
Как самостоятельная деятельность влияет на развитие становления личности ребёнка? 

Сохраняя смелость ребёнка, веру в свои силы и серьёзный интерес к изобразительной деятельности, нужно 

подводить его ко всё более осмысленному ученью, к решению более сложных творческих задач и улучшению 

качества их выполнения. 

Стремление ребёнка к частым повторениям рисунка может оказаться воспитательно ценным, однако лишённым 

творческого процесса: в некоторых случаях при неправильном руководстве частые повторения могут 

превратиться в механический процесс рисования тех или иных предметов, ничего не прибавляющего к 

имеющемуся навыку. 

Некоторые занятия имеют целью овладение какими-либо техническими навыками (например, штриховкой); 

образ, который при этом рисует ребёнок, обычно оказывается не новым, а хорошо ему знакомым, не требующим 

творческих усилий. 

Таким образом, не каждый нарисованный или вылепленный предмет является продуктом творческой мысли 

ребёнка. 

Единство воссоздающего и творческого воображения положительно влияет на развитие творческой деятельности 

ребёнка. 

В раннем возрасте (2—4 лет) процесс элементарного преобразования не может считаться творческим процессом; 

однако он имеет положительное влияние на дальнейшее формирование сознательного творчества, основанного 

на творческом воображении ребёнка. Так, в лепке часто наблюдается превращение одной формы в другую. 

Названия возникают не в процессе творческого действия, а при восприятии результатов. Весь процесс 

превращений, преобразований, случайно возникший образ являются результатом интереса к познанию 

материалов, а также радости от движений собственной руки, преобразующей форму, и сознания, что он «сам 

сделал». 

1. Интерес к комбинированию и преобразованию материала даёт ребёнку знания о возможном изменении 

материала, предмета, формы. Активное «экспериментирование» — существенный элемент будущего творческого 

процесса. 

2. «Экспериментируя», ребёнок изучает формы, величины, ориентируется в пространстве, усваивает и 

запоминает зрительно и моторно процесс создания тех или иных сочетаний форм. Эти знания и умения крайне 

важны для творческой работы. 

3. Присматриваясь к комбинациям и формам, ребёнок начинает видеть в них сходство с реальными предметами 

(возникновение образа, работа воображения). 

Аналитико-синтетический процесс мышления, сопровождающий рисование, требующий определить и изобразить 

предмет в конкретной форме и действии, — несравнимо более сложная в умственном и действенном отношении 

задача, чем непосредственное подражательное воспроизведение предметов в игре, не требующее перевода образа 

в условное, плоскостное изображение. 

Направленность детских наблюдений, впечатлений формируют интересы и понятия ребёнка, определяют его 

отношение к окружающему, его переживания. Отсюда ребёнок черпает и материал для творческой деятельности. 

Об этом свидетельствует тематика детских рисунков, лепки, в особенности по замыслу ребёнка. В этих рисунках 

совершенно непосредственно ребёнок выражает свои представления, интересы, стремления. 

Чувство патриотизма, стремление помочь пострадавшему от фашистских бомб особенно ярко проявлено в 

рисунках периода Великой Отечественной войны. 

 

В чём значение подвижной игры на прогулке в детском саду? 



Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития дошкольника. 

Прогулка способствует повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям 

внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

На прогулке дети играют, много двигаются. У них вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется 

мышечная система, повышается жизненный тонус. 

Прогулка способствует умственному развитию, так как дети получают много новых впечатлений и знаний об 

окружающем мире. Во время прогулок на свежем воздухе необходимо уделить время наблюдению за 

природными явлениями и сезонными изменениями в окружающем мире. Ребенку нужно знать, что такое ветер, 

дождь и солнце; какие насекомые живут в траве и какие животные обитают в лесах и рощах. Детям будет очень 

интересно и познавательно подержать в ладошке снежок, ощутить влагу дождя, погреться на солнечной лужайке. 

Получение разнообразных по содержанию и качеству впечатлений способствует умственному развитию ребёнка. 

Именно на прогулки происходит организация подвижных игр с детьми, ведь в помещении осуществление 

многих очень затруднительно. Роль любых игр в развитии ребенка очень высока. Ведь с помощью игровой 

деятельности ребенок познает окружающий мир, также игры учат жить по правилам. Игры влияют на развитие 

мышления, ловкости, смекалки, выносливости, укрепляют физическое здоровье детей. Помимо того, что игры 

очень полезны для развития детей, так они ещё и увлекательны. Всем детям нравится прыгать, бегать, скакать.  

А как же выбрать игру в зависимости от времени года, погоды, температуры воздуха? В холодные деньки лучше 

начинать прогулку с игр большей подвижности, связанных с бегом и прыжками. Веселые и увлекательные игры 

помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду (особенно весной и осенью) 

следует организовать малоподвижные игры, которые не требуют большого пространства. Игры с прыжками, 

бегом, упражнениями в равновесии следует проводить также в теплые весенние, летние дни и ранней осенью. 

Игры с высоким уровнем интенсивности движений не следует проводить в конце утренней прогулки перед 

уходом с участка, так как дети в этом случае становятся перевозбужденными, что отрицательно сказывается на 

характере дневного сна, увеличивает длительность засыпания, может быть причиной снижения аппетита. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. После окончания 

подвижных игр необходимо заняться ходьбой или малоподвижной деятельностью, чтобы постепенно снизить 

физическую нагрузку. 

В младшем возрасте рекомендуются игры с текстом (подражание действиям воспитателя). 

В средней группе воспитатель распределяет роли среди детей (роль водящего выполняет ребенок, который 

может справиться с этой задачей). 

В старшей и подготовительной группе проводятся игры-эстафеты, спортивные игры, игры с элементами 

соревнования. 

Подвижная игра стимулирует активную двигательную деятельность детей. Не значительная усталость после игр 

полезна, она способствует приспособлению организма к повышенной физической нагрузке, увеличению 

работоспособности. Развитие детей физически здоровыми и крепкими является очень важной задачей. Поэтому 

правильно поставленная воспитательная работа та, в рамках которой большое место занимает физическое вос 


