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План вебинара
Развитие художественно-творческих
способностей детей на основе современных
технологий:
- Творческая мастерская
(«Академия солнечных зайчиков». «Эбру.»
«Дымковская игрушка» , «Бельбоке»)
- Конструирование, моделирование, дизайн.
(«Игры с камнями». «Танграм». «Конструкторы
своими руками» )
- Экспериментариум («Химия на кухне»
«Химия в ванной» . «Манкаграфия» )
- Театральная деятельность («Театр
тантамарески», «Теневой театр»)
Практическая работа. Мастер-класс
«Распускающиеся цветы».
Домашнее задание. Подготовить бумагу,
ножницы, широкую ёмкость (миску, тарелку) с
водой, карандаши.
Заключение. Притча о творческих людях

Ум ребёнка находится на кончиках пальцев.
В.А. Сухомлинский

Это оригинальность,
креативность,
неординарность, стремление
к познанию,
нестандартность!
Кулинарные шоу, научные
эксперименты, ролевые
игры, театральная
деятельность и даже
прогулки – это творчество!
Ведь сколько всего
интересного вокруг: осенние
листья, деревья с
причудливыми изгибами
ветвей, пни с годичными
кольцами. Всё это маленькие радости вокруг
нас, которые нужно
научиться видеть.

Что такое творчество?

Творчество

лепка и рисование
аппликация, лепка
придумывание сазок

писательство

Что несёт в себе творческое развитие?
Творческое развитие помогает:
- развитию воображения и фантазии, мелкой
моторики рук (готовим руку к письму, работа с
тестом и пластилином);
- развитию ловкости пальцев (умение держать
ножницы - рвать бумагу для рваной аппликации)
- развитию лидерских качеств (умение сделать
выбор, принять решение);
- развитию уверенности в своих силах (опытноэкспериментальная деятельность);
- развитие гибкости ума и мышления,
любознательности , актёрского мастерства
(участие в квестах, музыкальных спектаклях,
конкурсах чтецов, концертах и др.);
- развитие умения обработки полученной
информации и самостоятельная реализация в
новом исполнении;
- развитие социально-коммуникативных качеств
(умение дружить, взаимодействовать,
сотрудничать в коллективе);
- арттерапевтический эффект (песочная терапия,
арт-терапия, сказкотерапия и т.д.)

Творческие способности
Творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека,
которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного
рода. Чёткую формулировку творческих способностей дал американский психолог
Фромм: «Творчество – это способность удивляться и познавать, находить решения в
нестандартных ситуациях (сегодня – это ТРИЗ), это нацеленность на открытие нового,
способность к осознанию собственного опыта».
Существуют показатели творческих способностей. А.А. Барташников, автор книги
«Учись мыслить» выделяет 6 показателей:
1. Беглость мысли. Количество идей, способность выдвигать гипотезы.
2.Гибкость мысли. Способность быстро и без усилий переключаться с одной идеи на
другую.
3.Оригинальность. Способность генерировать идеи
4.Любознательность. Способность быть открытым всему новому.
5. Точность. Способность доводить дело до конца и придавать своему продукту
законченный вид.
6. Смелость. Способность принимать решения.
Существуют методики и, даже целые системы измерения творческих способностей.
Одним из авторов такой системы является психолог Торренс, который указывал на то,
что наследственный потенциал не является показателем творческой продуктивности

Стимулирование
творческой активности
Фрагмент игрового занятия. Начинаем с
рассмотрения иллюстрации , на которой изображён
лес. В ходе беседы дети узнают, что такое
природный материал., отгадывают загадку про
шишку и проблемные вопросы. Например: «Можно
ли сказать, что шишка – это фрукт или овощ?» .
Потом, дети находят корзинку с шишками и записку
от белки, которая приглашает детей на прогулку
(подвижная игра): «Приходите на солнечную поляну,
где растет большая сосна». Дети идут, но по дороге
им встречаются препятствия: болото, река- нужно
переплыть, поваленное дерево- нужно под ним
перелезть, извилистая дорожка – всем взяться за
руки и идти и т.д. Дети видят сосну с шишками,
узнают, что есть шишки сосновые и еловые и чем
они отличаются. Открывают тетради, рассматривают
образцы, делают поделки. во Во время работы
замечают, что есть шишки открытые, а есть
закрытые. Узнают еще о шишках, что это природные гигрометры. Шишки открываются, когда
солнечно, закрываются, когда дождь и сыро

Фрагмент игрового занятия «Грибы
для лося»
Белка просит помочь собрать
грибы в корзину. Подвижная игра«Гриб для лося». Дети собирают
грибы и вспоминают их названия и
рассказывают, почему их так
называют. Педагог рассказывает
про мухомор и дети узнают, откуда
у него такое название и зачем он
нужен лосю. Работа в тетради. Игра
с раздаточным
материалом.нейрогимнастика для
пальчиков. Подбор карточек со
схематичным изображением для
развития воображения, памяти,
внимания. Как видите, даже
игровой сеанс по рисованию можно
сделать насыщенным, полезным и
познавательным!

Условия поддержки детской
инициативы через хэд
Правильно организованная развивающая
предметно-пространственная среда
является одним из условий поддержки
детской самостоятельности и
инициативности, которые опираются на
социальную и коммуникативную
компетентность дошкольников. Поэтому,
условиями развития являются следующие
компетенции: умение работать в парах и
тройках, умение играть, развивая задатки
лидера и исполнителя, умение доказать своё
предположение, не бояться высказать своё
мнение, на основе анализа сделать вывод, а
также уважать мнение других, умение
выслушать чью-то точку зрения, отличную от
собственной. Ведь, коллективная творческая
деятельность – это одна из современных
компетенций качеств успеха 4К
(коммуникация, креативность, критическон
мышление, командность).

Говоря о творческом развитии, надо заметить, что
развитию самостоятельности и инициативности
способствует применение нетрадиционных способов и
материалов при развитии творческой деятельности. Как
показывает практика, необычные материалы и техники
привлекают детей своей неординарностью и свободой,
способствуют снятию стрессов и страхов, развивают
уверенность (я смогу), побуждают к поиску (мне
интересно), развивают воображение и любознательность
(хочу знать), развивают творческие способности, моторику
рук (я сделал).

Рекомендации по творческому развитию. С чего начать?
С создания творческой атмосферы,
которая помогает познать окружающий
мир. Движение, изображение, цвет,
линия, фантазия - с помощью всего этого
дети самовыражаются
Оставьте на подоконнике мелки,
прикрепите к столу листы для акварели,
насыпьте фасоль, рис, макароны в формы
и оставьте рядом клей и листы.
В издательстве «Сфера» для библиотеки
воспитателя были выпушены мои книги,
по всем направления развития детей.
«Поддержка детской инициативы и
самостоятельности» в трёх частях, которую
педагоги взяли на вооружение для
проведения практических игровых сеансах
с опытами, исследованиями для
успешного развития детей. И две
практические книги «Химия на кухне» и
«Химия в ванне»

Интересный и нетрадиционный способ творческого
выражения – рисование ножками
Рисование ножками считается не
просто интересной методикой, но
средством профилактики
плоскостопия и закаливания.
Поэтому, подобное рисование
называют стопотерапией.
Для того, чтобы создавать
шедевры при помощи
собственных ножек, необходимо
приготовить специальный
инвентарь.
Таз с водой. Полотенце для ног.
Краски(любые). Кисточки.
Бумага. И море фантазии!
Технологические карты и
подробности в книгах «Поддержка
детской инициативы и
самостоятельности»
Н. Модель.

Метод массажного рисования –
«Ножки-крошки – весёлые сапожки»
Как играть? Нужно ноги маленького
художника нужно обернуть пузырчатой
пленкой. Закрепить пленку скотчем.
На полу расстелить большой кусок
бумаги. Можно использовать оберточную
бумагу, ватман или просто пару кусков
остатков обоев. Бумагу хорошо
прикрепить к полу скотчем. Подошвы ног
ребенка нужно покрыть яркими
красками. Для удобства краски можно
выдавить в одноразовую тарелочку.
Теперь маленький художник может вволю
бегать и прыгать по своему «мольберту»,
оставляя разноцветные следы в
хаотичном или определенном порядке.
Наступая на пузырьки пленки, малыш
приходит в восторг от того, как пузыри
амортизируют и мягко лопаются
впоследствии, издавая приятный звук. И
все же при этом активно работают
сенсорные анализаторы маленького
художника, а в его организме в больших
количествах выделяется гормон
удовольствия

Нетрадиционное рисование эбру
В технике эбру рисуют картины на воде, с переносом
их на бумагу или ткань. Поэтому, мир абстракций – это
первая ступенька для начинающих «эбристов».
Интересно, что специальные краски не растворяются
в воде, а растекаются по её поверхности, не
смешиваясь и между собой. Краски как бы
накладываются одна на другую, образуя причудливые
формы.
Рисовать на воде совсем не сложно. Правда, чтобы
добиться сюжетного рисунка, нужно долго учиться. А
вот получить разноцветную абстракцию и даже
причудливые пейзажи, подобие цветов, животных,
получается у всех!
-«Эбру» – рисование уникальное.
- «Танцующими красками» рисовать могут дети, даже
от 3 лет.
-«Эбру» – это развитие воображения, моторики. «Эбру» – это позитивный заряд, положительные
эмоции и масса приятных впечатлений! Искусство
рисования на воде даёт возможность детям окунуться
в интересный мир творчества. И не получиться
рисунок не может

Семинары

Обучайтесь на
семинарах очно и
онлайн:
tc-sfera.ru

Эбруаквариум, эбрузоопарк, эбруптицы, эбрудеревья…

Детский дизайн в форме рисования на воде –
«Эбру», является доступным, интересным и
необычным средством творческого развития.
Каждый рисунок эбру - это маленькая игра,
чудесный мир фантазии и воображения,
неповторимый и волшебный, мир, который
дарит детям радость и положительные эмоции,
вызывает радость, изумление и удивление, ведь
ребёнок видит результат и с удовольствием
признаёт себя мастером. Мотивы, получившиеся в
результате смешивания красок после высыхания
можно дорисовать! Дизайн-технология «Эбру» в
сочетании с опытно-экспериментальной
деятельностью задействует несколько типов
деятельности дошкольников ( проектная
деятельность, изобретательская деятельность,
художественно-конструктивная и др.) Картины в
технике эбру предсказать невозможно. Каждая
картина неповторима индивидуальна,абстракция
превращается в шедевральную детскую выставку

Конструирование

Конструирование во ФГОС определено как компонент
обязательной части Программы, вид деятельности,
способствующий развитию исследовательской и творческой
активности, а также умению наблюдать и экспериментировать.
Конструирование –это продуктивная деятельность дошкольника, в
процессе которой дети моделируют конструкции разнообразных
объектов из разных материалов. В процессе знакомства с
моделированием , дети начинают осознавать, что каждый объект
может нести художественный образ, что ведет к развитию творческого
воображения. Для развития конструктивных навыков, прежде всего,
создается предметно – развивающая среда. Кубики, строительные
наборы, мягкие модули, магнитные конструкторы и т.д. Интересны
детям конструкторы, сделанные своими руками: из камней, из
глиняных деталей, нетрадиционные конструкторы из деталей
рисования мыльными пузырями. Когда дети делают сами конструктор,
они не только вкладывают душу, но и развивают мелкую моторику
(работают с ножницами, раскрашивают), развивают наблюдательность
(ждут, когда высохнут детали, как они изменяются), опыты и
исследования (сами делают тесто для конструктора) развивают
мыслительную деятельность юного исследователя и изобретателя,
способствует развитию инженерного мышления и интеллекта.

Конструирование и моделирование, как средство творческого развития (ч.3
стр. 21) Моделирование из воздушных шаров
м

Рисование мыльными пузырями. Мыльный авторский
конструктор – «Мылькон»

Танграм-конструирование

Дино-конструктор

Конструктор из камней

Дымковская глиняная игрушка – это чудо-ремесло.

Изделия эти радуют глаз, поднимают настроение, раскрывают мир
веселого праздника. Дымковские игрушки просты, но своеобразны,
наивны и выразительны. Они дают возможность показать и фантазию
ваятеля, и творчество художника, отразить в своей работе эстетическое
видение и чувствование окружающего мира. Использование
дымковской народной игрушки в дошкольном учреждении дает
возможность решать задачи художественного развития и воспитания
детей; постоянное продуманное знакомство с промыслом,
планомерное, целенаправленное обучение лепке и росписи игрушек
позволяет добиваться хороших изобразительных навыков у детей,
развивает у них творческую инициативу, уверенность, активность,
самостоятельность; воспитывает интерес к народному творчеству.
Русская народная игрушка является особым видом народного
творчества. От занятия к занятию в ходе проекта развивается фантазия и
воображение ребенка; вся деятельность подводит его к восприятию
художественных достоинств предмета, учит сравнивать предметы,
выделять их отличительные признаки, красоту, декоративность и
любоваться дымковской игрушкой.

Дымковская барышня
Бильбоке

Бильбоке́ — игрушка; представляет собой шарик, прикреплённый к палочке. В
процессе игры шарик подбрасывается и ловится на острие палочки или в
чашечку. Побеждает тот, кто сможет поймать шарик наибольшее количество раз
подряд. Игра бильбоке имела в XIX в. поразительное по своим масштабам
распространение: её разновидности встречались во всех странах Европы,
Северной и Южной Америки, Японии. В современном исполнении, вместо
палочки – чаша, стакан и др. Игра для развития глазомера, координации
движений, тренировки кисти рук. Можно использовать обычный бумажный
стаканчик, украшенный в виде кошки или собачки

Лепка из глины . Музей тарелок.
Глина - замечательный материал для
развития мелкой моторики.
Поделка - «Тарелочка-курочка» станет
замечательным подарком для родных и
близких. Самое замечательно, что эту
поделку дети могут сделать, практически
самостоятельно.
Что нужно? Глина и краски. Тарелка. Как
делать? Глину раскатать, вырезать форму,
положить на тарелку для сушки.
Раскрашивание.

Игровой сеанс «Музей разных тарелок»

Курсы повышения квалификации

Приобретайте курсы
Центра образования:
tc-sfera.ru

Развитие художественно – эстетических способностей в процессе опытно –
экспериментальной деятельности
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», —
гласит народная мудрость. «Лучше один раз
испытать, попробовать, сделать своими
руками», — утверждают педагоги-практики.
Основным видом детской поисковой
деятельности признанно экспериментирование,
в котором ребёнок выступает как своеобразный
исследователь, самостоятельно
воздействующий различными способами на
окружающие его предметы и явления с целью их
более полного познания и освоения.
Манипулируя с разнообразным материалом,
дети осмысленно находят новые приёмы
отражения окружающей действительности в
собственном художественном творчестве. Таким
образом, используя нетрадиционную технику и
нетрадиционные материалы в создании
творческой работы, ребёнок выражает свой
оригинальный взгляд на окружающую
действительность, вкладывает внутренний
смысл и своё видение художественного образа.

Манкография. Формирование экспериментально – исследовательской деятельности на
основе творческого игрового сеанса «Что умеет манная каша» ?
Шалва Александрович Амонашвили
писал о том, что детям нужно давать
«увлекательные дела к которым они
могу приступить не когда-нибудь, а
сейчас же… должны приводить не к
первым горьким неудачам, а к первым
успехам». Таким вот увлекательным
делом и является игра с манной крупой.
При работе с манкой успех обеспечен,
потому что это доступно и получается у
всех. Волшебница Манка – помощница
для педагогов. С ней можно изучать и
математику, и чтение, и моторику
развивать! И всё у всех с волшебной
манкой получается! Манка служит
особым «инструментом» для создания
успеха. Пишем буквы на манке, потом
на листе! Легко и просто! Проводим
эксперименты! Узнаём новое!

Систематизация творческого проекта может проходить
в несколько этапов:
Подготовка к работе с манной крупой. Исследование
свойств манки. Рисование линий и дорожек манной
крупой на гладкой поверхности. Рисование кругов,
овалов, спиральки на манной крупе. Создание простых
рисунков, с использованием манной крупы.
Использование трафаретов при рисовании крупой.
Самостоятельная покраска манной крупы (Развитие
моторики). Рисование цветной крупой, создание
цветных картин.
Рисование на манке. (Сказкатерапия)
В процессе реализации проекта можно использовать
различные техники работы с манной крупой: рисование
манкой на листе бумаге и рисование на манке в
маннице (аналогия: рисование песком в песочнице) :
рисование ладошкой, указательным пальчиком или
мизинцем, кулачком, щепоткой, одновременно двумя
пальцами правой и левой руки, ребром ладошки и др.
Заключительный этап: галерея работ.

Слаймоведение
Рецепт безопасного слайма : гуаровая камедь ½
чайной ложки, (Раствор приготовить лучше
заранее, чтобы не образовывались комочки
всыпаем порошок равномерно на поверхность
воды ), 1 чашка теплой воды -200г ( это 3-4
слайма) ½ чайной ложки питьевой соды, 1
чайная ложка солевого раствора (соленая вода
1 ч ложка на стакан) Можно добавить раствор
активатора, который продается в магазинах. Он
безопасный, без запаха.
Гуаровая камедь – это натуральный продукт,
производимый из стручков индийской акации
(гуаровые бобы). Поставляется из Пакистана и
Индии.
Гуаровая камедь используется при
изготовлении мороженого, йогуртов и соусов,
ее добавляют в сыры и хлеб, молочные
продукты, колбасу, соки и сиропы, желе и
джемы, в корма для домашних животных. Для
изготовления лизуна для малышей нужен
только крахмал и бальзам для волос.
Технологические карты с рецептами пластилина
в книге Н. Модель «Химия на кухне» стр.106
Тянучки липучки - здесь – «Химия на кухне»

Липучки-тянучки

Мастер класс
«Распускающиеся цветы»

Театральная деятельность
Еще одно направление в художественноэстетическом развитии. Пальчиковый театр,
настольный театр, театр на ложках и дисках,
кукольный театр, теневой театр – это так
здорово!
- Театр тантамарески по книге М. Аромшам
«Желудёнок»
- Тененевой театр (Путешествие в Японию. «Сова
и ворон». Игры с фонариком)
- Настольный театр в кукольной кондитерской
«Как появилась булочка с изюмом» (Подробно в
книге «Химия на кухне» стр.103 «Как появилась
булочка с изюмом.
Музыкальные стаканы. Стр. 75 )

Передвижной театр
Коробка обклеивается,
декорируется, делаются прорези
для рук

Притча «О творчестве»

Однажды ученик, в порыве отчаяния воскликнул, обращаясь к своему учителю: «Учитель,
почему у меня ничего не получается, почему я не могу делать так, как мне хочется»?
«Успокойся», – мягко ответил пожилой учитель. «Скажи мне, что ты чувствуешь, когда
делаешь свое любимое дело, какие ощущения живут в тебе в моменты творчества»?
«Страх, учитель! Я боюсь неудачи, я боюсь, что у меня ничего не получится»!
Учитель улыбнулся, покачал головой и произнес: «Забудь про возможность творить
всегда шедевры, но всегда помни о желании перевернуть мир и сотворить невозможное
фантастическое».
НЕ ЗАПРЕЩАЙ СЕБЕ ТВОРИТЬ,
ПУСТЬ ИНОГДА ВЫХОДИТ КРИВО –
ТВОИ НЕЛЕПЫЕ МОТИВЫ
НИКТО НЕ В СИЛАХ ПОВТОРИТЬ.
ЭРИЗН
Открывайте неизведанное своим ученикам ежедневно, удивляйте, радуйте их, даже
балуйте новыми знаниями, любите их такими, какие они есть, ведь и вам всё давалось не
сразу! «Творческая деятельность дает уникальную возможность превратить пассивного
ребенка-созерцателя в активную личность», а книги Н. А. Модель вам в этом помогут!

Спасибо!
Приятного всем дня!
Ощутите полёт и счастье в игре,
движении, экспериментировании,
открытиях!
Творческих вам игровых сеансов !
Наталья Модель

Интернет-магазин

Приобретайте
книги автора
на сайте

sfera-book.ru

Абонемент для педагогов ДО

Абонемент для
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tc-sfera.ru
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