
  

 

Аннотация 

Весна  – лучшее время для творческих занятий с ребенком. Как известно, 

коллективное творчество имеет массу преимуществ: в процессе работы дети 

учатся работать вместе, договариваться друг с другом, уступать, помогать, 

подсказывать, планировать совместную работу, определять ее 

последовательность, содержание.  

Цветы – это не только красота, но и часть живой природы, которую надо 

беречь и охранять, и, конечно же, знать. Для того чтобы человек бережно 

относился к природе, необходимо, чтобы он любил ее. Но если человек почти 

ничего не знает о природе, не интересуется ею, не видит ее красоты, то и 

относится к ней безразлично. Таким образом, знания о природе являются 

обязательным компонентом процесса формирования экологической 

компетентности, который затем трансформируется в бережное отношение к 

природе – конечную цель экологического воспитания. 

Одно из самых любимых времен года у всех – весна. Все живое радуется 

солнцу, звонко щебечут птицы, журчат ручьи, снеговые сугробы в лесу оседают, 

и показываются первые проталины. На проталинах прямо из-под снега 

пробиваются самые ранние цветущие растения, которые называются 

первоцветами. 

 

Цели: 

 популяризация прикладного искусства;  

 предоставление участниками опыта в создании совместной творческой 

работы, возможность попробовать свои способности;  

 проявление творчества в создании композиций;  

 

Задачи: 

 Развитие творческих способностей, воображения, мелкой моторики, 

цветового восприятия и композиционных умений.  

 Стимулирование творческой инициативы дошкольников. 

 Развитие у воспитанников чувства гордости за свой труд и воспитание 

бережного отношения к труду других людей.  

 

Участниками коллективной работы стали дети и воспитатели группы 

№13 детского сада №23 «Ромашка». 

 

 

 



 

 

 

 

 

На Руси существовала легенда, что однажды Зима-старуха со своими 

спутниками Стужей и Ветром решила не пускать на землю Весну. Все 

цветы испугались ее угроз, кроме подснежника, который выпрямил свой 

стебелек, и смог выбраться из под снежного покрывала. Увидело Солнце 

его лепестки и согрело землю теплом, открыв дорогу Весне…  

Нашу композицию мы начали создавать, наклеив листочки из бумаги 

и нарисовав стебельки, используя восковые мелки. Затем коричневой 

краской у каждого цветка рисуем проталинки. Теперь подснежники: 

рисуем бутоны (применяя прием примакивания кисти). Облака дети 

рисуют, используя  мятую  бумагу. И завершающим этапом нашей 

работы было оформление проталин ватой, изображающей на нашей 

композиции – снег.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Использование различных материалов обогащает детей знанием 

способов работы с ними, их изобразительных возможностей, делает 

рисунки детей более интересными, повышает эстетическую сторону 

рисунка. 

 

 

Коллективное авторство вызывает у ребят массу положительных 

эмоций. Мы всегда подводим детей к тому, что работать вместе очень 

интересно и увлекательно, поэтому очень часто мы занимаемся 

коллективным творчеством. Наши совместные работы украшают 

группу или коридор детского сада. Способы организации 

коллективного творчества разные – иногда дети вместе трудятся над 

общей картиной, иногда каждый ребенок выполняет свою часть 

работы. А мы – воспитатели – всегда помогаем им в этой работе. 

 

 

 

 

Воспитатели группы №13  

МДОУ №23 «Ромашка»: 

Голубцова Т.Н. 

Копрова Н.Ю. 

 


