. Очень важно,
чтобы каждый ребёнок в дошкольном возрасте испытал радость творчества.
Почаще хвалите детей, поддерживайте и лепите вместе с ним!
Меркурьева Людмила Юрьевна,
воспитатель 2 логопедической группы
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