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Особенности летнего периода

• Высокая вероятность смешанных групп, в том 
числе и по возрасту

• Повышенная потребность детей в двигательной 
активности

• По возможности все виды образовательной и 
творческой деятельности планируются на свежем 
воздухе!



1.Используем «Увлекательный календарь» 





2. Травяная кукла

• https://youtu.be/jfHFBiBkm-4

https://youtu.be/jfHFBiBkm-4




3.Плетение венков 

https://youtu.be/H2M2M4vIy1o

https://youtu.be/H2M2M4vIy1o




4.Композиция из летнего природного 
материала – БУКЕТ. ИКЕБАНА.
• https://vse-kursy.com/read/790-uroki-ikebany-drevnee-yaponskoe-

iskusstvo.html

https://vse-kursy.com/read/790-uroki-ikebany-drevnee-yaponskoe-iskusstvo.html










5.ОРНАМЕНТЫ – МАНДАЛЫ из свежих или 
засушенных цветов и листьев









6. «Секретики» 



7. Сад КАМНЕЙ
Сад камней храма Рёан-дзи

Одним из самых известных садов камней является сад пятнадцати камней храма Рёан-дзи. 
Сад построен в 1499 году мастером Соами (яп. 相阿弥, умер в 1525 году). Подобные сады 
характерны для многих дзэн-буддийских и сингонских храмов Японии.

Представляет собой небольшую по размерам прямоугольную площадку (с востока на запад —
30 м, с юга на север — 10 м), засыпанную белым гравием. На площадке расположено 15 
чёрных необработанных камней, они организованы в пять групп. Вокруг каждой группы, как 
обрамление, посажен зелёный мох. Гравий «расчёсан» граблями на тонкие бороздки. С трёх 
сторон сад огорожен невысоким глинобитным забором.

С какой бы точки ни рассматривал посетитель сада эту композицию, пятнадцатый камень 
всегда оказывается вне поля его зрения, загороженный другими камнями. Иногда, однако, 
создаётся впечатление, что видны 15 камней, так как отдельные камни из-за своей 
неправильной формы воспринимаются как два. Полностью наблюдать все камни можно, 
только воспарив в воздухе над садом и посмотрев на него сверху. Считается, что увидеть все 
15 камней может только «достигший просветления». Сад является частью храмового 
комплекса, поэтому подойти к нему можно, только пройдя через храм, а созерцать — только 
находясь на веранде храма.

Не отвести ли небольшую площадку для чего-то в таком духе, создавая это совместными 
усилиями, питаемыми творческими озарениями с детьми? 😊

https://kulturologia.ru/blogs/030719/43567/

https://kulturologia.ru/blogs/030719/43567/




Что-то в таком духе можно сделать сейчас прямо на улице из большого 
ненужного таза, например)))
Японский настольный садик - что это и как его сделать своими руками?

http://cvetochki.net/scope/yaponskii-nastolnyi-sadik-chto-eto-i-kak-ego-sdelat-svoimi-
rukami.html

http://cvetochki.net/scope/yaponskii-nastolnyi-sadik-chto-eto-i-kak-ego-sdelat-svoimi-rukami.html




8. Проект "КАМНИ ДОБРОТЫ" 

Проект "КАМНИ ДОБРОТЫ" - 3 ИЮЛЯ отмечается международный день этого 
проекта. Она начат в 2015 г. Меган Мерфи, которая написала на камушке "Ты это 
нашел!" и оставила его на пляже. После того, как камушек нашел ее друг, она 
стала оставлять больше камней с надписями и рисунками.

В детском саду летом можно сделать общую зону таких камушков. Свои 
расписанные камни туда могут класть дети из всех групп - и забирать камни 
тоже)

Конечно, в процессе могут участвовать и родители!!! И забирать приглянувшиеся 
камушки - и оставлять свои творения!!!

Для росписи используем акриловые краски и специальные фломастеры.

Присылайте фотографии зоны для обмена камушками и самих камушков! 

https://vk.com/album-35029108_284827327

ТЕ, КТО В ОТПУСКЕ никто не мешает расписывать камушки - и оставлять их в 
самых неожиданных местах! для соседей, друзей, незнакомых добрых людей 
фотографировать – и присылать !

https://vk.com/album-35029108_284827327






9. #собираем и разрисовываем камни и 
камушки
разновозрастная группа " РАДУГА"

23 июн 2022 в 22:44

Коллекция жуков. Голова лошади.

Интересное и увлекательное занятие.



10. ЛЭНД - АРТ













ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТОГРАФИИ РАБОТ!
https://vk.com/album-35029108_284821236

https://vk.com/album-35029108_284821236


11.Организация наблюдений детей в 
природе летом - ВЕБИНАР
• https://www.youtube.com/watch?v=b4WTRVeD3os&list=..

https://www.youtube.com/watch?v=b4WTRVeD3os&list


ВИДЕОЗАПИСИ ВЕБИНАРОВ
• https://www.youtube.com/c/prosv1930/playlists

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLPCZa4DrmlmgjkXY4oTbRk9
XrQ-PY1J85

• Издательство Просвещение – Плейлисты – Дошкольное 
образование

https://www.youtube.com/c/prosv1930/playlists
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPCZa4DrmlmgjkXY4oTbRk9XrQ-PY1J85


12.ПЛЕНЭР 
• ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ "Летний пленэр" 

• Пробуем рисовать с натуры прямо на природе!

• Варианты тематики для наблюдения и рисования:

• 1. Цветы и трава

• 2. Птичка :)

• 3. Бабочка, жучок, улитка )

• 4. Красивое мое любимое ДЕРЕВО

• 4.*** Пейзаж

• Техника - по выбору ребенка:

• а) пастель

• б) акриловые краски по крафт (!!! НЕ цветной!)) картону или холст.

• Нас интересует профессиональное мастерство педагога - умение организовать 
такой опыт для детей: МАТЕРИАЛЫ для ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ работы, 
ПРОСТРАНСТВО, выбор НАТУРЫ😍, умение организовать НАБЛЮДЕНИЕ ее, 
направить ВНИМАНИЕ детей на ц в е т, ф о р м у реальных объектов окружающего 
мира, их особенности.



Пленэр́ (от фр. en plein air — «на воздухе») 
подразумевает создание картин не в мастерской, а на 
природе, используется для обозначения правдивого 
отражения красочного богатства натуры, всех 
изменений цвета в естественных условиях, при 
активной роли света и воздуха.
Появился в начале XIX века в Англии
‼Сам предмет сознательно не прорисовывается, 
почти не выражается в конкретных силуэтах или 
вовсе исчезает. Эта техника пользовалась большой 
популярностью у французских импрессионистов . В 
России во 2-й половине XIX — начале XX века 
пленерной живописью успешно занимались Василий 
Поленов, Исаак Левитан, Валентин Серов, Константин 
Коровин, Игорь Грабарь.

https://www.izocenter.ru/blog/plener/

https://www.izocenter.ru/blog/plener/
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Приглашаем к активному сотрудничеству ВАС!
Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCKu9wsScT-
vrYfBj9YMrIdA

Вконтакте: http://vk.com/raduga4u ОП «РАДУГА»
https://vk.com/centrecontact Методическая 
Мастерская 

Телефон +7 (903) 500-75-69
Почта evsolovyeva@rambler.ru
Скайп elenasolovyeva21

Все, что у вас есть – это ваши ВОЗМОЖНОСТИ!
И мы вместе сможем их эффективно использовать!

Елена Викторовна 
Соловьева

Научный руководитель 
программы «Радуга»,

психолог

Канд. пед. наук, доцент

Методическая Мастерская

Елены Соловьевой

КОНТАКТЫ

https://www.youtube.com/channel/UCKu9wsScT-vrYfBj9YMrIdA
http://vk.com/raduga4u
https://vk.com/centrecontact
mailto:evsolovyeva@rambler.ru


Контакты

Издательство  «Просвещение»
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 8

Тел.: 8 (495) 789 30 40
www.prosv.ru

Портал  «Дошкольное образование»  do.prosv.ru

Редакция дошкольного образования
Ведущий методист

Горбунова Татьяна Александровна
TGorbunova@prosv.ru
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mailto:TGorbunova@prosv.ru

