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Мы знаем время растяжимо,
Оно зависит от того,

Какого рода содержимым
Вы наполняете его.

Бывают у него застои,
А иногда оно течет,

Ненагруженное, пустое,
Часов и дней напрасных счет

(С.Я.Маршак)



Виды совместного отдыха родителей и 
детей:

1. Совместная интеллектуальная 
деятельность
2. Совместная творческая деятельность
3. Совместная трудовая деятельность
4. Совместная спортивная 
деятельность.
5. Совместные подвижные и сюжетно-
ролевые игры.



Преимущества совместного 

времяпровождения с детьми:

1.Зарождение доверительных, теплых отношений внутри 

семьи.

2. Позитивные эмоции.

3. Возможность узнать лучше друг друга.

4. Новые впечатления и знания.

5. Сближение ребенка с родителями.

6. Интеллектуальное и физическое развитие ребенка.

7. Приобретение полезных навыков ребенком.

8. Приятные воспоминания.

9. Эмоциональная близость с ребенком.

10. Ощущение радости и эйфории всей семьей.



Нетрадиционные художественно-графические техники:

Штампование
При помощи изготовленного заранее штампа (это может быть 

дно от пластиковой бутылки, крышка, срез от картофеля, 

яблока и так далее, покрытые краской) наносятся отпечатки на 

бумагу, создавая рисунок, который впоследствии можно 

дополнить.



«Рисование ватными палочками»

Ватными палочками рисовать очень просто. Опускаем палочку 

в воду, затем в краску и ставим на листе точки. Что рисовать? 

Да что угодно! Небо и солнышко, домик в деревне, речку, 
автомобили, куклы. Главное в этом деле – желание!



«Рисование по мокрой бумаге».
Лист смачивается водой, а потом кистью или пальцем наносится 

изображение. Оно получатся как бы размытым под дождём или в 

тумане. Если нужно нарисовать детали необходимо подождать, 

когда рисунок высохнет или набрать на кисть густую краску.



«Рисование зубной щёткой, одноразовыми 

вилками»
Щетка, вилка обмакивается в краску и делается отпечаток на 

бумаге. Щеткой можно протянуть по листу, получатся волны, 

ветер, ручей и т.д.



«Рисование мыльными пузырями»
Мыльные пузыри - известная детская забава. Хрупкие, прозрачные, они 

так красиво переливаются разными цветами радуги и создают ощущение 

праздника. И еще ими можно рисовать.

Рисунки в этой необычной технике тоже оказываются очень необычными, 

а занятие приносит детям радость. К тому же, отпечатки каждый раз 

получаются разными, поэтому очень интересно с ними 

экспериментировать, а потом фантазировать, на что они похожи.



«Кляксография»
Клякса – это неотъемлемая часть каждого ребенка. Поэтому 

такая техника очень близка деткам по духу. Для работы нужна 
бумага, кисть и краски. На кисть набирается краска и с высоты 
капает на бумагу. При помощи поворота листа или же можно 

подуть на него, клякса расплывается, образуя интересное 
изображение.



«Рисование ладошкой или пальчиками»
Ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает её с 

помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. 

Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. 

После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается.



«Печать листьев»
Используются различные листья с разных деревьев. Они покрываются 

краской при помощи кисточки, не оставляя пустых мест, делается это на 

отдельном листе бумаги. Затем окрашенной стороной плотно прижимают 

к бумаге, стараясь не сдвигать с места. Листья можно использовать и 

повторно, нанося на него другой цвет, при смешении красок может 

получиться необычный оттенок, остальное прорисовывается кистью. 

Получаются великолепные пейзажи.



Что же нам дает рисование нетрадиционной 

техникой?
• - способствует снятию детских страхов;

• - развивает уверенность в своих силах;

• - развивает пространственное мышление;

• - учит детей свободно выражать свой замысел;

• - побуждает детей к творческим поискам и решениям;

• - учит детей работать с разнообразным материалом;

• - развивает чувство композиции, ритма, цвета - восприятия;

• - развивает мелкую моторику рук;

• - развивает творческие способности, воображение и полёт 

фантазии;

• - во время работы дети получают эстетическое 

удовольствие.



Забота о детях заключается не только в 
том, чтобы они были хорошо одеты, 

накормлены, здоровы. Счастливый ребенок не 
тот, у которого много игрушек, одежды и 

разных гаджетов. Залог качественного 
развития чада – его совместное 

времяпровождение с родителями, 
беззаботное и непринужденное. Отдых с 

детьми, достаточное уделенное им внимание 
оказывает большое влияние на их дальнейшую 

жизнь, развитие их ценностей и 
приоритетов.



Видеоролики по безопасности :
 5 фактов о вакцинации: 

https://www.youtube.com/watch?v=IjK8rYYwrmI
&t=41s

 Смертоносные ватрушки: страшные 
последствия зимних развлечений:  
https://www.youtube.com/watch?v=1JrjX2_-Gkk

https://www.youtube.com/watch?v=IjK8rYYwrmI&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=1JrjX2_-Gkk


Спасибо за 
внимание!


