
ПЕДСОВЕТ
«Развитие творчества дошкольников в продуктивной деятельност


Задачи:
- совершенствовать работу в ДОУ по художественно-эстетическому воспитанию;
- стимулировать потребность педагогов в познании комплекса искусств и методологических основ художественно-эстетического воспитания дошкольников;
-  способствовать сплочению педагогического коллектива. 

Предварительная работа: тематический контроль «Развитие навыков продуктивной творческой деятельности детей»; мастер-класс «Детское художественное творчество: методы, приемы, виды и техника работы».
Оборудование: диск с записью легкой музыки, карточки с заданиями, тарелочки для фишек, бланки- протоколы жюри.
* * *

Уважаемые коллеги!
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить некоторые вопросы по организации художественно- эстетического воспитания в ДОУ. Тема нашего педсовета «Развитие творчества дошкольников в продуктивной деятельности».
Педсовет будет проходить в форме викторины — педагогического «пробега».
В «пробеге» участвуют две команды педагогов, начальник «пробега» — руководитель игры.

Станция «Актуальная»
Доклад зам. Зав. по воспитательной работе об итогах тематического контроля.

Станция «Изобразительная»
Первая остановка «Мозговой штурм»
Вопросы задаются одновременно двум командам, кто первый даст ответ, получает оценочную фишку.

	Назовите материалы, используемые на занятиях по изобразительной деятельности. (Простые и цветные карандаши, ластик, восковые мелки, тушь, кисти разных размеров, гуашь, акварельные краски.)


	Назовите три главных цвета, и докажите, почему они главные. (Красный, желтый и синий. При их смешивании образуются все цвета светового спектра.)



	Назовите цвета, составляющие цветовой круг. (Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.)


	Назовите виды традиционного и нетрадиционного рисования. (К первому виду относится рисование, предметное и сюжетное, красками, цветными карандашами; нетрадиционные виды рисования отличаются необычными приемами работы и сочетанием разных художественных материалов: рисование нитками, руками и пальцами, монотипия предметная, кляксография обычная, кляксография с трубочкой, свеча в сочетании с акварелью, картофельные штампы, набрызг, яичная скорлупа.)


	Что такое живопись? (Изображение окружающей жизни красками, передача своих чувств с помощью цвета.)

Назовите основные средства выразительности живописи. (Цвет, колорит, техника исполнения, законы воздушной и линейной перспективы.)

	Что такое графика? (Искусство рисования тоном, пятном и линией. Графикой называют рисунки сделанные карандашом, тушью, а также гравюры.)


	Назовите средства выразительности графического изображения. (Линия, штрих, тон.)
	Назовите способы лепки. 
1. конструктивный – предмет делится из отдельных частей, затем скрепляется;
 2. пластичный – лепка из единого куска, путём преобразования;
 3. комбинированный – сочетание конструктивного и пластичного способов.

	Назовите основные приемы, используемые на занятиях лепкой. (Выкатывание, сплющивание, вытягивание, прищипывание, примазывание.)


	Назовите основные способы украшения вылепленных изделий. (Налеп, углубленный рельеф при помощи стеки.)



Вторая остановка «Угадай-ка»
Решение кроссворда по теме «Народно-прикладное искусство в работе с детьми». Заполнив горизонтальные строки кроссворда, в выделенных вы сможете прочитать название русского праздника – торга (ярмарки), на котором все посетители от мала до велика считали своим долгом посвистеть в глиняную свистульку или берестяную дудку.
	Гжель всем нравится своим цветом. Какой он? (Синий.)

Основной материал, из которого изготавливают изделия в селе Полховский Майдан. (Дерево.)
Материал, из которого изготавливают дымковскую игрушку. (Глина.)
Название промысла, для которого характерно изготовление подносов. (Жостово.)
Благодаря этому цвету хохлому часто называют так. (Золотая.)
Обобщающее слово, которым можно назвать изделия мастеров Дымково Филимоново, Каргополья. (Игрушка.)
Профессия мастеров, чьими руками изготовлялись глиняные расписные игрушки в одном из главных культурных центров русского Севера в Каргополье. (Гончар.)
Поскольку изделия малой декоративной пластики (изделия дымковских каргопольских, филимоновских мастеров) являются объемными, то к какому виду пространственных искусств  можно отнести? (Скульптура.)
Предмет домашней утвари, которым особенно прославились Городецкие мастера. (Прялка.)

Третья остановка «Калейдоскоп изобразительного искусства»

Первая команда
- Как называют художника, отдающего предпочтение изображению моря? Человека? Военных действий? (маринисты художники пейзажисты, натуралисты, военные художники – документалисты)
- Выскажите предположения по использованию продуктов творческой деятельности детей группы в общей системе  воспитательно-образовательной работы.





Вторая команда
- Как называют художника, отдающего предпочтение изображению природы? Животных? Цветов, фруктов, неодушевленных предметов? (пейзажисты, анималисты, натюрморт)
- Выскажите предположения по использованию продуктов творческой деятельности детей группы в общей системе  воспитательно-образовательной работы.

Станция «Художественно-речевая»
Команды получают очко за каждый правильный ответ. Побеждает команда, набравшая большее количество очков.
Задания для педагогов
Какие основные методы вы используете при обучении детей родному языку?
С какими жанрами художественной литературы мы знакомим детей в детском саду?
	Одно из важнейших средств выражения мыслей, идей.
	Назовите детских поэтов и писателей.
Продолжи строки
Мой веселый звонкий мяч... (Ты куда помчался вскачь?)

Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж... (Картину, корзину, картонку и маленькую собачонку.)

Моем, моем трубочиста
Чисто, чисто...
(Будет, будет трубочист чист, чист, чист!)

А потом позвонили зайчатки:
	Нельзя ли прислать перчатки?

(А потом позвонили мартышки:
	Пришлите, пожалуйста, книжки!)


В доме восемь дробь один
у заставы Ильича...
(Жил высокий гражданин по прозванью Каланча.)

Викторина  «Знаешь ли ты сказки?»
Из каких сказок эти слот?
«Я от дедушки ушел...» («Колобок»)
«Не садись на пенек…» («Маша и медведь»)
«Несет меня лиса…» («Кот и петух».)
«Ох, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота...» («Телефон» К, Чуковский.)
«Когда кот получил от хозяина сапоги, он ловко надел их, и пошел в лес». («Кот в сапогах» Ш. Перро.)

Назовите авторов и сказки, о которых говорится в загадке.
Появилась девочка
       в чашечке цветка,
И была та девочка
Чуть больше ноготка.
В скорлупе ореха девочка спала.
Что за чудо-девочка
В том цветке жила? («Дюймовочка» Г.-Х. Андерсен.)

Из какой сказки предмет?
Стрела («Царевна-лягушка»).
Туфелька («Золушка» Ш. Перро).
Зеркало («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкин).
Корыто («Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин).
Горошина («Принцесса на горошине» Г.-Х. Андерсен).
Крылатые слова
«Остаться у разбитого корыта» («Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин).
«Уйти несолоно хлебавши» («Лиса и журавль» русская народная сказка).
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Кроссворд 
1.	Гжель всем нравится своим цветом. Какой он? 
2.	Основной материал, из которого изготавливают изделия в селе Полховский Майдан. 
3.	Материал, из которого изготавливают дымковскую игрушку. 
4.	Название промысла, для которого характерно изготовление подносов. 
5.	Благодаря этому цвету хохлому часто называют так. 
6.	Обобщающее слово, которым можно назвать изделия мастеров Дымково Филимоново, Каргополья. 
7.	Профессия мастеров, чьими руками изготовлялись глиняные расписные игрушки в одном из главных культурных центров русского Севера в Каргополье. 
8.	Поскольку изделия малой декоративной пластики (изделия дымковских каргопольских, филимоновских мастеров) являются объемными, то к какому виду пространственных искусств  можно отнести? 
9.	Предмет домашней утвари, которым особенно прославились Городецкие мастера.
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