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Продуктивная деятельность - это образное познание действительности и как всякая

познавательная деятельность имеет большое значение для умственного воспитания детей. В

силу возрастных особенностей интерес к продуктивной деятельности у детей раннего

дошкольного возраста не устойчив. Работы схематичны, детали отсутствуют, трудно догадаться,

что изобразил ребенок.

Актуальность:
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Для того, чтобы у детей раннего возраста возникло желание выполнять учебное задание и

вызывать желание рисовать, лепить, конструировать, мы изготовили новое нетрадиционное средство

для всех видов продуктивной деятельности - «планшетки». Это новая интересная техника работы с

пластилином, красками и конструктором по созданию объёмных картин. Она доступна даже самым

маленьким детям. Малышам тяжело нарисовать или слепить то, о чем просит их воспитатель, т.к.

навыков рисования и лепки нет, работы детей часто получаются неузнаваемыми, далёкими от

реальности. И как следствие, у детей гаснет интерес к изобразительному искусству, к желанию

рисовать и лепить.

Поэтому на помощь им приходят планшетки, которые облегчают изодеятельность, на которых

ребенок сам создает сюжет, и получает удовольствие от своей работы. Планшетки помогают раскрыть

творческие способности детей, развивают мелкую моторику рук и формируют умение

ориентироваться на листе бумаги. С помощью них у детей формируются навыки контроля и

самоконтроля, они помогают сфокусировать внимание юного художника на форму и величину

изображаемого объекта. Своей нехитрой техникой планшетки увлекают ребенка искусством

рисования и лепки, дают возможность поверить в себя. Они развивают эстетическое восприятие,

эмоциональную отзывчивость, способствуют познанию окружающего мира. Дети любят новизну, им

интересно разнообразие материалов, методов и в результате получается успешный продукт

деятельности.



Задачи: 

- ознакомление с окружающим миром; 

- обучение созданию сюжетных картин; 

- обучение умению ориентироваться на листе бумаги; 

- освоение новых приемов лепки (отщипывания, надавливания, размазывания) и рисования 

(примакивание, протягивание, тычок);

- освоение элементарных сенсорных эталонов: форма, цвет, размер;

- формирование навыков работы с пластилином, кистью, игровыми блоками Дьенеша;

- формирование у детей раннего возраста усидчивости, стремления довести начатое дело до 

конца; 

- развитие мелкой моторики, навыков пространственной ориентировки;

- развитие творческих способностей;

- пробуждение интереса к продуктивным видам деятельности.

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей через использование 

планшеток в рисовании, лепке и конструировании.



Преимущества использования 

планшеток 

в разных видах деятельности:

Широкий возрастной 

диапазон

Многофункциональность

Вариативность

Творческий 

потенциал

Многоразовое 

использование

Использовать планшетки 

можно в образовательной 

деятельности и с  детьми 

двух-трех, и семи лет, меняя 

тему и усложняя приемы.

В процессе работы малыш узнает 

и запоминает цвет, форму, размер; 

учится ориентироваться в 

пространстве, тренирует мелкую 

моторику рук, совершенствует 

речь, мышление, внимание, 

память, воображение.

Можно разработать большое 

количество разнообразных игровых 

заданий и упражнений, 

направленных на решение одной 

образовательной задачи. Или 

использовать одну планшетку для 

разных видов деятельности.

Разнообразие планшеток дает 

возможность придумывать и 

воплощать задуманное в 

действительность детям вместе с 

взрослыми.

Планшетка сделана с учетом 

неоднократного использования на 

занятиях продуктивной 

деятельности.



Материалы и оборудование:

бумага

принтер

ламинатор бумага для ламинирования

пластилин

влажные салфетки

кисти
блоки Дьенеша стеки

краски

салфетки



Этапы работы:

Подготовка 
сюжетной 
картинки

Ламинирование 
бумажной основы

Нанесение 
материала 

(пластилина, 
краски)       

на готовую 
планшетку

Выставка 
работ

Очищение 
планшеток от 
нанесенного 
материала



Основные приемы лепки: Основные приемы рисования:
Способы конструирования:

размазывание

скатывание

надавливание

отщипывание

конструирование по образцу

конструирование 

с образца-рисунка

примакивание

кончиком кисти

примакивание

всей кистью

протягивание



Скатывание на 

доске небольших 

пластилиновых 

шариков, 

придавливание к 

основе. 

Лепка шариками  из пластилина

Отщипывание

от целого 

куска 

пластилина 

маленького 

кусочка, 

придавливание 

к основе. 

«Зёрнышки 

для 

цыплёнка»

«Божья 

коровка»



Лепка шариками  из пластилина

Скатывание на доске небольших пластилиновых шариков, придавливание к основе (пузырьки, цветочки). 

Скатывание шарика и размазывание его по основе в одном направлении (водоросли, лучики солнца).

«В речке»

«Лето»



Рисование кисточкой красками гуашь

Примакивание

кистью 

полностью на 

основу. 

Примакивание

кистью 

кончиком на 

основу. 

«Сапожки 

для 

гусеницы» «Рябина»



Рисование кисточкой красками гуашь

Примакивание кистью полностью на основу (звезды). Примакивание кончиком кисти (снег, огоньки на 

елке). Протягивание кисти (саночки проехали). 

«Зима»

«Новый год»



Рисование кисточкой красками гуашь и лепка шариками  из пластилина

Примакивание кистью полностью на основу (дождик). Протягивание кисти (трава). Отщипывание от 

целого куска пластилина маленького кусочка, придавливание к основе (иголки для ежика). Скатывание 

на доске небольших пластилиновых шариков, придавливание к основе (листья). 

«Осень»

«Ёжик»



Конструирование с помощью планшеток

конструирование по 

образцу

конструирование с 

образца-рисунка



Немаловажным фактором в продуктивной деятельности, как средство развития детей, является

работа с родителями. Педагоги советуют заниматься этим оригинальным творчеством вместе с

ребёнком, увлечённость родителей непременно передастся детям и из этого занятия можно извлечь

большую пользу. Это не только развитие фантазии и творчества детей, но и расширение их знаний,

развитие умственных способностей, внимания, памяти, моторики рук. Это творчество поможет

подготовить ребёнка к школе, разнообразит семейный досуг.

В уголке информации помещены консультации, из которых родители могут подчерпнуть для себя

необходимые им знания (особенности изобразительной деятельности раннего возраста, разнообразие

художественных материалов, различные техники рисования, лепки, консультирования, ручной труд).

На родительском собрании проведен мастер-класс по изготовлению планшеток и работе с ними.

Техника этого творчества проста и доступна каждому, всё необходимое легко приобрести в магазине,

поэтому несложно организовать занятия дома. Сделана папка–передвижка «Планшетки, что это такое»,

изготовлены для родителей образцы планшеток с инструкциями по их наполнению.

Нашими родителями создана группа в интернете, «Маленькая страна творчества», где они

выставляют свои совместные работы с детьми, поделки, делают интересные фотографии и делятся

опытом друг с другом, что непосредственно повышает интерес и уровень мастерства среди родителей.

Работа с родителями:


