
   Я, Гончарова Вера Вячеславовна, 26.04.1977 года 

рождения. Родилась и выросла в городе Тамбове. В 1999 году я окончила 

Тамбовский  Государственный университет имени Г.Р.Державина, по профессии  

учитель начальных классов и школьный психолог. Несколько лет проработала в 

школе № 1 имени А.С.Пушкина города Тамбова. В 2006 году судьба привела меня 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 44 города Тамбова.  

    В этом детском саду я несколько лет проработала воспитателем по 

изобразительной деятельности, а в 2010 году перешла на должность воспитателя 

группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет. В данном 

учреждении работаю десятый год. Сейчас я работаю воспитателем в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет. 

   Активно принимаю участие в конкурсах проходящих внутри нашего 

учреждения (имею почѐтные грамоты за 1 и 2 места), в интернет проектах и 

конкурсах. В 2010 году награждена почѐтной грамотой от комитета образования 

за творческий подход и вклад в работу ДОУ. В 2012 и в 2015 годах принимала 

участие в городском конкурсе «Воспитатель года». В 2012 году получила 

сертификат победителя областного конкурса «Лучший воспитатель области – 

2012». В 2013 году аттестовалась на первую квалификационную категорию. 

 Работая с детьми, выбираю приоритетным направлением   воспитание творческой 

направленности личности. 

В своей работе я использую коллективную, индивидуальную и фронтальную 

форму проведения образовательной деятельности, применяю  различные  методы 

и приемы работы. Стараюсь разнообразить организованную и свободную 

деятельность детей новыми играми, методами, стараюсь раскрепостить детей. 



Важно не забывать, что каждый ребѐнок – личность, со своими особенностями 

характера и восприятия окружающей действительности. Поэтому в своѐм 

общении с ребятами подбираю «ключик» к каждому, учитывая его 

индивидуальность. Очень помогают мне в этом совместные занятия творческой 

деятельностью. Через творчество дети находят самовыражение своей личности. 

 В нашей работе не обойтись без помощников, поэтому я работаю в тесном 

контакте со специалистами детского сада: с музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом, логопедом. Большую роль в помощи оказывают мне и  

родители. С родителями стараюсь вести диалог. Провожу групповые и 

индивидуальные консультации и беседы, конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практические советы для родителей: 

«Нетрадиционные способы рисования» 

 

Воспитатель: Гончарова В.В.  МБДОУ «Детский сад № 44 «Белоснежка» г.Тамбов 

 

Самый доступный способ развить у малыша творческое начало - 

заинтересовать его рисованием.  

Изображение различных предметов – это увлекательное занятие для детей любого 

возраста. Дети проявляют интерес к изобразительной деятельности уже в 

младшем возрасте. Детям старшего дошкольного возраста необходимо прививать 

навыки рисования. 

Существует множество различных техник рисования для малышей, а так же и для 

старших детей, взрослые могут также изобретать свои собственные, приобщая 

тем самым ребенка к миру прекрасного. Заниматься рисованием можно в любое 

время и использовать различные материалы все зависит от вашей фантазии. 

Рассматривайте вместе с ребѐнком картины, задавайте ему вопросы о том, что 

изображено (люди, деревья, фрукты и овощи), объясняйте, что есть такие жанры 

изобразительного искусства, как портрет, пейзаж, натюрморт. Может быть, 

ребенок не запомнит сразу такие сложные слова, но со временем эти термины 

станут для него понятными. Спрашивайте ребенка, какие краски есть на картине, 

темные оно или светлые, называйте и показывайте те цвета которых он еще не 

знает. 

Важные правила 

Начиная обучать кроху рисованию, мы порой не подозреваем, насколько это 

может быть сложно. Нам бывает трудно подстроиться под начинающего 

художника: все не так просто. 

Прежде всего, вы должны запастись терпением. С бухты-барахты малыш не 

начнет писать шедевры. Сначала это могут быть забавные картинки-мазилки, на 

которых малыш изучает свойства и возможности красок. Лишь много позже 

ребенок, подражая, начнет рисовать осмысленные картины. 



 Не лишним будет соблюдение нескольких правил: 

1) Заранее подготовьте одежду для себя и начинающего авангардиста - старые 

майки и брюки или фартуки. Незаменим здесь и обычный нагрудник.  

2) Обязательно позаботьтесь об удобстве рабочего места. Если вы 

предпочитаете рисовать на полу, то у малыша будет полная свобода 

действий. В ином случае лучше приобрести небольшой столик со 

стульчиком или высокий стул, на котором крохе будет удобно рисовать за 

большим столом.  

3) Рабочее место застелите клеенкой. Но и это может не спасти обои и мебель 

от следов творчества. 

4) Чтобы ни случилось во время ваших занятий, не ругайте ребенка. И вообще, 

лучше не начинать рисование в плохом настроении, так можно отбить у 

ребенка желание творить. 

5) Постарайтесь закончить процесс создания шедевра до того, как малыш 

устанет. Дети не могут долго концентрировать свое внимание на одном 

деле. А уж заставлять малыша заниматься чем-либо творческим и вовсе 

бессмысленно. 

6) Краски должны быть хорошими и свежими, а кисточки - качественными. 

Ведь качество работы зависит от качества исходных материалов. 

7) Освещение должно быть правильным. Если вы рисуете днем, раздвиньте 

шторы в комнате. Летом этого вполне хватит. Зимнее освещение очень 

скудное, поэтому можно включить электрические лампы. Если вы 

приобрели настольную лампу, свет от нее должен падать слева, а лампочки 

не должны быть очень яркими или чересчур тусклыми. Идеальный вариант 

- лампы дневного света. 

Соблюдайте все эти несложные правила - и уроки рисования будут приносить 

радость и ребенку, и вам. 

Нетрадиционные техники рисования для детей и родителей: 

«Фигурная фигурка» 

Интересный способ рисования карандашом, фломастером, шариковой ручкой по 

заранее сделанным трафаретам. Трафареты могут быть двух видов - одни 



вырезаны внутри листа, другие сделаны из листа и отделены от него. Маленьким 

детям проще обводить фигуры, выбитые внутри листа. Многие линейки имеют 

такие лекала. Приложив их к альбомному листу, вы просите малыша обвести 

фигуры. Потом убираете трафарет и вместе с ним придумываете, как можно 

дорисовать ту или иную форму. Обведя лекала, дети могут закрашивать их 

изображения фломастерами и красками, штриховать различными линиями: 

прямыми, волнистыми, зигзагообразными, с петлями, волнообразными с острыми 

вершинами. Трафареты могут помочь при создании собственных рисунков, они 

дополнят то, что создал сам малыш. Можно затеять игру: ребенок обводит 

различные предметы, а вы отгадываете, что это такое. 

«Зеркальная копия» 

Этот способ основан на том, что силуэт, нарисованный красками, может легко 

отпечататься при накладывании на него листа бумаги. Лист сгибается пополам, 

разворачивается, поверхность слегка смачивается водой. На одной половине 

листа рисуется красками силуэт какого-либо предмета или часть симметричного 

изображения, например, половина елочки, половина цветка, половина домика. 

Лист складывается и сильно прижимается рукой. Развернув его, вы увидите целое 

изображение или два предмета (если вы рисовали целый предмет). 

 

 

«Чей след?» 

Другой способ рисования, а точнее, печатания основан на возможности многих 

предметов оставлять красочные отпечатки на бумаге. Вы берете картофелину, 

разрезаете ее пополам и из одной половинки вырезаете квадратик, треугольник, 

ромбик, цветочек. Причем одна сторона печати должна быть плоской для 

прикладывания к бумаге, а за другую вы будете держаться рукой. Потом ребенок 

макает такую печатку в краску (лучше гуашевую) и прикладывает к бумаге. С 

помощью этих печаток можно составлять бусы, орнаменты, узоры, мозаики. 

«Соленые рисунки и зубная краска» 

А что, если порисовать клеем, а сверху на эти участки посыпать солью? Тогда 

получатся удивительные снежные картины. Они будут выглядеть более эффектно, 



если их выполнять на голубой, синей, розовой цветной бумаге. Можно создавать 

зимние пейзажи еще одним способом - рисуя зубной пастой. Наметьте 

карандашом легкие контуры деревьев, домов, сугробов. Медленно выдавливая 

зубную пасту, пройдитесь ею по всем намеченным контурам. Такую работу надо 

обязательно высушить и лучше не складывать в папку вместе с другими 

рисунками. 

«Яичная мозаика» 

После того как на вашем кухонном столе останется яичная скорлупа, не 

выбрасывайте ее. Отделите от плѐночек, вымойте, высушите и истолките. В 

нескольких стаканчиках разведите краску и положите туда измельченную 

скорлупу. Через 15 минут скорлупа вылавливается вилкой и раскладывается для 

просушки. Вот и готов материал для мозаики. Рисунок обозначьте карандашным 

контуром и, предварительно смазав клеем поверхность, засыпьте ее 

определенным цветом скорлупы. 

Рисование с секретом в три пары рук. 

 Берется прямоугольный лист бумаги, 3 карандаша. Распределяются взрослые и 

ребенок: кто будет рисовать первый, кто второй, кто третий. Первый начинает 

рисовать, а затем закрывает свой рисунок, загнув листочек сверху и оставив чуть-

чуть, какую-то часть, для продолжения (шея, к примеру). Второй, не видя ничего, 

кроме шеи, продолжает, естественно, туловище, оставив видной только часть ног. 

Третий заканчивает. Затем открывается весь листок - и почти всегда получается 

смешно: от несоответствия пропорций, цветовых гамм.  

Рисование вдвоем на длинной полосе бумаги. 

В данном случае длинная полоска поможет рисовать вдвоем, не мешая друг 

другу. Можно рисовать изолированные предметы или сюжеты, т.е. работать 

рядом. И даже в этом случае ребенку теплее от локтя мамы или папы. А потом 

желательно перейти к коллективному рисованию. Взрослые и ребенок 

договариваются кто, что будет рисовать, чтобы получился один сюжет.  

И другие, которые используются на занятиях в детском саду. 

 



 


