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Как  научить ребёнка  лепить  и  рисовать дома 
Руководитель изостудии Шиповская О.В. 

        Любая  деятельность  детей, а  художественная  по  своему  содержанию   особенно, требует  
соответствующей  организации  предметно-пространственной  среды. поэтому  так  важно  для  
домашних  занятий    рисованием  и  лепкой  правильно  подобрать  необходимый  
изобразительный  материал  и создать  специально  оборудованный  уголок  творчества. 
 В  первую  очередь  необходимо  приобрести  разнообразный  художественный  материал: 
хорошую  бумагу  разного  формата, гуашь, кисти. простые  и  цветные  карандаши, восковые  
мелки, фломастеры. Итак, для  рисования, прежде  всего  потребуется  бумага - листы  из  
альбомов  для  рисования и  листы  большого  формата: ватман  или  оставшиеся  после  ремонта  
обои. На  такой  бумаге  ребёнку  удобно  рисовать  и  красками  и  карандашами. 
 Позаботьтесь  о  форме  листа  бумаги. Это  может  быть  квадрат, прямоугольник, 
треугольник, круг  или  вырезанные  силуэты  каких-либо  предметов: посуды, одежды, головных  
уборов. Запаситесь  цветной  бумагой  или  затонируйте  часть  альбомных  листов. Таким  
образом  вы  можете  предложить  малышу  разную  по  форме, цвету  и  размеру  бумагу. 
 Первые  краски, с  которыми  знакомится  малыш - гуашь. Для  начала  предложите  
ребёнку  четыре-шесть  цветов, а  затем  можно  дать   ему  весь  набор  из двенадцати  красок. 
Если  краска  очень  густая, можно  развести  её  водой  до  консистенции  сметаны.  Акварельные  
краски  лучше  дать  детям  постарше , с 5-6  лет. 
 Покупая  в  магазине  кисти, обратите  внимание  на  номер  на  деревянной  ручке. Чем  
кисточка  тоще, тем  номер  больше. Для  малышей  лучше  выбирать  кисти  круглые  и  толстые. 
Не  забудьте  о  банке  с  водой  и  подставке  под  кисточки. 
 Наиболее  распространённым  изобразительным   материалом  являются  цветные  
карандаши. Ребёнку  лучше  всего  рисовать  мягкими  цветными  карандашами, а  брать  и  
удерживать  легче  толстые, гранённые  карандаши . Предложите ребёнку  взять  карандаш  в  
кулачок, держать его  «щепотью»  или  зажать  двумя  пальцами - не  торопите  его  взять  
карандаш  правильно. Постепенно  он  сам  научится  держать  карандаш  большим  и  средним  
пальцем, придерживая  сверху  указательным. 
 Для  рисования  ребёнок  часто  использует  фломастеры. Рисовать  ими  легко, на  бумаге  
остаются  яркие  цветные  изображения. Но  именно  это  их  свойство  не  позволяет  получить  
смешанные  цвета. 
 Пластилин - наиболее  распространённый  материал  при  обучении  лепке. он  хорош  тем, 
что  не  требует  специальной  подготовки  перед лепкой, имеет  широкую  цветовую  гамму. Но  
самым  маленьким  лучше  предложить    солёное  тесто, которое  можно  приготовить  самим  в  
домашних  условиях, добавьте  в  тесто  немного  гуаши  и  у  вас  в  руках  мягкий  и  податливый  
материал, который, ко всему  ещё, можно высушить. На  занятиях  по  лепке  можно использовать  
скалки  для  раскатывания  и  формочки  для  выдавливания  различных  фигур. 
 Как  правильно  подготовить  рабочее  место. Итак, вы  приобрели  весь  необходимый  для  
занятий  по  изодеятельности  материал, а  теперь  позаботьтесь  о  рабочем  месте  для  рисования  
и  лепки. Комната  должна  иметь  хорошее  естественное  освещение. Помните , свет  должен  
падать  с  левой  стороны, чтобы  не  затенять  рабочую  поверхность. Подберите  мебель  в  
соответствие  с  ростом  малыша. Посадите  ребёнка  за  стол  так, чтобы  ему  было  удобно, 
приучайте  его  сидеть  прямо. 
 На  первых  занятиях  рисованием  предложите  малышу  лист  бумаги  и  только  одну  
баночку  с  краской (например, жёлтую, красную  или  зелёную). Если  заглянув  внутрь  баночки  
ребёнок  захочет  набрать  её  пальчиком, не   останавливайте  его, пусть  экспериментирует. А  
теперь  можете  показать  как  рисовать  кисточкой. Когда  появятся  первые  линии, точки, 
штрихи, пятна, спросите: «Что  получилось?». Пофантазируйте  вместе  с  ним, ищите  сходство  с  
уже  знакомыми  предметами, персонажами. Для  знакомства  с  материалами  потребуется  не  
больше   3-5 минут, а  сам  процесс  не  должен  превышать20  минут. В  конце  занятия  
обязательно  похвалите  малыша. 
 Для  занятия  лепкой   хорошо  иметь  специальные  пластиковые  доски  размером  15х20  
см  или  20х30  см. Сначала  предложите  ребёнку   небольшой  кусочек  пластилина  или  теста, он  
с  интересом  будет  его  рассматривать, трогать, мять, отщипывать  кусочки, покажите,   как  



можно   раскатать  кусочек  и  получить «Колбаску», «Баранку, «Улитку». Как  можно  скатать  
шарик, а  если  его  сплющить, получится  «Пряник», «печенье». 
 Когда  у  вас  наберётся  достаточное  количество  рисунков  и  вылепленных  поделок, 
можно  организовать  выставку, на  которую  вы  пригласите  всех  членов  семьи. Малышу  
приятно, ведь  это  первая  его  выставка. 
  
 

Консультация  
 

 «Развитие  изобразительного творчества в процессе ознакомления детей 
дошкольного возраста с техникой оригами» 

Воспитатель: Шиповская О.В. 
     Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость 
формирования творчески активной личности, обладающей способностью эффективно, 
 нестандартно решать новые жизненные проблемы, быстро осваивать новые виды 
деятельности.  В связи с этим, перед дошкольными учреждениями встает важная задача 
развития творческого потенциала подрастающего поколения, что в свою очередь требует 
совершенствования учебно-воспитательного процесса.    Основой творчества является 
воображение.        Для развития творчества важны все виды воображения – непроизвольное и 
произвольное, воссоздающее и творческое. 
     Многие педагоги (В.Г. Нечаева, А.Н. Давидчук, З.В. Лиштван, Т.С. Комарова, Л.А. 
Парамонова, О.А. Сафонова, Е.К. Брыкина), занимающиеся проблемой развития 
художественного творчества и способностей детей, отмечают, что различные виды 
продуктивной деятельности, в частности, работа по обучению дошкольников технике 
оригами влияет на развитие способностей к творческой деятельности.  
     Оригами в переводе с японского означает «ори» - «сложенный», а «гами» - «бумага».  
Оригами – японское искусство складывания бумаги. Оно привлекло внимание педагогов, так 
как является не только увлекательным способом проведения досуга, но и средством решения 
многих педагогических задач, в частности развития мелкой моторики. Совершенствуя и 
координируя движения пальцев и кистей рук, оригами влияет на общее интеллектуальное 
развитие ребенка, в том числе на развитие речи. Этот вид искусства благоприятно 
воздействует на развитие внимания и формирование памяти: дети запоминают термины, 
приемы и способы складывания, по мере надобности воспроизводят сохраненные в памяти 
знания и умения. Занятия оригами дисциплинируют, воспитывают усидчивость, 
ответственность, аккуратность, бережное отношение к предмету и материалу (бумаге), 
влияют на формирование самостоятельности, уверенности в себе, самооценки. А также 
позволяют детям испытать свои возможности и проявить способности конструктивные, 
изобразительные, творческие, оформительские (оформление открыток), театральные 
(обыгрывание моделей). 
     Современные педагоги не без оснований применяют оригами в работе с детьми, ведь 
замечено, что оно формирует у детей самостоятельность, наблюдательность, силу воли, 
упорство, умение видеть прекрасное, замечать необычное, что в дальнейшем облегчит 
процесс обучения детей в школе. Оригами дает возможность детям испытать свои 
возможности и проявить конструктивные, изобразительные, творческие, оформительские и 
 театральные способности.  Также благодаря технике оригами ребенок может проявить свою 
индивидуальность, воплотить замыслы, ощутить радость творчества!   
      Изготовление красочных поделок из бумаги приемами многократного складывания и 
сгибания – увлекательная и полезная деятельность для детей – дошкольников. 
      Оригами является не только увлекательным способом проведения досуга, но и средством 
решения многих педагогических задач: 

 воспитывать у детей дошкольного возраста трудолюбие, вызывать желание доводить 
начатое дело до конца, развивать произвольную регуляцию деятельности, индивидуальные 
качества характера: усидчивость, аккуратность, внимательность, умение действовать сообща, 
оценивать, как свою, так и работу своих товарищей; 

 способствовать развитию конструктивных и творческих способностей с учетом 
индивидуальных возможностей каждого ребенка; 



 развивать умение анализировать, планировать, создавать конструкции по образцу, 
заданным условиям, схемам, пооперационным картам, формировать умение действовать в 
соответствии со словесными инструкциями педагога; 

 знакомить детей со способами преобразования геометрических фигур; 
 развивать пространственную ориентировку; 
 развивать мелкую моторику пальцев рук; познавательные процессы; 
 совершенствовать объяснительную речь и коммуникативные способности; 
 приобщать детей к мировой культуре. Формировать эстетический вкус. 

       Большую роль в работе с детьми играют: 
 показ способов действий (полный, частичный, поэтапный, показ ребенка, прием 

пассивного показа); 
 рассматривание и обследование предметов, объектов изображения, 

сопровождаемые вопросами к детям, использование художественной литературы, музыки; 
применение образцов; 

 беседа  о создаваемой поделке; 
 практическая деятельность детей по созданию художественных образов; 
 применение сюрпризных моментов, игровых приемов, которые делают 

деятельность  более увлекательной. 
  
     Прежде чем приступить к изготовлению поделок с детьми, педагог должен освоить 
основы техники складывания бумаги: термины и знаки, принятые в оригами приемы работы 
с бумагой, способы получения базовых форм; овладеть складыванием классических моделей. 
      Для объяснения техники оригами необходим особый язык, который был бы доступен 
педагогу, детям. Это «тайный язык» понятий, построенный на ассоциативных связях с тем, 
что ребенок уже имеет в своем опыте. 
     Основные базовыми формами  техники оригами являются: «косынка»,  «книжка», 
 «конверт»,  «домик», «трельяж»,  «самолетик»... Из перечисленных базовых форм оригами 
мы видим, что их названия связаны с похожими на них реальными предметами, что в 
большей степени облегчает процесс ознакомления детей  с  данным  видом искусства в 
детском саду. 
  
     Поделки в технике оригами можно конструировать из цветной бумаги, газет, журналов… 
квадратной или прямоугольной формы, применяя в определенной последовательности 
способы и приемы сгибания заготовки. 
  
      Основные приемы изготовления поделок в технике оригами, с которыми встречаются 
дети, заключаются в следующем. 
       При складывании сначала бумагу перегибают на столе от себя ровно пополам (поперек 
или по диагонали) так, чтобы точно совпали углы и стороны противоположных частей 
заготовки. Затем сгиб проглаживают ребром ладони, а потом ногтем большого пальца правой 
руки от середины края с одной и с другой стороны, придерживая бумагу левой рукой. 
Полученная заготовка служит основой для дальнейшего сгибания бумаги по прямым или 
диагональным линиям в соответствии с характером изображения. 
      В начале надо упражнять детей в умении складывать квадрат в разных направлениях 
пополам (вдоль, поперек, по диагонали), отгибать углы, стороны, складывать углы к 
середине один, два и более раз, вкладывать части друг в друга, производить многослойное 
сгибание, вытягивать определенные части поделок  (клюв, хобот). Необходимо также 
научить детей делать разрезы, надрезы в определенных местах (ноги, хвост) это делает 
фигуры легкоузнаваемыми, дети могут использовать их в игре, в других видах деятельности. 
После того, как дети освоят технику выполнения поделок в технике оригами, можно учить 
детей складывать поделки по схемам. 
      В своей работе педагог может использовать  различные способы обучения, но лучше, 
если эти способы будут осуществляться в виде игры оригами. Рассмотрим некоторые из них. 
       «Обезьянка» - педагог изготавливает фигурку, стараясь, чтобы его движения были 
выразительными, дети просто копируют эти движения.   



      «Бумажный лабиринт» - педагог выполняет несколько ходов изготовления фигурки (за 
один ход будем считать один сгиб или надрез, скручивание). Дети следят за его действиями, 
а потом воспроизводят их по памяти на своем листке бумаги, соблюдая ту же очередность 
сгибов. 
      «Внештатная ситуация» - воспитатель объясняет детям действие, не показывая его, для 
этого педагог пользуется «тайным языком». 
      «Загадки» - дети должны решить задачу: как нужно сложить бумагу, чтобы получилось 
это? Обычно игра проходит так: воспитатель просит детей закрыть глаза, складывает 
фигурку оригами.  Дети рассматривают получившуюся конструкцию, разбирают ее и 
изготавливают копию. 
      И, наконец, дошкольникам можно предложить изготовить поделку пооперационной 
карте, несложной схеме. 
      Деятельность по изготовлению поделок в технике оригами можно проводить один раз в 
 неделю. В средней группе детского сада деятельность может занимать  15-20 минут, в 
старшей  - 20-25 минут, в подготовительной - 30 минут. 
     До работы с детьми педагогу необходимо приготовить: образцы фигурок в двух 
экземплярах (один в собранном виде, с осуществленной дорисовкой и аппликацией, другой - 
в развернутом), материал для складывания, необходимый каждому ребенку. Воспитатель 
также должен убедиться в том, что место работы удобно для ребенка, хорошо освещено. 
     Складыванию каждой фигурки нужно посветить отдельное время, начинать деятельность 
желательно с определения мотива, цели в форме загадки, стихотворения, легенды, беседы. 
Затем можно приступать к  складыванию фигурки. Подбор фигурок для складывания зависит 
от ручной умелости детей, может быть ориентирован на их жизненный опыт, знания о 
явлениях и предметах окружающего мира; соответствовать календарным праздникам, 
событиям, временам года. При малейшем проявлении потери интереса к процессу 
складывания деятельность следует прервать и выполнить простейшие физические 
упражнения, пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз. Модели для конструирования 
должны предлагаться детям с учетом постепенного усложнения. 
     Окончание деятельности  заключается в обыгрывании, оценке результатов. При 
проведении анализа работ целесообразно использовать различные игры, где дошкольники в 
занимательной форме учатся находить недостатки своих работ и поделок других детей. 
     Чтобы дошкольники смогли достичь успехов в изготовлении поделок в технике оригами, 
необходимо создать условия для их самостоятельной деятельности.  Идеальными можно 
считать те из них, при которых в доступном для детей, хорошо освещенном месте 
находилось бы все необходимое для изготовления бумажных поделок. Создание таких 
условий побуждает  детей        к   активной продуктивной деятельности.  Следует регулярно 
просматривать вместе с воспитанниками все то, что им удалось сделать. Демонстрировать 
при этом искреннюю заинтересованность, положительно оценивать творческую инициативу 
каждого ребенка, независимо от полученного им результата. 
  
      Таким образом, образность изготовляемых игрушек и поделок, использование различных 
приемов складывания и сгибания, применение цветной бумаги ярких расцветок, разной 
фактуры, делают процесс выполнения такой работы увлекательным и полезным для каждого 
ребенка, что определяет основы формирования художественно-творческих способностей 
дошкольников. 

 
 
 
 
 
 
  

 


