ПОРТФОЛИО ВОСПИТАТЕЛЯ, СПЕЦИАЛИСТА ПО
ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хижниковой Ольги Георгиевны
Я приветствую вас на моей страничке.
Здесь можно узнать обо мне и моей деятельности,
а также получить полезные советы для вас и ваших детей.
Работы прекрасней нет, как ни возьми,
И в этом признаюсь я честно:
Мне интересно работать с детьми
И детям со мной интересно.

Место работы:
МДОУ детский сад №106
Образование: высшее
Стаж педагогической работы: 19 лет
Квалификационная категория: высшая
Место получения образования:
Ярославский Государственный
педагогический университет
им.К.Д.Ушинского

ЗВЁЗДНАЯ СУДЬБА
ЗНАК ЗОДИАКА
ВОДОЛЕЙ
Эти люди обладают артистическими способностями.
Верны в дружбе. Устойчивы во мнениях, взглядах.
ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ:
ГОД ПЕТУХА Люди одарѐнные. Любят труд и преданы своей
работе. Всегда интересны и способны на смелые действия.
ПО ДРЕВНЕЕВРОПЕЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ:
КЕДР Люди производят на окружающих сильное впечатление,
повышенное чувство ритма и гармонии. Сила души и тела.

Отважны, щедры трудолюбивы. Уверены в себе. Музыкальны.
Обладают творческими способностями.

МОЁ ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:
«Красивая жизнь начинается с красивого разума»

МОЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО:
«Постоянное самосовершенствование: развиваемся мы развиваются наши дети! Увлечь, зажечь, душевно разбудить!»

МОЁ УВЛЕЧЕНИЕ – ПОЭЗИЯ «Поэтическая страничка»
Вместе строим ЭКОДОМ
(акростих)
В этом мире мы живем.
Мире светлом и большом.
Если будут все добрее
Станет мир еще светлее!
Твоим добрых дел дорогам,
Есть начало, нет конца.
Светлый глас нам послан богом
Тронуть мысли и сердца.
Радость жизни ощутив,
Оценив ее красоты,
И глотов судьбы испив,
Мы не над, внутри природы!
Это будет мир чудес.
Кто родится в нем - везенье!
От гармонии сердец,
До идиллии в общении.
Отныне с желанием, пусть и с трудом,
Мы вместе построим наш ЭКОДОМ!
(автор Хижникова О.Г.)

МОЙ РЫБИНСК
Есть в Рыбинске укромные места,
Где можешь ты побыть собою.
Густых аллей чудесная краса
Взволнует душу, сердце успокоит.
Собор вознѐсся шпилем в небеса,
Луч солнца позолотой ловит.
У ног его великая река
И мост, как радуга, дугою.
О, Волга, как ты хороша!
О, как прекрасна ты и величава.
В тебя глядятся облака
И плещут волны у причала.
За городом стоят леса,
Даря приют зверям и птицам.
С весенней песней соловья
Ничто на свете не сравнится.
Ты с каждым годом город мой
Становишься светлей и краше.
Любите, люди, край родной!
Духовное богатство ваше.
(автор Хижникова О.Г.)

ЦЕЛЬ МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Раскрытие и развитие у детей творческих способностей и задатков и
знакомство детей с азами изобразительной техники посредствам игры.

ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ, решаемые в ходе выполнения программы с
учетом возрастных особенностей детей

Вторая младшая группа (3-4г.)
1. Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть
2. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, желтый,
зеленый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой,
серый)
3. Приобщать к декоративной деятельности
4. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов;
5. Изображать простые предметы, подводить детей к изображению
предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий
6. Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции.
Средняя группа.(4-5лет).
1. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции.
2. Формировать и закреплять представление о форме предметов,
величине; продолжать обогащать представления детей о цветах
окружающих предметов и объектов природы.
3. Закреплять навыки работы с кистью и красками.
4. Развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира
5. Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и
филимоновской росписи.
Старшая группа(5-6лет).
1. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности; развивать чувство формы,
цвета, пропорций, художественный вкус.
2. Способствовать
овладению
композиционными
умениями,
способами и приемами рисования различными изобразительными
материалами. Вырабатывать навыки рисования контура предмета
простым карандашом; рисовать акварелью в соответствии с ее
спецификой.
3. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.
4. Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства; использовать разнообразные приемы и элементы для
создания узора.
Подготовительная группа(6-7лет).
1. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления.
2. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры.
3. Продолжать учить детей сюжетному рисованию; формировать
умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и
животных.

4. Совершенствовать технику изображения, соединять в одном
рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
5. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков,
опираясь на реальную окраску предметов; обучать созданию цветов и
оттенков.
6. Продолжать развивать декоративное творчество детей, развивать
умение создавать узоры по мотивам народных росписей уже знакомых
детям и новых.
Являлась руководителем кружка по ИЗО-деятельности
"Маленький художник"
Цель работы кружка:

Формирование художественного мышления и нравственных черт личности
через различные способы ИЗО-деятельности по средствам нетрадиционных
способов рисования.
Задачи:

 Вызвать интерес к различным ИЗО - материалам и желание действовать с
ними;
 Побуждать детей изображать доступными им средствами
выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо;
 Создавать условия для освоения цветовой палитры, учить смешивать
краски для получения новых цветов и оттенков;
 Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя
непосредственность и живость детского восприятия; способствовать
развитию содержания, формы, композиции;
 Постепенно, с учѐтом индивидуальных особенностей, повышать
требования к умениям и навыкам детей по ИЗО - деятельности, не делая
их предметом специальных учебных знаний;
 Способствовать возникновению у ребѐнка ощущения, что продукт по его
деятельности интересен другим (педагогу, детям, родителям).

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ МОИХ
ПОЧЕМУЧЕК:

1. Изобразительная деятельность младших
дошкольников в семейном воспитании
Творчество детей – это мир ярких, удивительных образов, с помощью которых
они передают свои впечатления об окружающей их действительности.
Многие родители считают: главное – восхищаться любыми детскими рисунками,
оберегая «внутренний мир» малыша, давать возможность
вмешательства с их стороны выражать свои мысли, чувства.

без

всякого

Такое отношение к детскому творчеству ошибочно. Конечно, не следует
навязывать ребѐнку своѐ видение, свои вкусы, но обучать основным
изобразительным навыкам и умениям необходимо.
Правильное педагогическое руководство «рисованием» с учѐтом желаний и
замыслов ребѐнка способствует развитию у него устойчивого интереса к
изобразительной деятельности, формирует склонности, способности.
Для того, чтобы малыш начал дома рисовать, взрослому необходимо вызвать у
него интерес к этой деятельности. Для этого следует постепенно знакомить его
с различными художественными материалами: красками, цветной бумагой,
карандашами.
Надо учить ребѐнка правильно держать карандаш, кисть в правой руке, аккуратно
пользоваться водой и красками. Сначала дайте ребѐнку гуашь, обратите его
внимание на разнообразие цветов.
В начале обучения рисованию основное внимание следует обратить на
координацию движений рук. Правильно держать карандаш, кисть в правой руке –
уже большой труд для малыша. Поэтому на занятиях рисованием красками важно
показать, как надо держать кисть, набирать краску и оставлять на бумаге пятна,
мазки.

Важно позаботиться о фоне рисунка. Сочетание цветового пятна с фоном
вызывает у ребѐнка различные ассоциации, создаѐт эмоциональный настрой.
Оранжевое пятно-«огонѐк» будет «гореть» ярче на тѐмно-синем фоне, а
солнышко «ярче светить» но голубом фоне.
При обучении детей важен взрослого и метод совместных действий ребѐнка –
сотворчество. Например, перед тем, как предложить ребѐнку порисовать краской,
следует обратить его внимание на еѐ цвет, на мягкий ворс кисти. Затем показать,
как взять краску, осторожно сделать два-три мазка на листе бумаги. Ребѐнок,
подражая, сам начнѐт рисовать. Помогите узнать в этих неуверенных мазках
«первые снежинки», полюбуйтесь вместе с ребѐнком «снегопадом».
Процесс сотворчества увлекает ребѐнка своей необычностью. Он любуется
рисунком, находит новые детали, а взрослый способствует развитию сюжета.
Овладев способами изобразительных действий, ребѐнок может применять их на
других занятиях самостоятельно.
Детей особенно увлекает изобразительная деятельность, если она проходит в
новых, необычных условиях. Во время прогулки можно нарисовать палочкой на
земле или снегу домик и предложить ребѐнку «войти» в него (или проехать в
нарисованной машине). Летом с помощью разнообразных форм малыш может
печатать на песке рыбок, лошадок, цветы и т.п.

2. «Роль рисования в развитии старшего дошкольного
возраста»
Рисование – самое естественное и увлекательное занятие дошкольников. Это
первый опыт выражения своего отношения к окружающему миру.
Для старших дошкольников рисование не просто забава, но еще и труд. Как и
любое творчество, рисование требует от человека увлеченности, упорства,
умение сосредоточить свои силы и внимание на том, что делаешь.
Ребенок старше 5 лет способен выдерживать длительную нагрузку,
становится организованным, учится планировать свою работу. Он может
решать художественные задачи, начинает чувствовать цвет, форму, размер,
фактуру материала, вырабатывает точность движения руки, координацию ее
действий со зрением и слухом.

Во время занятий рисованием ребенок развивает мелкую моторику руки,
тренирует память и внимание, учится думать и анализировать,
фантазировать, соизмерять и сравнивать. Благодаря рисованию, у
дошкольников формируется связная речь.
Для всестороннего формирования навыков по рисованию у детей, в нашем
детском саду проводятся различные виды занятий: предметное рисование, с
натуры, тематическое рисование, по представлению, сюжетное рисование,
декоративное.
К сожалению, многие родители считают рисование несерьезным делом и
односторонне заменяют его чтением, компьютерными играми, или другими,
с их точки зрения, нужными занятиями.
Однако я считаю необходимым навыки, полученные на занятиях в детском
саду, закреплять дома.
Советы родителям:
Желательно чтобы в распоряжении детей, всегда были на видном месте
материалы и принадлежности для рисования. Дети смогут повторить
рисунок, который выполняли на занятии по изо деятельности в детском саду,
что-то дополнить, изменить в лучшую сторону, повысив свою самооценку.
Предложите ребенку изобразить свое настроение в красках, свои обиды и
радости, впечатления за день, и вы заметите, как улучшится его
самочувствие, он более станет спокойным.
При рисовании, обращайте внимание на адекватное использование цвета.
Если в рисунке присутствует много темных, черных цветов – пообщайтесь с
ребенком, поинтересуйтесь его проблемами на данное время, почему именно
эти цвета он использовал в работе. Быть может, за этим скрываются
психологические проблемы, зажимы, обиды, или негативное к нему
отношение сверстников или в семье.
Таким образом, рисование не только обучает тем или иным навыкам,
развивает творческие способности и эстетический вкус ребенка, а также
раскрывает его как личность, помогая решить задачи психологического
характера, выразить свое отношение к окружающему миру, быть более
успешным в социуме, уверенным и активным.
Организация рабочего места
Чтобы вашему ребенку было удобно заниматься творчеством, организуйте
ему рабочее место, соответствующее, росту дошкольника, достаточное
освещение.

Дошкольникам, которым в следующем году предстоит идти в школу, лучше
купить альбом с плотными листами. Пусть ребенок учиться рисовать на
бумаге данного формата, так он будет уверенней себя чувствовать на уроках
в школе. Приобретите мягкие цветные карандаши, яркие краски, кисти
разных размеров.
От начальных занятий рисования и раскрашивания зависит очень многое.
Если оставить без внимания то, как ребенок держит карандаш или кисть, это
может сказаться на подготовке к школе. Его рука не должна быть напряжена,
а кисть жестко фиксирована. Занимаясь рисованием, важно иметь
возможность раскованного, свободного движения.
Обратите внимание на осанку ребенка. Чтобы не утомлять позвоночник, не
позволяйте заниматься творчеством в течение длительного времени. Делайте
динамические паузы. И не забывайте - лучший отдых, это смена занятия.
Надеемся, что эти советы помогут вам в развитии творческих способностей
вашего ребенка!
«И в десять лет, и в семь, и в пять
Все дети любят рисовать.
И каждый смело нарисует
Всѐ, что его интересует.
Всѐ вызывает интерес:
Далѐкий космос, ближний лес,
Цветы, машины, сказки, пляски –
Всѐ нарисуем! Были бы краски,
Да лист бумаги на столе,
Да мир в семье и на Земле! »
В. Береснов

3. Советы родителям от педагога
по изобразительной деятельности.
Рисование - одно из любимых занятий дошкольников. Детское рисование
включает в себе большие возможности для развития ребѐнка. Начиная
обучать малыша рисованию, родителям не лишним будет узнать несколько
важных правил.
Рисовать лучше днѐм, так как рисовать при вечернем освещении
нежелательно. Продолжительность не более 20-30 минут.
Для того, чтобы дети не уставали, не успевали соскучиться и утомиться, не
затягивайте время занятия, но никогда не обрывайте его, дайте ребѐнку
возможность закончить начатое.

Обязательно позаботьтесь об удобстве рабочего места. Выделите ребѐнку
отдельный столик, застелите его клеѐнкой, наденьте на малыша фартук.
Ребѐнок должен иметь максимальную свободу для проявления творчества: у
ребѐнка не должно быть недостатка в цветных карандашах, фломастерах,
бумаге и других изобразительных средств.
Для рисования лучше давать отдельные листы бумаги. Желательно, чтобы
она была не глянцевой, а пористой, слегка шероховатой.
Чтобы не случилось во время рисования, не ругайте ребѐнка. И вообще,
лучше не начинать рисование в плохом настроении, так можно отбить у
ребѐнка желание творить.
Если ребѐнок нечаянно разлил краску на бумагу, устройте соревнования: кто
сумеет больше увидеть фантастических животных в бесформенной кляксе
или кто сумеет придумать по этому поводу самую интересную сказку,
историю.
Ни в коем случае не вмешивайтесь в детское творчество слишком часто и не
ждите немедленных результатов. Оказывайте ребѐнку всяческую поддержку
и как можно чаще хвалите его за усердие, не оставляйте без внимания ни
одной его работы.
Родители ни в коем случае не должны критиковать детские рисунки,
поскольку дети любят заниматься тем, что у них получается. А если ребѐнок
будет постоянно слушать поучения, то вскоре он просто разочаруется в своих
способностях и вовсе забросит рисование.
Научите детей рисовать аккуратно и убирать за собой после того, как работа
закончится.
Относитесь бережно к детскому творчеству. Постарайтесь сделать так, чтобы
детские рисунки не отправлялись в корзину, а были предметом гордости
ребѐнка, собирались и хранились, дарились и показывались близким и
друзьям.

4. Советы родителям леворукого ребенка
1. Взрослые не должны никогда, ни при каких
обстоятельствах показывать леворукому ребенку
негативное отношение к леворукости.
2. Старайтесь придерживаться единой тактики
отношений с ребенком. Раздоры в семье и несогласованность требований
родителей к ребенку всегда осложняют ситуацию.

3. Необходимо научиться внимательно наблюдать за своим ребенком, видеть
и различать его состояния, знать причины его огорчений и радостей,
понимать его проблемы, помогать ему их преодолевать.
4. Помните, что леворукость — индивидуальный вариант нормы, поэтому
трудности, возникающие у левши, совсем не обязательно связаны с его
леворукостью, такие же проблемы могут быть и у праворукого ребенка.
5. Не рекомендуется ―пробовать‖ научить ребенка работать правой рукой,
тем более настаивать на этом. Переучивание может привести к серьезным
нарушениям здоровья.
6. Определить ведущую руку целесообразно в 4-4,5 года и не менять ее, даже
если качество письма и рисования будет не очень удовлетворять вас.
7. Научите леворукого ребенка правильно сидеть за рабочим столом,
правильно держать ручку, располагать тетрадь. Помните, свет при работе
должен падать справа.
8. При обучении письму используйте ―Прописи для леворуких детей‖.
Помните, методика безотрывного письма неприменима при обучении
леворуких детей.
9. Не заставляйте леворукого ребенка читать, если он сам отказывается, даже
если вы уверены, что он знает все буквы. Складывайте буквы из их
элементов, пишите буквы, играйте с буквами - эта работа облегчит ребенку
распознавание букв и процесс обучения чтению.
10. Ваш ребенок нуждается в особом внимании и подходе, но не потому, что
он леворукий, а потому, что каждый ребенок уникален и неповторим.
Главное - понять:
От вашего понимания, любви, терпения, умения вовремя помочь
зависят успехи вашего малыша.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Дидактические игры по изобразительной деятельности
1. «Нарисуй теплую картинку»
Цель: уточнить с детьми понятия «теплые и холодные цвета»; продолжать
учить составлять картинку по памяти, используя при раскрашивании теплую
гамму.
Материал: 4 картинки с изображением несложных сюжетов, геометрические
формы, встречающиеся на этих картинках, цветные карандаши, фломастеры,
листы белой бумаги.
Правила игры: внимательно рассмотрев не раскрашенную картину-образец,
по сигналу педагога перевернуть ее, изобразить на своем листе увиденный
сюжет, раскрасить, придерживаясь теплой гаммы.
Игровые действия: изображение сюжета по памяти, дорисовка мелких
деталей, использование нетрадиционных способов рисования для придания
индивидуальности своей работе.
Творческие задания:
A) нарисуй «теплый» натюрморт;
Б) расскажи, что бывает оранжевым (розовым, красным, желтым);
B) раскрась одежду в теплые цвета. Какие овощи и фрукты бывают такого же
цвета?
2. «Кто нарисует больше предметов овальной формы?»
Цель: закрепить умение детей быстро находить сходство овалов,
расположенных горизонтально, вертикально или по диагонали, с целыми
предметами растительного мира или их частями, дорисовать изображения.
Материал: карточки с изображениями овалов в разном положении,
карандаши цветные и простые, фломастеры, мелки.
Правила игры: нарисовать овалами не менее 5 изображений растений,
раскрасить их соответствующим цветом, комбинируя при этом различный
изобразительный материал для полноты сходства с оригиналом.
Игровые действия: дорисовка по памяти знакомых растений, раскрашивание
их в необходимые цвета.

3. «Составь ежа из палочек»
Цель: учить схематично передавать образ, отвлекаться от второстепенных
признаков, передавая основные.
Материал: счетные палочки, или цветные бумажные полоски, или
фломастеры.
Действия детей: выкладывают изображение палочками или рисуют
полочки фломастером, или наклеивают изображение из полосок.
4. «Портреты»
Цель: научить детей рисовать голову, используя шаблоны.
Материалы: лист бумаги с прорисованным овалом лица; картонные
шаблоны бровей, глаз, носа, губ, ушей, причесок.
Действия детей: на листе выкладывают шаблонами голову, обводят,
раскрашивают получившийся портрет
5. «Кто играет с нами в прятки»
Цель: учить детей сравнивать цвет, фон рисунка с окраской животных,
которая позволяет этим животным быть незаметными на данном фоне.
Материал: карточки с фоном разного цвета (зеленый, желтый, полосатый,
коричневый, белый), фигурки животных (лягушка, ягуар, тигр, белый
медведь, заяц-беляк и заяц-русак и т.д.) для проверки правильности
выполненного задания, помощи при изображении зверей.
Правила игры: взять по две карточки разного цвета, назвать животных с
похожей окраской; получив фигурку, обвести ее на нужном фоне.
Выигрывает тот, кто получит больше фигурок, а также сам нарисует
подходящих животных, которых не было у педагога.
Игровые действия: угадывание «хитрых» животных, рисование их на
карточках с соответствующим фоном.
6. Панно «Осень праздничная»
Цель: передавать настроение праздника с помощью цвета, развивать
творческое воображение, формировать навыки совместной деятельности.
Игровые задания:
Дети вспоминают признаки осени, праздников в городе (деревни);
отмечают, как это выражается в цвете.
2. На больших листах бумаги (2-3 листа) «художники» (бригада
«художников» выполняют композицию, вырезая изображения из бумаги
согласно замыслу); можно использовать и природный материал, готовые
формы.
3. «Главные художники» комментируют коллективные работы.
Участники игры (жюри) решают, кому присудить первое (второе, третье)
место.
4. После игры из сделанных панно может быть подготовлена общая
композиция.
1.

Оборудование: 2-3 листа бумаги для фона, цветная бумага, природный
материал, клей, ножницы, кисти, дипломы победителям.
7. «Тепло-холодно»
Цель: закреплять представление о цветовом круге.
Игровые задания:
1. Построение с ленточками:
А) выходят дети с ленточками основного цвета (красного, синего, желтого) и
становятся в круг ;
Б) дети с ленточками дополнительного цвета подходят к ребятам с
ленточками основного цвета и берут их за руки, составляя цветовой круг:
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый;
В) между ними становятся дети с ленточками разнообразных оттенков:
малиновый, бордовый, салатовый, коричневый и др.
2. Хоровод цветов (плясовые движения под музыку).
Оборудование: цветовой круг, разноцветные ленточки, аудиозапись
«Мельница», муз. Т.Ломовой; «Дружат дети всей Земли», муз. Д.ЛьвоваКомпанейца и др.), вместо ленточек могут быть шапочки с разноцветными
полоска

Рекомендации для педагогов
Что мешает развитию творческих
способностей детей?
Одной из основных задач изобразительной или художественно – творческой
деятельности заключается в том, чтобы развивать творческие способности,
представления и взгляды на мир; научить детей создавать своим руками
лепные предметы, узоры, орнаменты; предоставить растущей личности
возможность познать радость созидания, получить удовлетворение от своей
деятельности.
Осуществляя руководство творческой изобразительной деятельностью,
необходимо помнить о еѐ специфике – это не обычное учебное занятие, на
котором дети просто чему – то учатся, что – то узнают, - это художественнотворческая
деятельность,
требующая от
ребѐнка
положительного эмоционального
отношения,
желание
создать
художественное изображение, прикладывая не только усилия мысли, но и
физические усилия. Без этого успех невозможен.
Однако зачастую на практике специфика изобразительной деятельности
игнорируется, сама художественно - творческая деятельность становится в
ряд с другими занятиями, что приводит к формализации педагогического
процесса.
Зачастую педагог сам диктует детям, что и как изображать, не давая
простора детской фантазии (будто это не творческая деятельность, а занятия

по математике).
Конечно образцы, схемы обязательно используются в декоративном
рисовании и лепке. За образцы, как правило, принимаются предметы
художественного народного искусства. Такой эталон не сковывает
инициативу ребѐнка и развивает не только эстетическое восприятие, но и
развитие творческих способностей, формирует эстетическое представление.
Дети очень любят сами, самостоятельно составлять узоры, орнаменты
по типу той или иной народной декоративной игрушки, практически не
отходя от основных эталонов, закономерностей построения этих узоров и
орнаментов.
Формализм в руководстве творчеством детей видится и в том, что
педагог не только не поощряет внесение ребѐнком дополнений,
обогащающих изображение, но и не разрешает это делать.
Маленький художник стремиться передать в декоративной лепке и
рисовании ещѐ и свои впечатления, своѐ отношение к декоративному
искусству.
Приступая к изображению предмета, ребѐнок часто обнаруживает
недостаточность своих знаний. Заметив его затруднения, педагог должен
помочь маленькому художнику, предложив вновь взглянуть на предмет,
уточнить его форму, величину и место расположения частей, активно
включив в процесс познания. Позвольте ребѐнку поближе подойти к
народной декоративной игрушке, взять еѐ в руки; примите участие в
исследовании этой игрушки. Заинтересуйте ребѐнка, снимите с него
неуверенность, скованность, напряжение.
Формализм, неправильная постановка обучения часто бывают связаны с
непониманием педагогом в программах и методических рекомендациях
обязательного, рекомендуемого и вариативного. Формализм в работе с
детьми возникает и тогда, когда педагог не творчески, не критически,
воспринимают опыт своих коллег и рекомендации, которые, как правило,
имеют необязательный характер.
Одной из частых ошибок является
недооценка возможностей детей и стремление педагога всѐ делать
самостоятельно: приготовить всѐ и разложить на столах, опасаясь, что дети
сделают что – то не так. А ведь, включаясь в посильную подготовку, дети
уже мысленно входят в творческую работу, начинают понимать , что им
предстоит сделать: рисовать, лепить. Вот, казалось бы, такая незначительная
деталь, как раскладывание материалов для рисования или лепки. Когда это
делает воспитатель, ребѐнок принимает положение листа на столе, как
должное и не думает, почему его нужно класть именно так. Тем самым
педагог фактически задаѐт композицию рисунка, лишает детей возможности
поразмышлять, как будет выглядеть творение.
Совсем другое дело, когда самому ребѐнку предлагают самому взять
лист бумаги со стола педагога и решить, как его лучше положить, чтобы
получилась изображаемая композиция. При этом целесообразно показать
детям варианты композиционного решения на примере репродукций,

художественных альбомов по декоративному творчеству, книжных
иллюстраций, и даже рисунков их товарищей.
Для отработки способов изображения и выразительного
применения различных материалов можно использовать образные игровые
упражнения, например, раскрашивание с разным нажимом «перьев», из
которых затем составляют хвост и крылья Синей птицы, Жар – птицы?
Дымковского петуха: раскрашивание лепестков цветов декоративных
композиций; раскрашивание бумажных силуэтов народных игрушек.
Творчески работающий педагог может придумать и предложить детям
разные игры – упражнения, в результате которых возникает выразительный
образ, но прежде, чем предложить детям использование какого - то приѐма,
педагогу следует попробовать его самому. Постепенно в это придумывание
следует включить детей.
Нельзя выполнять работу за ребѐнка. В этом случае у подопечного
пропадает интерес и инициатива заниматься художественным творчеством.
Если предметная среда имеет недостаточное оснащение необходимыми
материалами, пособиями, то и это сыграет не лучшую роль в развитии
творческой деятельности, творческих способностей детей. Необходимо
создание художественно – эстетической среды. В еѐ оформление активно
привлекаются дети. Педагогу следует исключить формализм, шаблоны,
сухость, излишний дидактизм. Педагог должен демонстрировать доверие к
ребѐнку, но и исключать излишнюю опѐку. Ни в коем случае не нужно
проявлять грубость, делать резкие замечания, обрывать ребѐнка, т.к. это
напрочь уничтожит в ребѐнке всякий интерес к творчеству.
Развитию творческих способностей, активности, воображения, способствует
разнообразие предоставляемых детям изобразительных материалов, отход от
традиционного и привычного, поиск новых решений.
Нельзя превращать занятия по декоративному творчеству в
монотонные, однотипные, неэффективные будни. Полезно занятия проводить
в нестандартных формах: игра, развлечение, праздник, театрализация и др.,
использовать любой творческий подход, включая новизну, необычность,
неожиданность. Иначе у ребѐнка исчезнет интерес к декоративному
творчеству.
Педагог не должен забывать, что каждый дошкольник заслуживает
внимательного, тактичного отношения, уважения к его творчеству и к
результатам деятельности.

