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Цель проекта: создание развивающего пособия (игрушки) «Экран-трансформер» для

всестороннего развития детей дошкольного возраста

 Задачи: 
-изучить психолого-педагогическую литературу о развивающем обучении и об
использовании «прозрачного мольберта» в работе с детьми дошкольного возраста ;
-разработать и создать «экран-трансформер» своими руками;
-разработать методические рекомендации (сборник дидактический игр и упражнений) по
использованию экрана-трансформера в совместной деятельности детей и взрослых, а
также в самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста;
-представить результат проекта перед педагогической аудиторией.

 Целевая аудитория: воспитанники ДОУ, педагоги, родители.

 Ожидаемый результат: пополнение развивающей предметно-пространственной среды
групповой ячейки ДОУ развивающим пособием (игрушкой) «Экран-трансформер» с
разработанными методическими рекомендации по использованию в совместной
деятельности детей и взрослых, а также в самостоятельной деятельности детей
дошкольного возраста



Материалы и инструменты

Сам экран представляет из себя стеклянный
мольберт из небьющегося оргстекла в
деревянной раме. Предельно прост в
использовании: легкий, мобильный и
безопасный (в соответствии с п. 6.1
СанПиН). Является нетрадиционным
средством всестороннего развития
дошкольников.

 Материалы: деревянная рама, оргстекло,
металлический уголок (4 шт), саморезы,
бесцветный лак по дереву, кубики
деревянные для подставки экрана.

 Инструменты: шуруповерт, кисть для
лака, нождачная бумага.

 Средства для использования: кисти,
валики, трафареты, гуашь, ракушки,
камушки, кинетический песок, ткани и
т.д.



Основные направления работы с 
прозрачным экраном-трансформером:

 Арт-терапия. Интеграция экрана-трансформера в арт-терапевтические
занятия позволяет существенно расширить арсенал традиционных
упражнений и увеличить возможности психотерапевтического
воздействия. Живопись на стекле как один из видов изотерапии, является
способом решения психологических проблем с опорой на внутренние
ресурсы психики, способствует укреплению психического здоровья.

 Непосредственно образовательные, развивающие занятия. Рисование по
стеклу развитию зрительно-моторной координации, развитию общей и
мелкой моторики, развитию речи, элементарных математических
представлений, исследовательской активности ребенка, воображения.

 Коррекционные программы. Рисование на прозрачном экране дает
положительный результат в работе с различными группами детей, в том
числе с ОВЗ. Специальные пальчиковые упражнения дают
положительный эффект при интеграции в коррекционную работу с
нарушениями речи, зрения, трудностями в овладении письмом и другими
видами нарушений.

 Для организации в различных видах деятельности детей дошкольного
возраста предлагается сборник игр и упражнений (методические
рекомендации по использованию пособия).



Упражнение «Давай познакомимся»



Техника нетрадиционного рисования пальчиками

Упражнение "Рисуем вместе".

Цель: развитие навыков ориентирования на

вертикальной плоскости.

Ход: дети с разных сторон рисуют одинаковые

предметы, после чего объединяют рисунки совместным

сюжетом. Например, "у белки день рождения" - дети

рисуют шарики для белки, а затем проводят ниточки к ее

лапкам. Воспитатель, побуждая детей работать

совместно, формирует у них коммуникативные навыки,

развивает предпосылки творчества.



"Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать..."



«Пескотерапия»                     «Изотерапия»



Сюжетно-ролевая игра «В гостях у русалочки»



Сюжетно- ролевые игры

«Я - телеведущий»



Театрализация сказок

«Лиса и заяц»                               «Колобок»



Совместная деятельность с родителями

Наиболее эффективный приём - совместные действия,

когда ребёнок рисует не один, а одновременно с взрослым.

Для этого есть возможность работать с двух сторон

прозрачного мольберта. На мольберте могут одновременно

рисовать 4 ребенка, используя его обе стороны.

Очень полезно использовать этот прием для

развития коммуникативных навыков детей.



Результат творческого проекта

«Экран-трансформер» 

- средство всестороннего развития детей дошкольного 

возраста

 Использование развивающих игрушек в практике пред способ всестороннего развития детей

дошкольного возрастаоставляет возможность творчески подходить к обучению детей

дошкольного возраста. И во время занятий позволяет направлять детей к самостоятельному

поиску путей и достижению поставленных в игре целей, переключение внимания с поведения

ребенка, его действий, эмоциональных проявлений, речи, на результаты, полученные в ходе

игры. Работа с экраном позволяет по-новому использовать в образовательной деятельности

дидактические игры и упражнения, коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие

задания. Применение экрана в различных видах деятельности ребенка является одним из

эффективных способов мотивации и индивидуализации обучения, развития творческих

способностей и создания благоприятного эмоционального фона.

 Рисование на прозрачном экране дало положительный результат в работе с различными

видами деятельности. Специальные пальчиковые упражнения создают положительный эффект

при интеграции в коррекционной работе с нарушениями речи, зрения, трудностями в

овладении письмом и другими видами нарушений.



 При работе на мольберте отмечена динамика в развитии
детей, преобладает положительный эмоциональный фон,
дети стали активными, снизился страх перед неудачей,
появилась уверенность в себе и в своих возможностях.
Внимание детей стало более устойчивым, характерное
принятие простых инструкций, повысился самоконтроль.
У детей формировались сенсорные эталоны цвета,
формы, величины. Показательные успехи детей в
развитии речевой функции; повысили уровень понимания
речи, значительно пополняли активный словарь.

 Систематически используя в непосредственной
образовательной деятельности экран-трансформер,
произошли изменения в формировании эстетического
отношения детей к окружающему миру. У них не
вызывает затруднений составление композиций,
раскрылись индивидуальные умения и творческое
воображение, художественный вкус. Потому, что они
всегда находятся в творческом поиске,
экспериментируют, не боятся ошибаться. У каждого из
них есть возможность проявить свое видение и свою
индивидуальность!

 Чем больше работаю с экраном, тем разнообразнее
нахожу способы его использования, многие из
которых подсказывают сами дети. Остается только
наблюдать.


