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    Совсем скоро наступит всеми любимый и долгожданный праздник Новый 

год. Впереди каникулы. За праздничной суматохой родителям важно не 

забыть о своих детях. Новогодние праздники это прекрасное время не только 

для детей, но и для самих родителей. Вы спросите почему? Да все просто, это 

замечательная возможность сблизиться со своим ребенком, на время 

вернуться в мир детства, стать лучшим другом для ребенка и просто узнать 

его лучше. Конечно, что бы ваши совместные каникулы прошли весело, 

безопасно и запоминающиеся необходимо заранее продумать, чем вы 

займетесь на протяжении всех дней, ведь дети ждут развлечений, игр и 

безудержного веселья! Так чем же заняться в новогодние каникулы? Этот 

вопрос актуален еще и потому, что в настоящее время введены ограничения, 

связанные с эпидемиологической ситуацией. Поэтому   важно составить для 

вашего ребенка «праздничную программу» на все каникулы. Пусть в этой 

программе какие-то активные виды отдыха — выезд на природу или поход 

на каток — сочетаются с чем-то познавательным, развивающим способности 

дошкольника. Как известно, лучший отдых — смена деятельности. Пусть в 

этом графике будет и «свободное время»: когда ребенок сможет заниматься 

тем, что ему в тот момент хочется. Отведите время и для мультиков — куда 

же без них. Лишь бы все новогодние праздники не свелись к затяжному 

телемарафону. Ребенок верит в чудо, ждет чуда — да и дети — это само по 

себе чудо, пусть временами весьма непослушное. Стоит постараться, чтобы 

Новый год остался в памяти малыша настоящим праздником. А вот о том, 

как это сделать, поговорим чуть подробнее. 
Главное — это не количество денег, которые вы готовы потратить на 

игрушки, главное — ваше желание сделать ребенка счастливым, подарив ему 

свою любовь. В любви дети нуждаются и в праздники, и в будни, но в Новый 

год — особенно. Дети всех возрастов очень хорошо чувствуют, когда мы 

искренни. И когда неискренни, к сожалению, тоже. 
В новогодние праздники в нашем городе планируются развлекательные 

программы  для детей на Соборной площади. Поверьте, такое мероприятие 

доставит всем массу удовольствия! Детские глаза будут сиять от радости, а 

родители, как в детстве, с удовольствием будут водить хороводы и кричать: 

«Елочка, зажгись!». А после обязательно обсудите с ребенком, что он видел: 

какие были главные герои, что они делали, что чувствовали, положительные 

это герои или отрицательные. Пусть ребенок перескажет сюжет бабушке 

(папе, сестре). Порасспросите, что еще запомнилось ребенку. Расскажите, что 

на Вас произвело наибольшее впечатление. Пусть дома ребенок нарисует 

главных героев или какую-нибудь сценку, поиграет в такую же сказку или 

придумает свое продолжение. Можно найти занятие вне дома для всей семьи, 

но главное, чтоб настроение было позитивное.   
Чем же занять своих непосед? Все на прогулку! 

Не сидите, дома у телевизоров и компьютеров, возьмите санки или лыжи и 

отправляйтесь гулять в парк или лес, ведь дети любят снег. В современном 

мире родителям редко доводится активно проводить время на улице с 



детьми. Поэтому отложите все дела и повеселитесь от души всей семьей. 

Можно отправиться с санками на горку или поиграть в снежки, весело 

побарахтаться в снегу, вспомнить все, во что раньше было сыграно, 

например известная игра «Царь  Горы». Еще можно слепить снеговика и 

подружку для него или же построить ледяную крепость. 

Предпочли вместе с крохой заняться спортом? Например, покататься на 

коньках? Что же останавливает? Тогда отправляйтесь на крытый каток. 

Кстати кататься на коньках полезно не только для здоровья, но и для 

развития интеллекта. Кроме того, при катании на коньках необходимо 

сохранять равновесие, активно развивается вестибулярный аппарат. Если 

ребенок неуверенно стоит на коньках, зимние каникулы — прекрасное время, 

чтобы научить его кататься. 
Конкурс на лучшую кормушку 

К этому творческому делу можно привлечь ребят всего подъезда или двора. 

Только бросьте клич – и ребятня соорудит замечательные столовые для 

пернатых. А кормушки развесьте во дворе или в ближайшем парке и 

приходите наблюдать туда за птицами. 
Фото-сессия на природе 

Возьмите с собой на прогулку фотоаппарат и устройте зимнюю семейную 

фото-сессию. В перерыве между съемкой можно организовать пикник: 

подготовьте чай в термосе, возьмите с собой бутерброды, сладости. У детей 

останутся незабываемые впечатления! 
Позаботьтесь и о том, чтобы и дома не было скучно, проявите всю свою 

фантазию. 
Домашний концерт 

Устройте настоящий домашний концерт или спектакль и пригласите на него 

друзей с детьми. Для этого заранее подготовьтесь: придумайте сценарий, 

соберите необходимый реквизит (для маскарада подойдут старые вещи, 

разные платки, шарфы и шляпы), поставьте декорации и организуйте 

несколько веселых игр, с раздачей маленьких сувениров, песенный и 

танцевальный конкурс. Конечно, не обязательно придерживаться программы, 

с детками всегда есть место для экспромта. Пусть маленькие актеры 

танцуют, поют, рассказывают стишки, а вы громко аплодируйте и 

поддерживайте их! Можно также пригласить в гости Деда Мороза и 

Снегурочку, пусть они вручат подарки малышне.  

Приготовьте что-нибудь вкусненькое 
Дети обожают готовить! Кулинарным мастер-классам, на которые в будни у 

взрослых не хватает времени, можно посвятить все каникулы. Составьте 

меню на неделю и каждый день экспериментируйте – испеките вместе 

печенье, слепите из теста фигурки животных, героев мультфильмов, 

придумайте новый рецепт салата, дайте ему оригинальное название. 

Невероятно веселое занятие — готовить всей семьей! А после того, как все 

будет готово, устройте праздничное чаепитие с печеньем. 
 

 



Чемпионат по настольным играм. 
Достанем все настольные игры, какие у нас есть: шашки, шахматы, лото, 

домино, тематические детские игры и т.д. Нарисуем на плакате турнирную 

таблицу. Кто сегодня станет чемпионом? 
День сюрпризов. 

Вот уже и Рождество! Договоритесь делать друг другу сюрпризы тайно. И 

чтобы никто не догадался, от кого сюрприз получает! Одно непременное 

условие – все сюрпризы должны быть сделаны своими руками. И здесь 

родителям на помощь приходит оригами. 
Почему именно оригами? Что оно может дать ребенку? А вы знаете, что 

оригами похоже на фокус – из обычного листа бумаги за несколько минут 

рождается чудесная фигурка! 

Японская мудрость издревле гласит: 

"Великий квадрат не имеет пределов". 

Попробуй простую фигурку сложить, 

И вмиг увлечёт интересное дело. 

Японское искусство оригами, уже давно перешагнуло границы своей родины, 

получив широкое распространение во многих странах. Изготовление 

красочных поделок из бумаги приемами многократного складывания и 

сгибания – привлекает не только детей, но и взрослых, это занятие 

увлекательное и полезное для детей – дошкольников. Игрушки самоделки 

имеют большие педагогические возможности. Они знакомят с простейшими 

понятиями, принятыми в геометрии: сторона, угол, диагональ и фигурами: 

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Основная форма в оригами – квадрат. Это не только геометрическая фигура, 

но и эталон, имеющий постоянные характеристики. Во время изготовления 

фигурки дети трансформируют квадрат согласно указаниям (словесным) или 

схеме. Например, «правый нижний угол наложить на левый верхний, 

приложить нижнюю сторону к верхней» и т.д. Понимание и владение 

подобными инструкциями развивает умение ребенка ориентироваться на 

плоскости, в окружающем – что в дальнейшем увеличивает эффективность 

обучения детей письму в клетке, ведь клетка-это тоже квадрат. 



 
 

Занятия оригами развивают фантазию и творчество, конструктивное 

мышление и сообразительность, расширяют игровой опыт, дают знания об 

окружающем мире, обогащают словарь детей, формируют умение общаться 

друг с другом. Кроме того в процессе труда руки ребенка становятся более 

ловкими, что положительно сказывается на его развитии. 

Специалисты – медики считают, что оригами позволяет полнее использовать 

ресурсы психики, гармонично развивая оба полушария головного мозга. 

Изготовление красочных поделок из бумаги приёмами многократного 

складывания и сгибания – увлекательное и полезное занятие для детей. 

Оригами активно используется в индустрии развлечений и праздников. 

Стоит вспомнить лишь традиции празднования Нового года во многих 

странах. Именно в этот период года оригами оживает каждый раз с новыми 

силами. Фигурки из бумаги вдруг заполоняют все вокруг и приносят 

ощущения праздника в дома и на улицы городов. 

Оригами часто используется в украшении рождественской елки, что 

позволяет  занять беспокойных детей интересным и увлекательным занятием. 

Можно предложить детям  открыть «Фабрику игрушек». 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



Как создать развивающую среду для дошкольника дома. 

                                                                            Нетеса Наталья Николаевна 

Многих родителей интересует вопрос -  как создать развивающую 

среду ребенку дошкольного возраста дома? Под предметно-

развивающей средой  понимают естественную комфортабельную 

обстановку, рационально организованную, насыщенную 

разнообразными предметами и игровыми материалами. На каждом 

возрастном этапе выделяют приоритетные образовательные задачи, 

которые следует учитывать при организации развивающей среды.. При 

создании развивающей среды следует учитывать психологические 

особенности детей дошкольного возраста. Дошкольный возраст- это 

время, когда лавинообразно происходит изменение психики, ребенок 

многому учится . В этом возрасте, помимо прочего, ему необходимо 

научиться управлять своим временем, планировать свою деятельность. 

От того, какая среда окружает ребёнка, зависит его интеллектуальное, 

нравственное, эстетическое развитие. Предметно – пространственная 

среда семейного воспитания даёт возможность ребёнку формировать 

ценности познания и отношения к миру не только с помощью 

родителей, но и самостоятельно. Чтобы ребенок мог это сделать, 

родителям важно правильно организовать развивающую среду дома. 

Взрослый должен осознать, что среда – это пространство, заполненное 

предметами, игрушками. Живя среди них, ребёнок  вместе с взрослым 

осваивает окружающий мир. Поэтому и создавать среду следует с 

позиции творческой активности и самостоятельности ребёнка. 

Взрослый создаёт среду, дающую свободу деятельности и активности 

ребёнка. При организации развивающей среды родители должны 

учитывать следующее:                                                                                  

1. Материальная часть среды- это мебель, которая будет стоять в 

комнате ребенка, игрушки, которыми ребенок будет играть.                                                

2. Отношение с теми членам семьи, которые находятся рядом с 

ребенком.                                                                                                         

3. Время, в течение которого ребенок будет заниматься какой - либо 

деятельностью.                                                                                                        

Какие же составляющие делают среду развивающей?  На что родители 

должны обратить внимание?                                                                         

Прежде всего нужно разобраться с вопросом, каким же требованиям  

должна  отвечать материальная часть среды:                                                                         

1. Доступность - то пространство, которое находится вокруг ребенка, 

может его привлекать, или наоборот, ограничивать его действия. 

Недопустима перегруженность пространства. Следует учитывать, что 

ни один ребенок не станет брать игру, которая стоит за другой 

игрушкой. Все  игрушки должны находиться на уровне глаз ребенка, 

чтобы он свободно мог достать любую из них.                                                                                                                            



2. Структурированность. Игры и игрушки можно разместить, создав 

«центры», например, учебный уголок (речевого развития, развития 

математических представлений), художественно - эстетического 

развития, и т д. Если, например, у ребенка есть полка, где стоят его 

книги, то рядом должно находиться место, где он сможет книжку 

полистать; рядом с полкой, где лежат настольные игры, должен стоять 

стол, на котором ребенок сможет в эти игры поиграть.                                                                                                   

3. Трансформируемость. Способность пространства меняться под 

интересы ребенка. Включите не только стационарную, но и 

 мобильную мебель. Ребенок должен знать, что он  может расстелить 

ковер, накрыть его подушками, пледом, и его не будут за это ругать.    

4. Наличие места для уединения, отдыха- тихий уголок, где ребенок 

может спокойно посидеть, поиграть, где будут предметы и игрушки, 

дающие возможность успокоиться, отдохнуть. Его наличие особенно 

важно, если у ребенка нет своей комнаты.                                                                                

5. Способность среды отзываться на детскую инициативу. Зайдите в 

комнату и посмотрите, что в комнате приглашает ребенка к действию. 

Важно приобретать ребенку игрушки более универсальные, игрушки-

заместители, кубики, конструкторы, различные детали крупных или 

средних напольных строительных наборов, всевозможные объемные 

предметы (коробки, диванные подушки). Сделайте « сундучок»,  в 

 котором  будут  храниться  предметы, материалы, куски ткани, платки, 

старые платья, сумки и прочие детали разных костюмов. Предметы – 

заместители и полифункциональное игровое оборудование  обладают 

наибольшим развивающим эффектом. Создайте элементарную детскую 

лабораторию. Соберите в коробочку магниты, бинокли, лупы, 

микрофоны, компасы и т.д. Организуя лабораторию, постепенно 

вводите новые предметы, рассказывая о них, показывая способ 

действия. В зависимости от пола ребёнка, организуйте 

уголок «умелых ручек»  или  « уголок мастериц». Сделайте подборку 

из бросового материала: пробки, пластиковые бутылки, катушки, 

подборку из природного материала: шишки, мох, семечки.   

Организуйте уголок спорта. Пусть там находятся любимые 

 спортивные игрушки, и будет возможность поиграть в любой момент. 

Содержание  «центров»  нужно периодически менять. Это не значит, 

что игрушки нужно выбрасывать. Создайте дома  « камеру 

хранения», из которой доставайте те игрушки, которые  немного 

подзабыты ребёнком.                                                                                   

Развивающая среда должна создавать условия для развития 

продуктивных видов деятельности ребёнка (рисования, лепки, 

аппликации, ручного труда). Они развивают не только творческое 

воображение детей, но и мелкую моторику пальцев рук. Можно 

организовать «Картинную  мини – галерею». Важно приучить глаза 

ребёнка к живописи, графике, к скульптуре. Размещайте произведения 

одного или нескольких авторов портретную живопись, рассматривайте 



 и обсуждайте вместе с ребёнком. Там же размещайте детские работы. 

Также необходимо взрослому учитывать структурированность 

времени. Время, которое мы относим к режиму дня, должно быть 

постоянным и неизменным, а свободное время ребенок может 

планировать по своему усмотрению. Важно обсудить, чем ребенок 

будет заниматься в свободное время.  В свою очередь и взрослый 

должен планировать свое время, когда он может побыть с ребенком. 

Важно поддерживать и разделять с ребенком его дела. Чем больше 

ниточек связывает вас, тем лучше ребенок развивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие математических способностей у детей старшего 

дошкольного возраста. 
                                                              Нетеса Наталья Николаевна 

 

Под математическим развитием дошкольников понимаются качественные изменения в 

познавательной деятельности ребенка, которые происходят в результате формирования 

элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций. 

Математическое развитие -значимый компонент в формировании «картины мира» 

ребенка. Одной из наиболее важных задач воспитателя и родителей - развить у ребенка 

интерес к математике в дошкольном возрасте. Приобщение к этому предмету в игровой и 

занимательной форме поможет ребенку в дальнейшем быстрее и легче усваивать 

школьную программу. 

Формированию у ребенка математических представлений способствует использование 

разнообразных дидактических игр. В игре ребенок приобретает новые знания, умения, 

навыки. Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, 

развитию творческих способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в 

целом. Такие игры учат ребенка понимать некоторые сложные математические понятия, 

формируют представление о соотношении цифры и числа, количества и цифры, развивают 

умения ориентироваться в направлениях пространства, делать выводы. При 

использовании дидактических игр широко применяются различные предметы и 

наглядный материал, который способствует тому, что ребенок узнает новое  в веселой, 

занимательной и доступной форме. 
При обучении дошкольников основам математики развиваем: 

- счет до десяти в возрастающем и убывающем порядке, умение узнавать цифры подряд и 

вразбивку, количественные (один, два, три...) и порядковые (первый, второй, третий...) 

числительные от одного до десяти; 
- предыдущие и последующие числа в пределах одного десятка, умение составлять числа 

первого десятка; 
- узнавать и изображать основные геометрические фигуры (треугольник, 

четырехугольник, круг); 
- доли, умение разделить предмет на 2-4 равные части; 
- основы измерения: ребенок должен уметь измерять длину, ширину, высоту при помощи 

веревочки или палочек; 
- сравнивание предметов: больше - меньше, шире - уже, выше - ниже; 
Если у ребенка возникают трудности при счете, покажите ему, считая вслух, два синих 

кружочка, четыре красных, три зеленых. Попросите его самого считать предметы вслух. 

Постоянно считайте разные предметы (книжки, мячи, игрушки и т. д.), время от времени 

спрашивайте у ребенка: "Сколько чашек стоит на столе?", "Сколько лежит журналов?", 

"Сколько детей гуляет на площадке?" и т. п. 
Приобретению навыков устного счета способствует обучение малышей понимать 

назначение некоторых предметов бытового обихода, на которых написаны цифры. Такими 

предметами являются часы и термометр. 
Такой наглядный материал открывает простор для фантазии при проведении различных 

игр. Научив малыша измерять температуру, просите его ежедневно определять 

температуру на наружном термометре. Вы можете вести учет температуры воздуха в 

специальном "журнале", отмечая в нем ежедневные колебания температуры. 

Анализируйте изменения, просите ребенка определить понижение и повышение 

температуры за окном, спросите, на сколько градусов изменилась температура. Составьте 

вместе с малышом график изменения температуры воздуха за неделю или месяц. 
Читая ребенку книжку или рассказывая сказки, когда встречаются числительные, просите 

его отложить столько счетных палочек, сколько, например, было зверей в истории. После 



того как вы сосчитали, сколько в сказке было зверюшек, спросите, кого было больше, кого 

- меньше, кого - одинаковое количество. Сравнивайте игрушки по величине: кто больше - 

зайка или мишка, кто меньше, кто такого же роста. 
Пусть дошкольник сам придумывает сказки с числительными. Пусть он скажет, сколько в 

них героев, какие они (кто больше - меньше, выше - ниже), попросите его во время 

повествования откладывать счетные палочки. А затем он может нарисовать героев своей 

истории и рассказать о них, составить их словесные портреты и сравнить их. 
Очень полезно сравнивать картинки, в которых есть и общее, и отличное. Особенно 

хорошо, если на картинках будет разное количество предметов. Спросите малыша, чем 

отличаются рисунки. Просите его самого рисовать разное количество предметов, вещей, 

животных и т. д. 
Подготовительная работа по обучению детей элементарным математическим действиям 

сложения и вычитания включает в себя развитие таких навыков, как разбор числа на 

составные части и определение предыдущего и последующего числа в пределах первого 

десятка. 
В игровой форме дети с удовольствием угадывают предыдущие и последующие числа. 

Спросите, например, какое число больше пяти, но меньше семи, меньше трех, но больше 

единицы и т. д. Дети очень любят загадывать числа и отгадывать задуманное. Задумайте, 

например, число в пределах десяти и попросите ребенка называть разные числа. Вы 

говорите, больше названное число задуманного вами или меньше. Затем поменяйтесь с 

ребенком ролями. 
Для разбора числа можно использовать счетные палочки. Попросите ребенка выложить на 

стол две палочки. Спросите, сколько палочек на столе. Затем разложите палочки по двум 

сторонам. Спросите, сколько палочек слева, сколько справа. Потом возьмите три палочки 

и также разложите на две стороны. Возьмите четыре палочки, и пусть ребенок разделит 

их. Спросите его, как еще можно разложить четыре палочки. Пусть он поменяет 

расположение счетных палочек таким образом, чтобы с одной стороны лежала одна 

палочка, а с другой - три. Точно так же последовательно разберите все числа в пределах 

десятка. Чем больше число, тем, соответственно, больше вариантов разбора. 
Необходимо познакомить малыша с основными геометрическими фигурами. Покажите 

ему прямоугольник, круг, треугольник. Объясните, каким может быть прямоугольник 

(квадрат, ромб). Объясните, что такое сторона, что такое угол. Почему треугольник 

называется треугольником (три угла). Объясните, что есть и другие геометрические 

фигуры, отличающиеся количеством углов. 
Пусть ребенок составляет геометрические фигуры из палочек. Вы можете задавать ему 

необходимые размеры, исходя из количества палочек. Предложите ему, например, 

сложить прямоугольник со сторонами в три палочки и четыре палочки; треугольник со 

сторонами две и три палочки. 
Составляйте также фигуры разного размера и фигуры с разным количеством палочек. 

Попросите малыша сравнить фигуры. Другим вариантом будут комбинированные 

фигуры, у которых некоторые стороны будут общими. 
Например, из пяти палочек нужно одновременно составить квадрат и два одинаковых 

треугольника; или из десяти палочек сделать два квадрата: большой и маленький 

(маленький квадрат составляется из двух палочек внутри большого). С помощью палочек 

полезно также составлять буквы и цифры. При этом происходит сопоставление понятия и 

символа. Пусть малыш к составленной из палочек цифре подберет то число палочек, 

которое составляет эта цифра. 
Очень важно привить ребенку навыки, необходимые для написания цифр. Для этого 

рекомендуется провести с ним большую подготовительную работу, направленную на 

уяснение разлиновки тетради. Возьмите тетрадь в клетку. Покажите клетку, ее стороны и 

углы. Попросите ребенка поставить точку, например, в нижнем левом углу клетки, в 

правом верхнем углу и т. п. Покажите середину клетки и середины сторон клетки. 



Покажите ребенку, как рисовать простейшие узоры с помощью клеток. Для этого 

напишите отдельные элементы, соединяя, например, верхний правый и нижний левый 

углы клетки; правый и левый верхние углы; две точки, расположенные посередине 

соседних клеток. Нарисуйте простые "бордюрчики" в тетради в клетку. 
Здесь важно, чтобы ребенок сам хотел заниматься. Поэтому нельзя заставлять его, пусть 

он рисует не более двух узоров за один раз. Подобные упражнения не только знакомят 

ребенка с основами письма цифр, но также и прививают навыки тонкой моторики, что в 

дальнейшем будет очень помогать ребенку при обучении написанию букв. 
Логические игры математического содержания воспитывают у детей познавательный 

интерес, способность к творческому поиску, желание и умение учиться. Занимательные 

задачи способствуют развитию у ребенка умения быстро воспринимать познавательные 

задачи и находить для них верные решения. Дети начинают понимать, что для 

правильного решения логической задачи необходимо сосредоточиться, они начинают 

осознавать, что такая занимательная задачка содержит в себе некий "подвох" и для ее 

решения необходимо понять, в чем тут хитрость. 
Если ребенок не справляется с задачей, то, возможно, он еще не научился 

концентрировать внимание и запоминать условие. Вполне вероятно, что, читая или 

слушая второе условие, он забывает предыдущее. В этом случае вы можете помочь ему 

сделать определенные выводы уже из условия задачи. Прочитав первое предложение, 

спросите малыша, что он узнал, что понял из него. Затем прочитайте второе предложение 

и задайте тот же вопрос. И так далее. Вполне возможно, что к концу условия ребенок уже 

догадается, какой здесь должен быть ответ. 
Решите сами вслух какую-нибудь задачу. Делайте определенные выводы после каждого 

предложения. Пусть малыш следит за ходом ваших мыслей. Пусть он сам поймет, как 

решаются задачи подобного типа. Поняв принцип решения логических задач, ребенок 

убедится в том, что решать такие задачи просто и даже интересно. 
Обычные загадки, созданные народной мудростью, также способствуют развитию 

логического мышления ребенка: 
- Два конца, два кольца, а посередине гвоздик (ножницы). 
- Висит груша, нельзя скушать (лампочка). 
- Зимой и летом одним цветом (елка). 
- Сидит дед, во сто шуб одет; кто его раздевает, тот слезы проливает (лук). 
Дошкольники любят играть в настольные игры с игровым полем, цветными фишками и 

кубиками или волчком. На игровом поле обычно изображены различные картинки или 

даже целая история и имеются пошаговые указатели. Согласно правилам игры, 

участникам предлагается бросить кубик или волчок и, в зависимости от результата, 

выполнить определенные действия на игровом поле. Например, при выпадении какой-то 

цифры участник может начать свой путь в игровом пространстве. А сделав то количество 

шагов, которое выпало на кубике, и попав в определенную область игры, ему 

предлагается выполнить какие-то конкретные действия, например, перескочить на три 

шага вперед или вернуться в начало игры и т.д. 
Таким образом, в игровой форме происходит прививание ребенку знания из области 

математики, информатики, русского языка, он обучается выполнять различные действия, 

разовьете память, мышление, творческие способности. В процессе игры дети усваивают 

сложные математические понятия, учатся считать, читать и писать. Самое главное - это 

привить малышу интерес к познанию. Для этого занятия должны проходить в 

увлекательной игровой форме. 
И родители, и педагоги знают, что математика - это мощный фактор интеллектуального 

развития ребенка, формирования его познавательных и творческих способностей. Самое 

главное - это привить ребенку интерес к познанию. Для этого заниматься с детьми 

математикой нужно в увлекательной игровой форме.  



Предлагаю вашему вниманию упражнения на развитие математических способностей для 

детей пяти - семи лет 
Упражнение 1 
Материал: набор фигур - пять кругов (синие: большой и два маленьких, зеленые: большой 

и маленький), маленький красный квадрат). 
Задание: "Определи, какая из фигур в этом наборе лишняя. (Квадрат) Объясни почему. 

(Все остальные - круги) ". 
Упражнение 2 
Материал: тот же, что к упражнению 1, но без квадрата. 
Задание: "Оставшиеся круги раздели на две группы. Объясни, почему так разделил. (По 

цвету, по размеру)". 
Упражнение 3 
Материал: тот же и карточки с цифрами 2 и 3. 
Задание: "Что на кругах означает число 2? (Два больших круга, два зеленых круга.) Число 

3? (Три синих круга, три маленьких круга) ". 
Упражнение 4 
Материал: тот же и дидактический набор (набор пластмассовых фигурок: цветные 

квадраты, круги и треугольники). 
Задание: "Вспомни, какого цвета был квадрат, который мы убрали? (Красного.) Открой 

коробочку "Дидактический набор". Найди красный квадрат. Какого цвета еще есть 

квадраты? Возьми столько квадратов, сколько кругов (см. упражнения 2, 3). Сколько 

квадратов? (Пять.) Можно сложить из них один большой квадрат? (Нет.) Добавь столько 

квадратов, сколько нужно. Сколько ты добавил квадратов? (Четыре.) Сколько их теперь? 

(Девять.)". 
Упражнение 5 
Материал: изображения двух яблок маленькое желтое и большое красное. У ребенка 

набор фигур: треугольник синий, квадрат красный, круг маленький зеленый, круг 

большой желтый, треугольник красный, квадрат желтый. 
Задание: "Найди среди своих фигур похожую на яблоко". Взрослый по очереди 

предлагает рассмотреть каждое изображение яблока. Ребенок подбирает похожую фигуру, 

выбирая основание для сравнения: цвет, форма. "Какую фигурку можно назвать похожей 

на оба яблока? (Круги. Они похожи на яблоки формой.)". 
Упражнение 6 
Материал: тот же и набор карточек с цифрами от 1 до 9. 
Задание: "Отложи направо все желтые фигуры. Какое число подходит к этой группе? 

Почему 2? (Две фигуры.) Какую другую группу можно подобрать к этому числу? 

(Треугольник синий и красный - их два; две красные фигуры, два круга; два квадрата - 

разбираются все варианты.)". Ребенок составляет группы, с помощью рамки-трафарета 

зарисовывает и закрашивает их, затем подписывает под каждой группой цифру 2. "Возьми 

все синие фигуры. Сколько их? (Одна.) Сколько здесь всего цветов? (Четыре.) Фигур? 

(Шесть.)". 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нетрадиционные техники в изобразительной деятельности 

дошкольников. 

                                                                            Нетеса Наталья Николаевна 

В изобразительном искусстве под техникой (от греч. technike – искусная и 

techne – искусство, мастерство) понимается совокупность специальных 

навыков, способов и приемов, посредством которых исполняется 

художественное произведение. 

К традиционным техникам изобразительной деятельности 

дошкольников относят такие виды художественно-творческой деятельности, 

как рисование (при помощи цветных или простых карандашей, цветных 

восковых мелков, а также кисти и акварельных красок), лепка (пластилин 

или глина), вырезание фигурок из бумаги и наклеивание их (аппликация), 

создание различных конструкций и природных материалов (шишки, листья, 

веточки, камни и др.)  

Термин «нетрадиционный» подразумевает использование материалов, 

инструментов, способов рисования, которые не являются общепринятыми, 

традиционными, широко известными. 

Нетрадиционное рисование – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Каждая техника – это маленькая игра, доставляющая 

ребенку радость, положительные эмоции. Она не утомляет, у ребенка 

сохраняется высокая активность и работоспособность на протяжении всего 

времени рисования. Дети любят новизну, им интересно разнообразие 

материалов, в результате дети получают успешный продукт деятельности. 

Занятия данным видом рисования способствуют развитию зрительно-

моторной координации, фантазии, логики, мышления, что очень важно для 

подготовки дошкольника к обучению в школе. Нетрадиционное рисование – 

это способ самовыражения, общения с самим собой, отличное средство не 

только для поднятия настроения, но и для взгляда на мир другими глазами, 

открытия новых возможностей ребенка. Это такие техники как: 

- тычок жесткой полусухой кистью, 

- рисование пальчиками, 

- рисование ладошкой, 

- оттиск поролоном, 

- оттиск пенопластом, 

- оттиск печатками из ластика, 

- оттиск смятой бумагой, 

- восковые мелки + акварель, 

- свеча + акварель, 

- печать по трафарету, 

- монотипия предметная, 

- кляксография, 

- набрызг, 

- отпечатки листьев, 

- акварельные мелки, 



- монотипия пейзажная, 

- рисование нитками и многие другие. 

Доступность использования этих техник определяется возрастными 

особенностями дошкольников. Используется также разнообразный цвет, и 

фактура бумаги, поскольку это  влияет на выразительность рисунков и ставит 

детей перед необходимостью подбирать материалы для рисования, 

продумывать колорит будущего творения, а не ждать готового решения. 
Предлагаю познакомиться более подробно с нетрадиционными техниками 

рисования, которые моно использовать для детей старшего дошкольного 

возраста: 

Тычок жесткой полусухой кистью  

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 

вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею 

по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким 

образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 

фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Рисование пальчиками  

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного 

цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается. 

Рисование ладошкой  

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, 

листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) 

или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на 

бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. 

После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Оттиск печатками из картофеля  

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, печатки из картофеля. Способ получения 

изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка и 

печатка. 

Оттиск поролоном  

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся 

другие мисочка и поролон. 

Оттиск пенопластом  



Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки пенопласта. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, 

меняются и мисочка и пенопласт. 

Оттиск печатками из ластика  

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, печатки из ластика (их педагог может 

изготовить сам, прорезая рисунок на ластике с помощью ножа или бритвенного 

лезвия). 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета нужно 

взять другие мисочку и печатку. 

Оттиск смятой бумагой  

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 

другой цвет, меняются и блюдце и смятая бумага. 

Фотокопия  

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ 

получения изображения: техника работы со свечой носит специфическое 

название - фотокопия. Слово «фото» в названии техники указывает на ее 

причастность к фотографии и объясняется тем, что эффект, получаемый при 

использовании свечи, как бы в упрощенном виде воспроизводит процесс 

проявления фотопленки. А достигается он следующим образом: ребенок 

наносит на лист белой бумаги какое-либо изображение или просто ставит 

жирные точки; после этого весь лист равномерно покрывают тушью (лучше 

темного цвета). Происходит удивительный фокус - изображение, сделанное 

свечой и не видимое на белой бумаге, проявляется прямо на глазах. 

Восковые мелки + акварель  

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ 

получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 

мелками остается незакрашенным. 

Свеча + акварель  

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения 

изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

Монотипия предметная  

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 



выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не 

высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. 

Затем изображение можно украсить, также складывая лист после рисования 

нескольких украшений. 

Кляксография обычная  

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка. Способ получения изображения: ребенок зачерпывает 

гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются 

пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и 

прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину 

капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, 

изображение рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недостающие 

детали дорисовываются. 

Кляксография с трубочкой  

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 

краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это 

пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При 

необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

Кляксография с ниточкой  

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка, нитка средней толщины. 

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. 

Затем на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее 

конец свободным. После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, 

придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали 

дорисовываются. 

Набрызг  

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо 

пластика (5x5 см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на 

бумагу. 

Отпечатки листьев  

Материалы: бумага, листья разных деревьев (желательно опавшие), гуашь, 

кисти. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для 

получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев 

можно дорисовать кистью. 

Акварельные мелки  

Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке. 

Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с помощью 

губки, затем рисует на ней мелками. Можно использовать приемы рисования 

торцом мелка и плашмя. При высыхании бумага снова смачивается. 



Тычкование  

Материалы: квадраты из цветной двухсторонней бумаги размером (2x2 см), 

журнальная и газетная бумага (например, для иголок ежа), карандаш, клей ПВА 

в мисочке, плотная бумага или цветной картон для основы. 

Способ получения изображения: ребенок ставит тупой конец карандаша в 

середину квадратика из бумаги и заворачивает вращательным движением края 

квадрата на карандаш. Придерживая пальцем край квадрата, чтобы тот не 

соскользнул с карандаша, ребенок опускает его в клей. Затем приклеивает 

квадратик на основу, прижимая его карандашом. Только после этого 

вытаскивает карандаш, а свернутый квадратик остается на бумаге. Процедура 

повторяется многократно, пока свернутыми квадратиками не заполнится 

желаемый объем пространства листа. 

Монотипия пейзажная  

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная 

плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, 

реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели 

высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается 

влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, 

оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии 

также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю 

наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. 

Пейзаж получается размытым. 
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