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ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры образования в 

младенческом и раннем возрасте: 



Коллаж (от фр. coller — приклеивание) — технический

приём в изобразительном искусстве, заключающийся в создании

живописных или графических произведений путём наклеивания на

какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от

основы по цвету и фактуре.

Коллаж – это замечательное игровое творчество для детей!

Коллаж объединяет вырезки, рисунки, надписи, детали одной

тематики. Эта техника очень подходит как для дошкольников, так и

для детей раннего возраста, так как даже самый маленький ребенок

при помощи взрослых способен из готовых элементов собрать

яркую и эффектную композицию, украшенную объемными

деталями: пуговицами, засушенными листочками, бантиками и т.п. А

сколько удовольствия доставляет подбор, вырезание «картинок» и

надписей, рисование... Попробуйте!

КОЛЛАЖ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE






Коллаж «Осень в гости к нам пришла»
(пополняется в течение нескольких игровых занятий).

Ответственный за оформление педагог-психолог: Штольц М.А.

Участники: дети, родители и педагоги.

В процессе совместной деятельности (создании коллажа) родители активно

взаимодействуют и сотрудничают с детьми (рисуют или раскрашивают осенние

листочки, капельки дождя), тем самым помогая формированию у детей

эмоциональной отзывчивости к эстетической стороне окружающей

действительности, развитию творческих и коммуникативных способностей и

создают атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и поддержки.

Планируемый результат: в каждой группе раннего возраста (в приемной

комнате) коллаж на осеннюю тему, выполненный совместно детьми, родителями и

педагогами, фоторепортаж на сайте группы «Растем вместе».

Краткое описание:

Оформление состоит из нескольких развивающих игровых занятий по

темам:

1."Дождик";

2."Осенние листочки";

3. «Первый снег».

Приемы, используемые в работе:

•рисование пальчиком (обмакиваем пальчик руки в гуашь и

ставим точки) в работе с капельками дождя;

• рисование кистью, карандашами или пальчиками (закрашивание

осенних листочков);

• рвем салфетки (простые тонкие, белого цвета) на маленькие кусочки и

тем самым получаем "снег".







Коллаж «Зимушка-зима»

(пополняется в течение нескольких игровых занятий).

Ответственный за оформление  педагог-психолог: Штольц М.А.

Участники: дети, родители и педагоги.

В процессе совместной деятельности (создании коллажа)  родители активно 

взаимодействуют и сотрудничают с детьми, тем самым помогая формированию у детей 

эмоциональной отзывчивости к эстетической стороне окружающей действительности,  

развитию творческих и коммуникативных способностей и  создают атмосферу 

эмоционального комфорта, взаимопонимания и поддержки.

Планируемый результат: в каждой группе раннего возраста (в приемной комнате) 

коллаж на зимнюю тему,  выполненный совместно детьми, родителями и педагогами, 

фоторепортаж на сайте группы «Растем вместе».

Краткое описание:

Оформление состоит из нескольких развивающих игровых занятий по темам:

1. « Дети в гостях у снеговика»  («Белый снег пушистый…»)

2. «Снежинки»

3." Украсим ёлку к новогоднему празднику ";

Приемы,  используемые в работе:

рвем салфетки (простые тонкие, белого цвета) на маленькие кусочки и тем самым 

получаем "снег".

рисование пальчиком :обмакиваем пальчик руки в гуашь и ставим точки 

(раскрашивание и рисование новогодних игрушек)







Коллаж «Весна - красна»

(пополняется в течение нескольких игровых занятий).

Ответственный за оформление  педагог-психолог: Штольц М.А.

Участники: дети, родители и педагоги.

В процессе совместной деятельности (создании коллажа)  родители активно 

взаимодействуют и сотрудничают с детьми (оформляют листочки, рисуют или 

раскрашивают  цветы), тем самым помогая формированию у детей эмоциональной 

отзывчивости к эстетической стороне окружающей действительности,  развитию 

творческих и коммуникативных способностей и  создают атмосферу эмоционального 

комфорта, взаимопонимания и поддержки.

Планируемый результат: в каждой группе раннего возраста (в приемной комнате) 

коллаж на весеннюю тему,  выполненный совместно детьми, родителями и 

педагогами, фоторепортаж на сайте группы «Растем вместе».

Краткое описание:

Оформление состоит из нескольких развивающих игровых занятий по темам: 

1.«Кораблик "; 

2. «Травка зеленеет».

3.  «Первоцветы"; 

Приемы, используемые в работе:

рисование пальчиком (обмакиваем пальчик руки в гуашь и ставим точки) в работе с 

капельками у сосулек;

рисование кистью (закрашивание цветов);

рвем салфетки (простые тонкие, зеленого цвета) на маленькие кусочки и тем самым 

получаем "траву".





Божья коровка



Коллаж «Вот оно, какое наше лето!»

Ответственный за оформление  педагог-психолог.

Участники: дети, родители и педагоги.

В процессе совместной деятельности (создании коллажа)  родители активно 

взаимодействуют и сотрудничают с детьми (оформляют листочки, рисуют или 

раскрашивают  цветы, помогают осваивать азы пластилинографии), тем самым 

помогая формированию у детей эмоциональной отзывчивости к эстетической стороне 

окружающей действительности,  развитию творческих и коммуникативных 

способностей и  создают атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и 

поддержки.

Планируемый результат: в каждой группе раннего возраста (в приемной комнате) 

коллаж на летнюю тему,  выполненный совместно детьми, родителями и педагогами, 

фоторепортаж на сайте группы «Растем вместе».

Краткое описание:

Оформление состоит из нескольких развивающих игровых занятий по темам: 

1. "Божья коровка в гостях у детей"; 

2. "Цветы для полянки Божьей коровки";

3. «Дождик»

Приемы,  используемые в работе:

пластилинография (основные приемы: надавливание, размазывание, отщипывание, 

вдавливание) используется в работе с Божьей коровкой (при оформлении точек на 

крылышках) 

рисование пальчиком (обмакиваем пальчик руки в гуашь и ставим точки) в работе с 

капельками дождя;

рисование кистью, карандашами или пальчиками (закрашивание цветов);

рвем салфетки (простые тонкие, зеленого цвета) на маленькие кусочки и тем самым 

получаем "траву".



Результатом совместной деятельности являются: 

коллаж, соответствующий времени года;

формируются элементарные представления о временах года у детей;

развиваются  навыки сотрудничества между педагогами и родителями, а так же 

детей с взрослыми и взрослых с детьми;

совершенствуется компетентность родителей в вопросах обучения и 

воспитания детей;

пополняется развивающая предметно-пространственная среда в группе;

дети проводят больше времени в близком контакте с родителями;

родители становятся активными участниками педагогического процесса;

фотогрепортаж на сайте группы «Растем вместе»;

развиваются гармоничные взаимоотношения взрослых и детей.



Вырастут ли наши дети

по-настоящему успешными, 

счастливыми, состоявшимися 

людьми, зависит от нас 

взрослых…



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


