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СТР. 1 

КАПИТОШКА 
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

 

НАШИ ПОДЕЛКИ 

Осень в гости к нам 

пришла 

СВЕТЛАНА 

18.10.2019 

Осень – прекрасное время для развития 

творческих способностей детей. Ещё бы, если 

сама природа подталкивает воображение детей, 

словно дарит им дорогой подарок: опавшие 

листочки, овощи неправильной формы, такие как 

картофелина в форме сердечка, смешная морковка 

шишки, желуди, семена, красивые ягоды яркой 

рябины. 

 

Остается только приготовить клей, бумагу, 

пластилин и успех тебе обеспечен. 

 

 

НАШИ ПОДЕЛКИ: их так много, что не 
помещаются в кадр 

 

СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО: нам помогали мамы и папы, бабушки и дедушки – никто не остался 
равнодушен 

Увлекся сам - увлеки 

родителей 

СВЕТЛАНА 

18.10.2019 

Изготовление поделок из природного материала 

— увлекательное занятие. Оно развивает 

интерес и любовь к природе, бережное к ней 

отношение, художественный вкус, творческое 

воображение и конструкторские способности, 

сноровку, изобретательность, трудолюбие, 

усидчивость и терпение. 

Одной из форм работы с родителями являются 

выставки совместного творчества. Родители 

должны быть вовлечены в процесс развития 

творческих способностей детей. Родители 

проявляют интерес, увлекаются, создают много 

разнообразных совместных с детьми поделок и 

активно участвуют в выставках. 

 

Участие семей в конкурсах на поделку из 

природного материала, не только обогащает 

семейный досуг, но и объединяет детей и 

взрослых в общих делах. Родители не остаются 

равнодушными: собирают рисунки, готовят 

вместе с детьми интересные поделки. Результат 

совместного творчества детей и родителей 

способствует развитию эмоций ребенка, 

вызывает чувство гордости за своих родителей. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

ОСЕНЬ В ГОСТИ К 

НАМ ПРИШЛА 

НЕСКОЛЬКО НАШИХ 

СОВЕТОВ 

ПСИХОЛОГИ О 

ТВОРЧЕСТВЕ 
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СТР. 2 

 

 

РАЗВИТИЕ 

Мы знаем, чем увлечь наших детей 
Жизнь нашей группы 

ПСИХОЛОГИ 

О важном 
СВЕТЛАНА 

18.10.2019 

Формирование творческой личности – одна из 

наиболее важных задач педагогической теории и 

практики на современном этапе. 

 

Философы и психологи подчеркивают, 

что творчество в любой области человеческой 

деятельности – это создание объективно нового, 

ранее не создаваемого произведения.  

 

Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по 

рисованию способствуют разностороннему 

развитию личности ребенка. Об этом писали 

выдающиеся педагоги прошлого: Я.А. 

Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф.Фребель, 

многие русские преподаватели, педагоги и 

психологи. Работы специалистов 

свидетельствуют, что художественно-

творческая деятельность отвлекает детей от 

грустных событий, снимает нервное 

напряжение, страх, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние. 

 

 Поэтому так важно включать в педагогический 

процесс детского сада и школы занятия 

изобразительным искусством. Каждый ребенок 

сможет наиболее полно проявить в нем себя без 

давления со стороны взрослого. 

СВЕТЛАНА 

18.10.2019 

Все дети разные и каждый из них уникален. 

Дети – это наше будущее, и оно зависит от нас. 

Здесь и сейчас. 

 

К пяти годам складывается «психологический 

портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

 

Дети хотят и любят заниматься творчеством. 

Играя, мы создаем свою сказочную жизнь, в 

которой ребенку легко и уютно. 

 

Наши дети с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. 

Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 

аппликацией. Одной из основных становится 

изобразительная деятельность. 

 

 Возрастные особенности детей 4–5 лет по 

ФГОС предполагают, что на этом этапе 

дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, 

что позволяет рисовать подробно и уделять 

больше внимания деталям. Рисунок или 

поделка становится одним 

из средств творческого самовыражения. 

 

 

 

 

СДЕЛАЙ САМ: ребенок способен принять 
посильное участие в изготовлении поделки 

 

ВОТ И СДЕЛАЛ САМ: такая поделка доступна 
самостоятельной деятельности ребенка 

 

  

НАША ГРУППА: вот такие мы разные и 

каждый по-своему прекрасен 
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СТР. 3 

ИСТОРИЯ 

Как прекрасен мир, который нас окружает. ... 

СВЕТЛАНА 

18.10.2019 

Аппликация, в том числе и из листьев и цветов, 

прочно вошла в жизнь детского сада. 

 

Сравнительно недавно у нас в стране родился 

новый жанр в искусстве, получивший название 

флоризм. Художники - флористы используют 

необычный для аппликации материал -засушенные 

растения; солому, тополиный пух, оболочки от 

чеснока, репчатого лука, гладиолусов и др.  

  

Много декоративных панно, превосходных по 

своему живописному решению, изяществу, 

богатству красок, создано художниками - 

флористами З.А.Мамонтовой, З.И.Черноморик, 

Е.И.Березиной, Ю.М.Унаковым, Н.Алексеевским и 

др. 

 

 

Работа художников - флористов используется 

неизменным успехом на выставках «природа и 

творчество», организованных не только в городах 

России, но и за рубежом. 

 

СДЕЛАЙ САМ: это может каждый, стоит только включить фантазию 

ТВОРЧЕСТВО 

Несколько наших советов 
Как заниматься с ребенком дома 

СВЕТЛАНА 

18.10.2019 

Творчество должно присутствовать в жизни каждого малыша, даже если 

он не станет великим художником или писателем. Рисовать, клеить 

коллажи, мастерить поделки или сочинять истории не только интересно, 

но и очень полезно. Такие занятия развивают фантазию и речь, учат 

смелости, любознательности и трудолюбию, помогают обрести себя и 

познакомиться с окружающим миром. 

Когда начинать заниматься с ребенком творчеством? Как можно раньше! 

Занятия творчеством полезны не только для воображения, мелкой 

моторики и эмоционального развития ребенка. Они учат его мыслить, 

сравнивать, исследовать, изобретать, принимать решения и действовать 

самостоятельно. 

 

Так что обязательно попробуйте увлечь творчеством своего ребенка! 

ИДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

Индивидуальная работа с ребенком 
СВЕТЛАНА 

18.10.2019 

 

 

 

 

Осенние листья при их доступности, 

разнообразии форм – уникальный материал для 

творчества. Яркие, красивые листья привлекают 

внимание, развивают фантазию, воображение. Из 

опавших разноцветных листочков можно 

выкладывать разнообразные узоры. В сухую 

погоду узоры можно выкладывать прямо на 

земле. А в дождливую погоду заниматься 

коллективным творчеством можно и в группе, 

только листочки нужно подготовить заранее. 

Ведь время золотой осени проходит быстро.  

При изготовлении поделок из природного 

материала очень важна индивидуальная работа 

с каждым ребенком. Ребенку требуется 

ненавязчивая помощь, совет, а иногда просто 

присутствие взрослого рядом. 

 

 

Чтобы раскрыть и развить лучшие качества 

личности ребенка, и педагогам, и родителям 

необходимо поддерживать стремление 

малыша к проявлению индивидуальности, 

способностей и талантов. В средней группе 

индивидуальная работа с малышами занимает 

важное место. Дети пятого года уже могут 

иметь и выражать своё мнение, формировать 

привязанности, но ещё не умеют хорошо 

контролировать эмоции, управлять 

процессами мышления. Они любознательны и 

неутомимы в исследовании мира. 

Индивидуальные занятия с воспитателем и 

профильными специалистами детского сада 

сделают проживание малышами каждого дня 

ярким и полноценным в соответствии с 

самыми современными требованиями. 

 

НАША ЗВЁЗДОЧКА: у тебя всё получится, малыш 
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СТР. 4 

СПОСОБНОСТИ 

Всестороннее развитие детей в процессе работы с природным материалом 

СВЕТЛАНА 

18.10.2019 

Истоки творческих способностей детей и их дарований – на кончиках 

пальцев, от пальца, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движении детской руки, тем тоньше взаимодействие 

с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для этого 

взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, с 

общественным трудом в духовную жизнь ребёнка. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок. 

                                                                                                   

В.А.Сухомлинский. 

 

 
 

И НАПОСЛЕДОК… 

Осень – лучший декоратор! 
Да, осень – это индикатор, 

Кто пессимист, кто оптимист… 

Один увидит дождь и слякоть, 

Другой – красивый жёлтый лист! 

Ваш Капитошка 

БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ ПЕРЕДАЁТ НАМ 

САМ КАПИТОШКА 


