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товности-неготовности» к сотрудничеству.На основании вышеизложенного можно вы
делить следующие принципы взаимодействия с родителями:

Принцип позитивного безоценочного принятия. Позитивный настрой на общение 
является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов 
с родителями.

Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 
родителями. Педагог, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, учитывать 
личный опыт родителей.

Сотрудничество, а не наставничество. Позиция наставления и простой пропаган
ды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Го
раздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 
сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности педагогов 
разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.

Динамичность. Педагог должен учитывать образовательные потребности родите
лей и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и 
направления работы педагога с родителями.

Литература
1. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. -  М.: Ака
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ния с социумом.- М.: АРКТИ, 2003.
3. Шпикалова Т.Я. Волшебный мир народного творчества. -  М.: Просвещение, 2001.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Володкович Г.И., Ивсина О.А.
Истоки способностей и дарования де

тей -  на кончиках их пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тон
чайшие нити -  ручейки, которые пи
тают источник творческой мысли.

В. А. Сухомлинский.
Основной задачей современного образования является воспитание творческой, 

самостоятельной, свободной личности, т. к. именно творческий человек определяет 
прогресс человечества. Фундамент формирования основ творческой личности заклады
вается в дошкольном возрасте.

С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным 
периодом для развития творческих способностей, потому что в этом возрасте дети 
чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий! 
мир. И взрослые, поощряя любознательность, сообщая детям новые знания, вовлекая 
их в различные виды деятельности, способствуют расширению детского опыта. А 
накопление опыта и знаний -  это необходимая предпосылка для развития будущей
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: : гческой личности. Поэтому, необходимо вовремя развивать и совершенствовать
- кальные способности детей.Безусловно, особое место в столь сложной и необычай-

* важной работе занимает такая продуктивная деятельность как изобразительное 
-з гчество. Рисование -  одно из самых любимых занятий детей.Начиная уже с млад
шего возраста, у ребёнка возникает естественное желание передать в рисунке свои впе-

. - г н и я  от увиденного и прочитанного.. Но порой образы тускнеют, краски растека- 
с ~ . к а р а н д а ш и  не слушаются, и юный художник испытывает неудовлетворённость и 
з*з : чарование. Недоразвитие мелкой моторики рук, и, как следствие, несформирован- 
9  ” = графических навыков и умений, мешают ребёнку выражать в рисунках задуман- 
■ т адекватно изображать предметы объективного мира и затрудня
ть : 1звитие познания и эстетического восприятия.

Порой дети боятся рисовать, потому что, как им кажется, они не умеют, и у них 
« « е г о  не получится. В работе любого педагога, занятия должны приносить детям
• 1ько положительные эмоции. Первые неудачи вызывают разочарование и даже раз- 
джхение. Нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребёнка была успешной -  это 
С гет подкреплять его уверенность в собственные силы.

Специфика занятий изобразительным творчеством дает широкие возможности 
л  I ^.знания прекрасного, для развития у детей эмоционально-эстетического отноше- 
« - действительности. Нетрадиционные художественные техники являются эффек- 
р г ^ у ч  средством усвоения дошкольниками изобразительно-выразительных средств 
Ь  дания художественного образа, а также закономерностей композиции и колорита и 
■ сг  т  гбеспечить повышение выразительности образов в детском рисовании.

Пля юных художников можно использовать такие нетрадиционные техники, как 
«  _ :^еграфия» и «ладоневая живопись». Для того чтобы нарисовать рисунок с помо- 
ш е  ?той техники достаточно просто обмакнуть пальчик или ладошку в жидкую гуашь
* : —1 =ить на бумаге отпечаток. А дальше полет фантазии... С помощью пальцеграфии 
г  ■ -: - расиво получаются цветы, бусы, ветки рябины, листья, рыбки, а отпечатанную

~к> можно превратить в самых разных зверей.
гше один из наиболее простых и доступных способов рисования -  это рисование 

И г* п : мощи штампов. В качестве штампов можно использовать любой подручный ма- 
т  • __ ~>товицы, колпачки, фишки, пробки с вырезанным орнаментом, кубики, банки
•  : “ гхожая техника -  рисование отпечатками. Детская фантазия разовьется гораздо 
5 . . —гг. если учитывать пожелания детей и вырезать из картофеля, моркови, яблока

i ~: вку в виде звездочки, елки, крестика, колечка, цветочка. Так создаются очень 
■а. лвс-гые картинки. Для штампов можно использовать скомканную бумагу, пенопласт, 
ж - ~ - Разнообразие такого материала рождает у детей оригинальные идеи, развива- 
ет ~  : гчество и фантазию.

Лгти разводят в баночках или палитре краску, обмакивают в нее печать и делают 
г ■ •: - :  •: или недостающие детали. Какое счастье излучают детские глаза, когда у них 
*т -  -: получается. Они готовы трудиться еще и еще. Чтобы придать детскому труду 
хг 2 г -отельную, ярко -  динамичную форму можно использовать необычный способ 
л  &1ния - кляксографию. Само название говорит о том, что изображение получается
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от нанесения кляксы на середину листа. Её можно делать разными способами: дети за
черпывают гуашь пластиковой ложкой и выливают ее на бумагу; хорошо смачиваем 
кисть в краске и капаем на лист; наливаем жидкую гуашь из баночки. В результате по
лучаются произвольные пятна в произвольном порядке. Повернем листок, не торопясь, 
рассмотрим, на что похожа клякса, с чем ассоциируется изображение. Дошкольники 
старшего возраста могут видоизменять кляксу, слегка наклоняя в разные стороны лист 
так, чтобы краска растекалась, образовывая причудливые следы.

Как один из вариантов кляксографии -  «рисование воздухом». В этой технике на 
нанесенную на бумагу краску мы дуем из коктейльной трубочки, под воздействием 
воздуха клякса растекается, и мы так же дорисовываем недостающие детали. Малыши 
любят рисовать «каляки -  маляки», а если такое «произведение» вставить в паспарту -  
лист с вырезанной какой -  либо формой, то получиться прекрасная работа. А кто не де
лал в своем детстве отпечатки монеток на бумаге?! Помните? Лист бумаги располага
ется на плоском рельефном предмете и затем, перемещаясь не заточенным цветным ка
рандашом по поверхности, вы получаете оттиск, имитирующий основную фактуру. 
Можно карандашную крошку точно так же растирать по рельефной поверхности. А ес
ли комбинировать рельеф, то может получиться необыкновенная картина. Такая техни
ка называется фроттаж. «Монотипия» трактуется в словаре, как единственный и непо
вторимый отпечаток, оттиск. Он может быть получен от рисунка, нарисованного на 
стекле или любой гладкой поверхности, например -  однотонной клеенке. Изображение 
получается фактурным.

Монотипия бывает нескольких разновидностей: симметричная, пейзажная, пред
метная. В младшем возрасте у детей неплохо получается предметная, лист бумаги 
складывается пополам, дети рисуют на одной половине, а на вторую отпечатывают 
краску, и наш рисунок оживает. Дети фантазируют, на что похожи смешанные краски
-  бабочка, цветок, стрекоза, жучок. А пейзаж удается с ребятами более старшего воз
раста. Нетрадиционных техник очень много, некоторые приходят на ум и самим детям, 
по ходу рисования они придумывают сами: как и чем можно творить.

Для формирования творчества в рисовании большое значение имеет взаимо
связь художественного слова, музыки, изобразительного искусства. Поэтому на заня
тиях надо использовать отрывки из произведений художественной литературы, музы
кальных произведений. Беседы на занятиях сопровождаются демонстрацией разнооб
разных наглядных материалов. Чтобы предупредить утомляемость у детей, внести раз
нообразие, доставить радость и удовольствие, используются соответствующие пальчи
ковые игры, физкультминутки, игры малой подвижности.

Результат детского творчества обязательно должен иметь практическое значение 
в глазах самих детей, это способствует большей заинтересованностидетей самим про
цессом труда. Поэтому работы, нарисованные детьми, участвуют в выставках, в каче
стве подарков дарятся мама, папам, используются для украшения группы.

В качестве заключения хотелось бы отметить, что работа воспитателя направле
на не на приобретение дошкольникам определённых знаний, умений и навыков, а на 
естественное и непринуждённое приобщение маленьких детей к миру изобразительно-
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ми: дети за- 
) смачиваем 
зультате по- 
ie торопясь, 
эшкольники 
гороны лист

\ технике на 
эздействием 
ш. Малыши 
i паспарту -  
А кто не де- 
i располага- 
цветным ка- 
то фактуру, 
ности. А ес- 
Гакая техни- 
ный и непо- 
ованного на 
1зображение

шная, пред- 
1ист бумаги 
пенаты вают 
нные краски 
'аршего воз- 
амим детям,

;еет взаимо- 
эму на заня- 
1туры, музы- 
1ей разнооб- 
, внести раз- 
щие пальчи-

сое значение 
i самим про- 
зках, в каче-

я направле- 
1выков, а на 
>разительно-

: . «г. сства, на развитие их активного интереса к рисованию, на развитие творческого 
*: - _ -:;ла ребёнка, основанного на принципах сотрудничества и сотворчества.
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ТЕХНИКА ИЗОНИТЬ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННО
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Вохминова У.А.
~ети рисуют карандашами и красками, палочкой на снегу, мелом, углём и многи-

• : :  гимн инструментами и материалами. А можно выполнить рисунок нитью, учась 
ш я  м прекрасно владеть иглой.

н ::^ев работы, выполненные в технике изонить создаётся впечатление, что это 
.. _ -; ^сная техника, требующая многообразных и сложных приёмов. Однако техни- 

:: - : .-.нения изонитипроста и доступна человеку любого возраста. Для её освоения 
ят-ж~:чно  знать три основных приёма: заполнения угла, заполнение окружности, за- 
жи : - • луги.Изонить это техника, которая предназначена, как правило, для детей.

:: -:>:ть -  это вид работы, который привлекает простотой исполнения и ориги- 
*_■ стъю. Эта техника не требует дорогостоящих материалов. В работе используют: 
« - тгафарет, нити различного цвета, иглу, шило, ножницы. Техника изонить не 
т -  ж г ь^полняет функцию украшения, но и несёт в себе определённые задачи:

- • .. • тле математических представлений:
. л :нятие о разных углах, величине, длине сторон, об окружности; 

т : 1 - няет в порядковом и количественном счёте;
. гелляет знание направлений: вверху, внизу, слева, справа;

; - : нягие о середине, центре, вершине, крае, 
г  к  -  о в >€ воспитание:

- - з.злеть иглой, шилом, ниткой;
-* ~л~ г i f  : те с трафаретом.
-  г - веское воспитание:
--згд : глазомер, остроту зрения;

: - л)оо движения рук под контролем глаз;
__ет мелкую моторику и координацию движения рук; 

пак: щвенное воспитание:
_ - ; дет усидчивость, терпение, внимательность, старательность.

-  еразвитие:
I ~ г _нетового восприятия;

~. з - г мений подбирать нитки к фону, различать их толщину.
- зс : с кое воспитание:
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