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 «Игра имеет важное значение в жизни

ребенка…Каков ребенок в игре, таким во 

многом он будет в работе, когда вырастет.

Поэтому воспитание будущего деятеля

происходит прежде всего в игре…»

А. С. Макаренко.



 Цель: Развивать у родителей интерес к совместным играм с детьми; формировать понятие о 
возможности игры как средства для развития познавательной деятельности.

 Задачи:

 - Сформировать у родителей представления о значении игры в развитии ребенка.

 - Привлечь внимание родителей к детской игре, как деятельности, которая в условиях 
семьи наиболее полно удовлетворяет потребности ребенка в деловом, познавательном и 
эмоциональном общении с взрослым и сверстниками.

 - Предоставить родителям практические рекомендации по использованию игр и 
упражнений в условиях семьи, направленных.

 - Упражнять родителей в умении самостоятельно подбирать игры для развития 
всестороннего  развития детей.

 Ожидаемые результаты:

 - У родителей сформированы представления о значении игры в развитии ребенка;

 - Родители приобрели практические навыки  самостоятельного подбора игр для 
всестороннего развития  детей раннего возраста.

Предлагаю серию практикумов, 
мастер –классов для родителей.



 Цель: привлечение внимания родителей к 
ценности изобразительного творчества , как 
источника развития детей.

Задачи.

Познакомить родителей с нетрадиционными техниками 
рисования.

Помочь в организации благоприятных условий, для 
мотивации ребенка к процессу рисования.

Участники мастер-класса: родители воспитанников.

Мастер-класс для родителей «Нетрадиционные 
техники рисования с малышами»



 Изготовление буклетов по теме: «Нетрадиционные 
техники рисования с детьми раннего возраста»

 Оформление выставки детских работ

Предварительная работа



Выставка детских работ 
«Вместо кисточки- ладошка»

Бабочки-
красавицы Летние цветы



Лебеди на пруду

Солнышко ясное-красное



Вместо кисточки-ладошка



 Работая в этом направлении, я убедилась в том, что
рисование необычными материалами, оригинальными
техниками позволяет детям ощутить незабываемые
положительные эмоции.

 Результат обычно очень эффективный и почти не зависит
от умелости и способностей. Нетрадиционные способы
изображения достаточно просты по технологии и напоминают
игру. Какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками,
делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге
печатки и получать забавный рисунок?

 Нетрадиционные техники – это толчок к развитию
воображения, творчества, проявлению самостоятельности,
инициативы, выражения индивидуальности.

Нетрадиционные техники 
рисования



 Рисование пальчиками
 Рисование ватными палочками
 Рисование тычком жёсткой полусухой кистью
 Рисование ладошкой
 Рисование пробками и печатками
 Оттиск поролоном
 Монотипия
 Раздувание краски
 Рисунки солью
 Рисунки на мыльной пене

Нетрадиционные техники рисования



Материал: цветной картон, клей ПВА, карандаш, соль 
белая или цветная, кисточка для клея.

 Этапы работы:
 Рисуем контур будущего рисунка карандашом на листе картона
 Наносим на контур рисунка кисточкой клей ПВА
 Насыпаем соль на рисунок
 Ждём, когда высохнет клей
 Стряхиваем лишнюю соль
 Дорисовываем детали

Рисунок готов!

Техника « Рисунки солью»



« Рисунки солью»



« Рисунки солью»

Зимний пейзаж

Снеговик



 Материал. Листы альбомные, гуашь, кисти, ёмкость с 
водой, ножницы.

 Этапы работы:
 Вырезать шаблон (листок, бабочка, цветок, дерево), можно использовать 

картинку из интернета.

 Симметрично сложить шаблон пополам

 Смочить водой шаблон при помощи кисточки

 На одну сторону шаблона нанести кисточками цветовые пятна и мазки

 Складываем по линии , проглаживаем (взрослый помогает ребёнку при 
затруднении)

 Разворачиваем шаблон и получаем  оригинальный рисунок

Техника «Монотипия»



«Монотипия»

Осенние листья

Бабочки



 Материал. Ёмкость с водой (таз, ванна, надувной бассейн), пена 

для ванны, гуашь, кисточки.

 Этапы работы:

 В тазу взбиваем пену для ванны (венчиком, руками, губкой )

 Обмакиваем кисточку в гуашь 

 На самой пене рисуем солнце, облака, радугу, дождик и т.д.

 Для каждого цвета гуаши можно использовать отдельную 

кисточку.

 Если есть необходимость  вновь начать рисовать, перемешиваем 

пену, и начинаем творить!

Стол с подсветкой.

Наливаем жидкое мыло и начинаем рисовать!

Рисунки на мыльной пене



Рисунки на мыльной пене

Рисование гуашью на мыльной 
пене

Рисование на столе с подсветкой



 Нетрадиционное рисование позволяет раскрыть 

творческий потенциал ребенка, постоянно повышать 

интерес к художественной деятельности, развивать 

психические процессы. Оно позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, 

непосредственнее, развивает воображение, дает 

полную свободу для самовыражения.



 Цель.

 Создать условия для укрепления сотрудничества между 
детским садом и семьей и развития творческих 
способностей детей и родителей.

 Задачи.

 1. Познакомить родителей с понятием «сенсорные эталоны»;

 2. Познакомить с играми и упражнениями, направленными на 
формирование сенсорных эталонов и развитие мелкой моторики руки, 
которые можно организовать в домашних условиях;

Родительское собрание в форме игротеки «Сенсорное 

развитие детей раннего возраста в домашних 

условиях»



 Фотовыставка «Мы играем, мы играем, цвет и 
форму изучаем»

 Выставка игр и пособий для сенсорного развития 
детей раннего возраста

Предварительная работа



«Мы играем, мы играем, цвет и 
форму изучаем»



«Мы играем, мы играем, цвет и 
форму изучаем»



Выставка игр и пособий 
«Страна Сенсорика»



 В младенческом возрасте посредством игры развиваются 
органы чувств малыша, происходит накопление 
зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых ощущений. В 
этот период закладывается основа познавательной 
деятельности и физической активности ребёнка. Малыш с 
увлечением исследует предметы, его окружающие, 
применяя при этом все доступные ему способы: 
рассмотреть, потрогать, попробовать на вкус. С возрастом 
игра становится более осмысленной, предметной, но её 
цель – познание мира, остаётся неизменной.

 Предложили  родителям очень простые, но в тоже время 
очень интересные, а главное познавательные игры, 
которые можно организовать с детьми прямо на кухне. А 
самое главное, что такие игры не требуют особой 
подготовки, а материалом для игр послужит то, что легко 
найти в доме



Используем разноцветные пробки 
от пластиковых бутылок. 

 Сначала выложите рисунок сами, затем попросите 
малыша сделать то же самостоятельно. После того, 
как ребенок научится выполнять задание без вашей 
помощи, предложите ему придумывать свои 
варианты рисунков.

 В таких играх мы закрепляем формирование 
сенсорных эталонов – цвет, величина.

«Мозаика из пробок»



«Мозаика из пробок».



 Для игры понадобятся разноцветные бельевые 
прищепки, фигурки солнца, рыбок, репки, павлина.

 Игры направлены на развитие мелкой моторики рук, 
координацию движений обеих рук, зрительного 
восприятия, внимания, закрепления цветов, 
геометрических фигур. Так же данные игры помогут 
вам воспитать у ребенка усидчивость и терпение. 
Играя в такие игры с ребенком, вы можете повторять 
их несколько раз, при этом у ребенка сохранится 
положительное отношение к заданию.

«Веселые прищепки».



«Веселые прищепки».



 Материал. Цветной поднос, крупа: манная, рисовая,  

гречневая; цветная соль.

 Пальчиками рисуем на крупе волну, солнце, облака и 

т. д.

 Такие игры развивают тактильные ощущения, 

развивают мелкую моторику, обеспечивают   массаж 

пальчиков, развивают фантазию и воображение.

Рисунки на крупе



Рисунки на крупе



Разминка «Покатаем шарики в 
ладошках»

 Шарик пальцами кручу, 

здоровым быть всегда 

хочу.

 Каждый пальчик 

изловчился,

 И за шарик зацепился. 

Буду шарик я катать. 

Свои ладошки разминать. 



 Макароны окрашиваем в несколько цветов, сушим.

 Нанизываем разноцветные макароны на шнурок в 
произвольном порядке.

«Разноцветные бусы»



«Разноцветные бусы»



 Цель. Создать условия для укрепления сотрудничества между 

детским садом и семьей и развития творческих способностей детей 

и родителей.

 Задачи.

 Познакомить родителей с техникой салфеточной 

аппликации

 Развитие интереса к аппликации и совместному 

творчеству детей и родителей.

Мастер-класс «Салфеточная 
аппликация» 



 Материал.

 Лист цветной бумаги для принтеров, салфетки желтого, 
белого, зелёного цвета, клей ПВА, кисточка для клея, 
ножницы.

 Этапы работы. Ландыши.
 Вырезаем из салфеток белого цвета квадраты 2х2 см.

 Скатываем из них шарики

 Из салфетки зелёного цвета делаем стебель:  катаем полоску длиной 7 – 10 см

 Вырезаем из цветной бумаги листья ландыша (можно воспользоваться 
шаблонами)

 Приклеиваем на лист цветной бумаги стебель, затем белые шарики-цветы и листья 

 Дополняем поделку наклейками бабочек.



Салфеточная аппликация 
«Ландыши»



Салфеточная аппликация 
«Ландыши»



 Материал. Салфетки белого, жёлтого, зелёного цвета, цветная 
бумага для принтера, клей ПВА, кисточка, ножницы.

 Этапы  работы.

 Нарезаем салфетки белого и жёлтого цвета на квадраты 10х10 см.

 Катаем их них шарики

 Стебель:  из салфетки зелёного цвета катаем полоску длиной 6-10 см.

 Листья  одуванчика вырезаем из цветной бумаги

 Приклеиваем стебель на цветную бумагу

 Затем шарики-цветы белого, жёлтого цвета

 Приклеиваем листья одуванчика

 Дополняем поделку декоративными наклейками

Салфеточная аппликация «Там 
и тут одуванчики цветут»



Салфеточная аппликация «Там и тут 
одуванчики цветут»



«Ландыши и одуванчики»



Дипломы наших воспитанников



 Сегодня познакомила вас с несколькими мастер-

классами  и игротекой для родителей. 

 Эти формы работы с родителями очень эффективны  

и результативны. Созданы  условия для укрепления 

сотрудничества между детским садом и семьей.



Спасибо за внимание!


