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Как работать с пособием

Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки!

Данное пособие «Путешествие «Вишенки» в мир творчества», для тех, у кого в семье растет дошкольник, и кто интересуется его 
развитием в художественно-эстетическом направлении. Ребенку предоставляется возможность проявить свое творческое мышление, 
фантазию и воображение.

Предлагая это пособие ребенку, вы приглашаете его поиграть, а игра является ведущим видом деятельности дошкольника -  это 
неиссякаемый источник развития личности ребенка, ведь именно в игре удовлетворяются основные потребности дошкольника и 
раскрывается его потенциал, ребенок обретает первоначальный опыт, развивает физические, духовные силы и способности. Не 
навязывайте ребенку свои идеи и желания, он должен иметь возможность творить, ведь только так раскрывается его потенциал и 
креативность, предоставьте ребенку выбор, пусть он сам выберет то что ему больше нравиться и чем он хочет заниматься в данный 
момент.

Пособие состоит из 7 разделов, в которых мы постарались охватить все области художественно-эстетического направления. Определив 
желания и интересы ребенка, вы сможете увидеть способности своего малыша и в дальнейшем их развивать.

По мере выполнения заданий, продукты детской деятельности можно собирать в портфолио, которое будет интересно пересматривать не 
только ребенку, но и вам, вспоминая как все начиналось. Перебирая эти «богатства», вы вместе сможете вернуться в лучшие моменты 
вашей жизни, и увидеть, как развивалось творчество вашего малыша.

Даем подсказку!

Чтобы не ошибиться в интересах вашего ребенка, в конце пособия есть лист с наклейками попросите его наклеить сердечко на 
тех заданиях, которые ему больше всего понравились, возможно, именно в этих направлениях в ближайшем будущем проявится 
его гениальность.

Терпения Вам и творческих успехов вашему малышу дорогие взрослые!
Играйте с удовольствием!

Авторы: О.Ю. Журавко, Э.И. Клименко, М.П. Гнездилова, Ю.А. Земцова, Ю.В. Зорина, Л.С. Бутузова
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Фобрый день мои друзья!

(Рада встречи с вами я.

СВишенка меня зовут, 

Нам не скучно будет тут,

Ф творчества мир расписной 

погрузитесь вы со мной. 

Будем вместе мы играть, 

песни петь и танцевать, 

‘Клеить, рисовать, лепить, 

Ж  постройки возводить.

Ф общем приглашаю вас 

в путешествие сейчас.
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Рисование- это класс!

/ JT  сказку сВам Вез прикрас: 

"Краски и карандаши 

Очень любят малыши.

Наноси на лист узоры, 

Здесь фантазии просторы, 

Я’Творчества ты не зкалей 

Стань художником1. 

Смелей1.



Задание № 1 «Цветок»

Способ выполнения:

Задание на смешивание цветов

Получи нужный цвет путем смешивания красок, согласно примера. Раскрась цветок в соответствии с номером краски.

Задание № 2«3айчик с морковкой»

Способ выполнения:

В примере заполни пустые кружки теми цветами, которые необходимы для получения заданного цвета. Получив нужный цвет, 
раскрась фигурку зайчика.

Задание № 3«Народные промыслы»

Способ выполнения:

1. Выбери нужные цвета и раскрась узоры.

2. Из предложенных росписей выбери нужную и раскрась предметы.

Задание № 4«Я художник, я так вижу».

Способ выполнения:

Используй предложенный предмет, для создания своего рисунка, путем добавления линий и других предметов. Прояви свою 
фантазию и творчество.
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ЗАДАНИЕ 1 «Цветок»
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ЗАДАНИЕ 2 «Зайчик с морковкой»





Спасибо, мой друг, за увлекательное 
путешествие в мир «HiТворчества»! 

Надеюсь, ты нашел именно тот раздел, 
который понравился mefre больше всего?

^Гда!

(Do скорой встречи!
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По вопросам приобретения методического пособия обращайтесь:

Краснодарский край, город Новороссийск, ул.Первомайская, д.Ю, телефон(8617)27-77-66, E-mail: 10.detsad@mail.ru.
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