
      

 

 

 

 

 

  
  

      
      

Видеопроект  

«Над бумажным над листом машет кисточка хвостом…  

или мы ищем Кляксу» 

 

 

НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - Д/С «ТЕРЕМОК» 

 

Автор:  

педагог-психолог  

Брякунова Татьяна Андреевна 
 



1 
НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»              

Педагог-психолог Брякунова Татьяна Андреевна 

 

 

1. Аннотация. 

Видеопроект «Над бумажным над листом машет кисточка хвостом…  

или мы ищем Кляксу» направлен на развитие у дошкольников социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. В 

основу проекта положен мультипликационный фильм по произведению 

Владимира Сутеева «Мы ищем Кляксу» 

Проект включает в себя разнообразные формы работы – это мастер - 

класс, видео-уроки, видео-послания от кляксы, квест, театрализованное 

представление и многое другое. 

Идея проекта. Клякса таинственным образом из мультфильма попадает 

в детский сад, где по всюду оставляет свои следы, озорничает пугает детей и 

взрослых, придумывает сложные задания и ни с кем не хочет дружить. 

Цель проекта. Научить детей взаимодействовать друг с другом. 

Основные составляющие проекта. Творчество. Эмоции. 

Коммуникация. Игра. 

Проект рекомендован к использованию для педагогов-психологов, 

воспитателей, социальных педагогов, так как позволяет не только объединить 

детей и взрослых общей идеей, но и стимулирует творческую активность, 

способствует формированию социально - коммуникативных навыков.  

Автор проекта педагог - психолог Брякунова Татьяна Андреевна. 

Команда реализации проекта дети и родители детского сада НРМ 

ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок», воспитатели и специалисты дошкольного 

учреждения. 
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1. Введение 

В настоящее время перед педагогами и психологами остро стоит вопрос 

социально-коммуникативного развития детей. Все больше детей в 

дошкольном учреждении имеют затруднения в коммуникативной сфере. А в 

частности, большинство дошкольников не умеют выстраивать гармоничные 

отношения со сверстниками и взрослыми, часто конфликтую, не умеют 

уважительно относиться друг к другу и взрослым, не умеют понимать и 

выражать свои эмоции, либо же напротив замыкаются и не охотно 

взаимодействую с окружающими, боятся отвечать на вопросы взрослых.  А 

все это является одной из составляющей гармонично развивающейся 

личности.   

Во многом развитие коммуникативной сферы ребенка зависит от 

окружения, и среда, в которой находиться ребенок. Но в силу социальных 

особенностей нашего времени, родители за частую уделяют больше внимания 

развитию интеллектуальной сферы нежели коммуникативной, не понимая, что 

в дальнейшем большинство проблем у ребенка возникает именно поэтому, 

потому что дети вовремя не получили элементарные навыки поведения, не 

научились дружить и взаимодействовать.  

Исходя из этого и возникает актуальность данного вопроса, так как 

основные структуры личности закладываются именно в дошкольном детстве. 

И поэтому необходимо объединение детского сада и семьи в вопросе 

социально коммуникативного развитие дошкольника что и регламентируется 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Видеопроект «Над бумажным над листом машет кисточка хвостом… 

или мы ищем Кляксу» позволяет коснуться сразу нескольких задач в 

социально-коммуникативном развитии дошкольников поставленным ФГОС. 

Проект выстроен таким образом, что позволяет не только решать 

поставленные задачи ФГОС, но задействовать наиболее доступные и 

эмоционально окрашенные формы взаимодействия детей и родителей с 

дошкольным учреждение, обеспечивая каждому участнику эмоциональную 

заинтересованность.  Как отмечают психологи в своих трудах именно 

эмоциональная сфера и яркость испытанных ребенком эмоции влияют на 

получаемый им социальный опыт. И именно эмоции, испытываемые ребенком 

влияют на поведение, что во многом способствует социально - 

коммуникативному развитию маленькой личности и решению поставленных 

задачи проекта. Поэтому цель проекта обогатить эмоционально-личностную 

сферу детей и взрослых через развитие творческих способностей средствами 

арт-терапии. 

Задачи проекта  

- Создать условия для творческого самовыражения детей.  

- Обогатить эмоциональную сферу детей новым социальным опытом. 
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-Формировать умение детей сотрудничать и взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

-Создать условия для обогащения социального и эмоционального опыта 

дошкольников.  

Как известно ведущая деятельность детей дошкольного возраста – это 

игра.  Именно в игре ребенок получает первый социальный опыт. В игре он 

учится взаимодействовать с другими усваивая правила и нормы поведения. В 

контексте проекта, именно игровая деятельность проекта позволяет создать те 

условия, в которых, ребенок будет чувствовать себя безопасно и максимально 

нацеленным на взаимодействия со сверстниками поскольку для достижения 

результата необходимо соблюдать правила общения.  

Особое влияние на развитие личности ребенка, а в частности, на его 

коммуникативные способности оказывает творчество. Проект «… Мы ищем 

Кляксу» наполнен всевозможными творческими заданиями. Которые 

позволяют ребенку не только раскрыться как творческая личность, но и найти 

новые пути взаимодействия со сверстниками. А что наиболее важно 

взаимодействует с родителями, которые так же являются не посредственными 

участниками проекта.  И это во многом способствует гармонизации детско-

родительских отношений, следовательно, формирует умения выстраивать 

взаимоотношения со взрослыми. 

И если говорить о проекте в целом, то основными составляющим 

проекта являются: Творчество. Эмоции. Коммуникация. Игра, что является 

наиболее сензитивным, в дошкольном возрасте.  

Видеопроект «Над бумажным над листом машет кисточка хвостом… 

или мы ищем Кляксу» проводился в рамках психологической недели, для 

детей средних, старших и подготовительных групп. Проходил в виде 

творческого игрового квеста, в течение 10 дней.  

Уникальность и новизна данного проекта в том, что это живой проект, 

который способен эмоционально увлечь и вовлечь   сразу большое количество 

человек, не только детей, но и взрослых.  И каждый участник проекта может 

стать героем этой истории и попасть в видеофильм, который снимается в 

момент реализации проекта. А самое главное повстречаться с живым героем 

вне праздника и образовательной деятельности.  

Гибкость проекта позволяет дополнять, изменять его содержания, 

насыщая его разными формами работы в соответствии с поставленными 

задачами, возрастными особенностями детей, и проблемами или запросами, 

возникающими во время проекта. Цель проекта обогатить эмоционально-

личностный опыт дошкольников, это позволило облегчить реализацию 

проекта, исключив диагностического обследования участников проекта, тем 

самым позволив углубить методическую часть проекта, сделав акцент на 

эмоциональную ее составляющую с целью усиления получаемого  социально-

эмоционального опыта ребенка во время участия в проекте. Так как дети 

усваивают быстрее и эффективней то, что ярко и эмоционально окрашено. 
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 Еще одна особенность проекта – он не требует больших энергозатрат и 

дополнительных ресурсов. Все что требуется для его реализации — это 

фотокамера, проектор, интерактивные панели, ноутбук, компьютер; 

творческие активные увлеченные своим делом педагоги, что в наше время есть 

в любом образовательном учреждении.  
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2. Видеопроект 

«Над бумажным над листом машет кисточка хвостом…  

или мы ищем Кляксу» 

 

2.1.Паспорт проекта. 

Название проекта Видео – проект 

«Над бумажным над листом машет 

кисточка хвостом… или мы ищем 

Кляксу» 

 

Автор разработчик проекта Педагог-психолог: 

 Брякунова Татьяна Андреевна 

Основные исполнители 

проекта  

Дети и родители детского сада, 

воспитатели и специалисты. 

  

Описание проекта     Проект «… Мы ищем Кляксу» - 

является групповым, обучающим. 

Реализуется на базе детского сада 

«Теремок».   

   Все участники проекта дети и родители 

воспитатели и специалисты участвуют в 

проекте, от начала (т.е. от зарождения 

идей) до конца (получения результата).  

Проект реализуется…длительный, так как 

требует технической подготовки. 

Основной вид деятельности проекта 

творчески-игровой.  

Целевая группа проекта дети средней, 

старшей и подготовительной группы.  

 

Место реализации проекта НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

Сроки реализации проекта 1 месяц  

Интеграция образовательных 

областей:  

 Социально – коммуникативное; 

 художественно – эстетическое развитие; 

речевое развитие. 

Критерии эффективности 

проекта 

- Активность и максимальная 

вовлеченность родителей в проект. 

- Педагогическая активность 

воспитателей. 
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- Эмоциональная отзывчивость детей на 

участие в проекте. 

Актуальность    В настоящее время перед 

педагогами и психологами остро стоит 

вопрос социально-коммуникативного 

развития детей. Все больше детей в 

дошкольном учреждении имеют 

затруднения в коммуникативной сфере. А 

в частности, большинство дошкольников 

не умеют выстраивать гармоничные 

отношения со сверстниками и взрослыми, 

часто конфликтую, не умеют уважительно 

относиться друг к другу и взрослым, не 

умеют понимать и выражать свои эмоции, 

либо же напротив замыкаются и не охотно 

взаимодействую с окружающими, боятся 

отвечать на вопросы взрослых.  А все это 

является одной из составляющей 

гармонично развивающейся личности.   

Во многом развитие 

коммуникативной сферы ребенка зависит 

от окружения, и среда, в которой 

находиться ребенок. Но в силу 

социальных особенностей нашего 

времени, родители зачастую уделяют 

больше внимания развитию 

интеллектуальной сферы нежели 

коммуникативной, не понимая, что в 

дальнейшем большинство проблем у 

ребенка возникает именно поэтому. Так 

как дети вовремя не получили 

элементарные навыки поведения, не 

научились дружить и взаимодействовать.  

Исходя из этого и возникает 

актуальность данного вопроса, так как 

основные структуры личности 

закладываются именно в дошкольном 

возрасте. И поэтому необходимо 

объединение детского сада и семьи в 

вопросе социально-коммуникативного 

развития дошкольников, что и 

регламентируется федеральным 
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государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Цель проекта Обогатить эмоционально-личностную 

сферу детей и взрослых через развитие 

творческих способностей средствами арт-

терапии.  

Задачи проекта - Организовать условия для 

творческого самовыражения детей.  

- Обогатить эмоциональную сферу 

детей новым социальным опытом. 

-Формировать умение детей 

сотрудничать и взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

-Создать условия для обогащения 

социального и эмоционального опыта 

дошкольников.  

 

Ожидаемые результаты 

проекта 

- Обогащение социального и 

эмоционального опыта детей. 

- Готовность детей к совместной 

деятельности со сверстниками и 

взрослыми. 

- Качественное изменение уровня 

коммуникативных навыков детей,  

- Повышения уровня творческой 

активности у дошкольников. 

-Повышения уровня заинтересованности и 

вовлеченности родителей в 

образовательный процесс детского сада 

Ресурсное обеспечение 

проекта 

- ИКТ: фотокамера, проектор, 

интерактивные панели, ноутбук, 

компьютер; 



9 
НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»              

Педагог-психолог Брякунова Татьяна Андреевна 

 

Этапы проекта 1 этап Подготовительный  

(1-я неделя проекта) 

1.Разработка проекта. 

2.Съемка видеоматериала для проекта 

3.Привлечение родителей к реализации 

проекта 

4.Вхождение в игровую ситуацию. 

 

2 этап. Практическая деятельность  

(2 и 3-я неделя проекта) 

Согласно плану. 

1. Знакомство с Кляксой. Клякса в 

гостях у ребят. 

2. Задания дня. 

3. Просмотр фильма «Проказы 

Кляксы» 

4. Видео – уроки: 

- «Как подружиться с кляксой» – 

педагог дополнительного 

образования Жакова С.Г.  

- «Как сочинить сказку». – старший 

воспитатель Рамазанова А.И. 

5. Мастер-класс для детей и 

родителей «Нетрадиционные 

техники рисования или как сделать 

кляксу красивой» - педагог 

дополнительного образования 

Сементеева С.С. 

6. Выставка рисунков «Как 

подружиться с Кляксой» (дети и 

родители детского сада). 

7. Литературный калейдоскоп 

«Истории для кляксы». 

8. Театрализованное представление 

подготовленное родителями  «Как 

клякса стала хорошей»  

 

3 этап заключительный. 

(4-я неделя проекта) 

1.Презентация проекта. 

 2. Фото-отчет  

 3. Видео – история «Приключения в 

«Теремке» или как дети подружились с 
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Кляксой». – педагог-психолог Брякунова 

Т.А. 

 

 

2.2 Реализация проекта 

План проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. День. 

- Введение в игровую ситуацию. 

Общий сбор детей детского сада. 

- Знакомство с Кляксой   

Задания дня: собрать все кляксы, 

которые оставляет Клякса  

 

2. День. 

- Проказы кляксы (клякса 

приходит во все группы 

безобразничаем, пугает, 

разбрасывает игрушки, оставляет 

везде свои кляксы).  

Задания дня: собрать все кляксы, 

которые оставляет Клякса.  

3. День. 

- Просмотр детьми видеофильма 

о проказах Кляксы в детском саду. 

 (Приложение 2 -фильм 2 

«Проделки кляксы») 

- Просмотр видео-урока «Как 

подружиться с кляксой». – педагог 

дополнительного образования 

Жакова С.Г. 

Задания дня: сделать из собранных 

клякс картину для выставки. 

Кляксы, собранные ранее детьми, 

раздаются домой для совместного 

творчества с родителями.  В каждой 

группе родителям заранее 

рассылается видео-урок для 

повторного просмотра урока с 

детьми дома. 

(Приложение 2 -фильм 3 «Как 

подружиться с кляксой».)  

4. День. 

-  Клякса в гостях у детей. (Клякса 

приходит в каждую группу). 
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- Просмотр детьми видеофильма 

о проказах Кляксы в детском саду – 

часть 2. 

 (Приложение 2 -фильм 4 

«Проделки кляксы») 

- Беседа педагог-психолога с 

детьми «Дружба начинается с 

улыбки» (средние группы). 

 

5. День. 

- Беседа педагог-психолога с 

детьми «Дружба начинается с 

улыбки» (старшие, 

подготовительные группы). 

- Просмотр детьми видеофильма 

о проказах Кляксы в детском саду – 

часть 3. 

 (Приложение 2 -фильм 5 

«Проделки кляксы». 

- Видео-урок «Как сочинить 

сказку». – старший воспитатель 

Рамазанова А.И. 

- Мастер-класс для детей и 

родителей «Нетрадиционные 

техники рисования или как сделать 

кляксу красивой» - педагог 

дополнительного образования 

Сементеева С.С. 

 

6. День. 

- Просмотр фильма.   

 - Квест для детей и родителей. 

«Мы ищем кляксу»-педагог-

психолог Брякунова Т.А. 

7. День. 

- Задания от Кляксы - воспитатели 

предлагают детям выполнить 

задания, которые придумала клякса.   

Задания дня: придумать вместе с 

родителями историю про Кляксу. В 

каждой группе родителям заранее 

рассылается видео-урок для 
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повторного просмотра урока с 

детьми дома. 

8. День. 

- Выставка совместного 

творчества детей родителей «Как 

подружиться с кляксой». 

- Литературный калейдоскоп 

выставка историй, придуманных и 

написанных детьми и родителями. 

9. День  

- Беседа педагога-психолога с 

детьми «С кем хлеб-соль водишь 

на того и походишь…».  

- Задания от Кляксы – 

воспитатели предлагают детям 

выполнить задания, которые 

придумала клякса. 

10. День. 

-Театрализованное 

представление от родителей «Как 

клякса стала хорошей». 

Прощание с Кляксой. 

- Фотоотчет.  

Продукты проекта 

 

Видео-уроки:  

- «Как сочинить сказку». – старший 

воспитатель Рамазанова А.И. 

- «Как подружиться с кляксой». – педагог 

дополнительного образования Жакова 

С.Г. 

Мастер-класс для детей и родителей 

«Нетрадиционные техники рисования или 

как сделать кляксу красивой» -педагог-

дополнительного образования 

Сементеева С.С. 

Выставка рисунков «Как подружиться с 

Кляксой» 

(дети и родители детского сада) 

Литературный калейдоскоп «Истории 

для кляксы» 

Театрализованное представление. «Как 

клякса стала хорошей» -родители 

детского сада. 
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Видео – история «Приключения в 

«Теремке» или как дети подружились с 

Кляксой». – педагог-психолог Брякунова 

Т.А. 

Результаты проекта Проект был представлен: 

- в социальной сети «Instagram» на 

странице детского сада Теремок; 

- на сайте департамента образования 

молодежной политике Нефтеюганского 

района; 

- на моей страничке на сайте ведущего 

образовательного портала России  

ИнфоУрок. 

  

      Все участники проекта имели доступ к 

видео материалам проекта. По окончанию 

проекта все желающие могли разместить 

свои работы на выставке и в литературном 

калейдоскопе в течение недели. 

В детском саду представлен фотоотчет,  

что бы каждый мог поделиться 

впечатлениями о проекте. 

 

4.Заключение. 

 Подведя итоги проекта, можно сказать, проектной деятельностью было 

охвачено 60% детей и родителей детского сада Теремок.   Проект получился 

очень яркий эмоционально насыщенным и еще долго жил в сердцах детей и 

взрослых. В игровой форме дети учились взаимодействовать друг с другом, 

обменивались информацией, контактировали со взрослыми, учились 

понимать поведения главного героя и выстраивать с ним гармоничные 

взаимоотношения, усваивали правила и нормы поведения из бесед и 

выполняли задания. Участие родителей в проектной деятельности во многом 

усилило педагогический, эмоциональный и творческий эффект проекта на 

развитие социально-коммуникативных навыков дошкольников. 

 Родители нашего детского сада с удовольствием принимали участие во 

всех мероприятиях проекта, и конечно без них бы не наступила примирение с 

Кляксой. В течение недели они приходили на репетиции и готовили атрибуты 

для представления. А сколько было восторга в глазах детей, когда они увидели 

новых актеров нашего детского сада. Таким образом можно сделать вывод, что 
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все участники проекта получили положительные эмоции и удовлетворение от 

участия в проекте, а следовательно цель проекта достигнута. 

 

 Нужно отметить, что проект «…Мы ищем Кляксу» был достаточно 

плодотворным. На выходе из проекта участники обладали навыками 

нетрадиционного рисования, полученными на мастер-классе и имели доступ 

ко всем видео материалам проекта (в ходе реализации проекта видеоуроки 

рассылались родителям в общих группах в viber могли самостоятельно 

посмотреть все видео уроки, либо просто посмотреть историю о Кляксе, 

которая опубликована в инстаграм на странице детского сада «Теремок». Надо 

отметить, что воспитатели в группах, вместе с детьми, не однократно 

просматривали видео фильм о кляксе, используя его как методическое 

пособие. 

 Проект «… мы ищем Кляксу» выстроен таким образом, что все его 

видеоматериалы: разработанные сценарии и конспекты при незначительном 

изменении можно использовать как самостоятельную   методическую единицу 

в работе. Конспекты квеста «Мы ищем кляксу и сценарий театрализованного 

представления «Как подружиться с кляксой» опубликованы на моей страничке 

на сайте ведущего образовательного портала России  ИнфоУрок. 
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5. Приложение 

Приложение 5. 1. 

Сценарий 

«Над бумажным над листом машет кисточка хвостом… 

или мы ищем Кляксу» (начало) 

 

Дети собираются в музыкальном зале. 

Ведущий 1: (педагог-психолог)  

 

Над бумажным над листом 

Машет кисточка хвостом.  

И не просто машет, 

А бумагу мажет, 

Красит в разные цвета. 

Ух, какая красота! 

Здравствуйте ребята я рада 

вас всех видеть. Сегодня мы 

вместе со Светланой 

Геннадьевной хотим вам 

предложить стать художниками и творцами, дизайнерами и научится 

придумывать интересные картины.  

 

Ведущий 2.  (педагог дополнительного образования) Скажите, а вы знаете, как 

называют людей, которые создают картины?  (Ответы детей) А каких 

художников вы знаете?» (Ответы детей) 

Как вы думаете из чего можно и как можно сделать картины? (Ответы детей) 

 

Ведущий 1: Светлана Геннадьевна, Вы так много задаете вопросов.  Но мы с 

детьми знаем, что Вы тоже художник, может Вы нас с ребятами научите? 

Ведущий 2. Конечно, именно поэтому, я хочу пригласить вас в гости к одному 

художнику. 

Зажигается экран  

На экране появляется фрагмент мультфильма «Мы ищем кляксу» по мотиву 

произведения Владимира Сутеева «Мы ищем Кляксу» в какой-то момент на 

экране появляются помехи, картинка меняется, и дети видят, что клякса 

уже в нашем детском саду бегает, проказничает, везде оставляя свои кляксы. 
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Ведущий 1: ой ребята, это что же 

произошло? (Ответы детей) И как 

нам теперь быть? (Ответы детей) 

Ведущий 2: Я тоже думаю, что для 

начала нам нужно поймать и 

поговорить что же нужно Кляксе в 

нашем детском саду. 

Ведущий 1: мы, конечно, ее 

поймаем, у нас очень сильные и 

смелые дети. Но как же это сделать? 

Ведущий 2: а я вам в этом помогу. Вы видели Клякса оставляет везде свои 

черные следы, давайте попробуем ее выследить, где она прячется. 

Ведущий 1: правильно, и как предлагают дети попробовать с ней 

подружиться.  Ой, но мне немного страшно, посмотрите какая она черная… 

(показывает на экран) 

Ведущий 2: не переживайте и не бойтесь, у меня есть волшебные краски, 

которые нам помогут (раздает воспитателем краски). 

Ведущий 1: точно, но для этого нам необходимо собрать все кляксы и 

расколдовать их, сделать красивыми. Может Кляксе понравится, и она сама 

захочет с нами дружить. 

Ведущий 2: тогда я предлагаю встретиться в следующий раз, а теперь пришло 

время собрать и расколдовать кляксы отправляйтесь в группу, но будьте 

внимательными по дороге вдруг, где ни будь спряталась Клякса 

Ведущие прощаются с детьми и в это время в зал вбегает клякса, 

разбрасывая кляксы громко смеётся   дразнит детей и убегает 

Ведущий 1: ух какая хитрая!  Обманула нас, мы даже не чего не успели 

сделать. 

Ведущий 2: тогда нам надо поторопиться, ребята отправляемся в группы 

собирать и   расколдовывать кляксы. 
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Приложение 5.2. 

Конспект 

Игрового квеста «Мы ищем Кляксу» 

 

Ведущий 1: (педагог-психолог) 

Здравствуйте, уважаемые родители и дети!  

Я рада вас приветствовать в нашей игровой гостиной. Уважаемые родители, я 

думаю, вам дети уже рассказали, что приключилось у нас в детском саду. 

Посмотрите, клякса из мультфильма попала к нам в детский сад. Все 

перепачкала и испортила и нам необходимо ее поймать.  

 

Просмотр фильма 

Ведущий 1: Мы сегодня с ребятами пытались поймать кляксу и собрали все 

ее следы и у нас вдруг получилось сразу четыре кляксы, уважаемые родители, 

вы нам поможете ее изловить? (ответы родителей) 

Ведущий 1: что делать? Как быть?  Как будем ее ловить? У нас ведь даже нет 

знакомого художника. Что делать? 

Дети отвечают, что у нас есть знакомый художник. Приглашаем Светлану 

Геннадьевну 

Ведущий 1: Светлана Геннадьевна, подскажите, как нам кляксу изловить? 

Ведущий 2: (педагог дополнительного образования) я думаю, что вы дружные 

ребята и справитесь с этой задачей, а помогут вам в этом волшебные предметы. 

А какие, попробуйте отгадать. 

Загадывает загадки 

Нарисует он картину 

И раскрасит Буратино, 

Он напишет объявленье 

И открытку-поздравленье. 

Рисовать плакаты мастер 

Яркий тоненький... (Фломастер). 

 

Волоски пушистой белки 

Окуну слегка в гуашь я. 

Все картинки и поделки 

Очень ярко я раскрашу. 

Нарисую солнце, листья 

Мягкой шелковистой... (Кистью). 

 

Жмутся в узеньком домишке 

Разноцветные детишки. 

Только выпустишь на волю – 
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Разукрасят чисто поле. 

Где была пустота, 

Там глядишь – красота! (Цветные карандаши). 

 

Разноцветные листы, 

Вырезай и клей их ты. 

Аппликации, картинки, 

Серебристые снежинки. 

Можешь сотворить и флаги 

Из листов... (Цветной бумаги) 

  

Он в поделках-лучший друг 

Знают это все вокруг, 

Хоть бумагу, хоть картон: 

Все соединит вам он. (Клей).  

 

 

Ведущий 2: Молодцы, вы отгадали все загадки. Но для начала нужно собрать 

все следы какие оставила клякса, так нам удастся ее поймать и перевоспитать. 

Украсив ее яркими цветами. 

Ведущий 1: очень хорошо нам помогут краски, карандаши, ножницы и клей, 

но клякса и тут постаралась, посмотрите она все у нас забрала. Нам нужно все 

это отыскать, а потом украсить кляксы чтоб они стали добрыми и перестали 

безобразничать. 

Ведущий 2: Нам удалось найти карту, в которой написано, где видели кляксу. 

Давайте карту изучим и отправимся на поиски. 

Но помните, что победить та команда, которая первой выполнит все задания. 

А чтоб у нас все получилось нужно сказать волшебные слова: 

 

Над бумажным над листом 

Машет кисточка хвостом. 

И не просто машет, 

А бумагу мажет, 

Красит в разные цвета. 

Ух, какая красота!  

Ведущий2: а теперь отправляемся на поиски следов кляксы 

 

 

 

 

 

Примерные задания. 
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1. Волшебная ниточка (лабиринт). 

Краски.  

2. Превращения пятнышка. Клей. 

3. Дорисуй по точкам.  Фломастер  

4. На что похожи ладошки. Цветная 

бумага.  

5. Рисуем вместе. Карандаши.  

6. Неоконченный рисунок. Кисти.  

Дополнительные задания, расположенные 

коридорах  

1. Чудесные превращения фигур.  

2. Дорога Чудес.  -полоса препятствий 

3. Коврики. Пройти коридор используя 

только маленькие коврики 

4. Лестница чудес. Выполнить задание оставленные на лестницах. 

 

 

Участники квеста выполнив задания по дороге встречают Кляксу и 

пытаются ее поймать, но она ускользает, возвращаются в музыкальный зал 

и украшают одну из клякс   используя полученные материалы и собранные по 

дороги разноцветные кляксы. 

 

Ведущий 1: все команды в сборе, все выполнили задания. Посмотрите какие 

красивые и необычные у нас получились кляксы. Но, к сожалению, клякса 

опять от нас убежала. От нее остались 

только черные следы посмотрите 

(показывает кляксу к ней прикреплена 

шоколадка) 

 

Ведущий 2: вот это чудеса! Так может 

быть Клякса не такая и вредная раз 

оставила нам подарки. Может быть она 

просто не знает, как нужно дружить. 

(Каждый участник получает в подарок шоколадную кляксу) 

 

Ведущий 1: Все возможно. Я предлагаю придумать про кляксу истории о том, 

как нужно дружить и разместить их в нашем литературном калейдоскопе.  

Может быть тогда она станет добрее. 
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Ведущий 2: А нам пришла пора прощаться до свидания до новых встреч! 
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Приложение 5.3 

Сценарий 

«Как подружиться с кляксой или как Клякса стала хорошей» 

 

Ведущий: Сказки любят все на свете. 

Любят взрослые и дети. 

Сказки учат нас добру и прилежному труду 

Говорят, как надо жить, 

Чтобы всем вокруг дружить. 

Будем сказку сочинять 

Кляксу будем прогонять 

К нам пришла она из книжки 

Напугала малышей,  

Бегает озорничает играть мешает 

Дружить не желает, только всем мешает. 

Надо с ней нам подружиться и вернуть обратно в книжку 

Выходит, клякса и громко плачет 

Клякса: АААА… бедная я несчастная... никто со мной не дружит…. Никто не 

играет…. АААА…. Мне скучно…  О, теремок.  (Стучит) Кто в теремочке 

живет (в ответ тишина) никто не живет значить я буду жить Буду грустить и 

громко рыдать (заходит в теремок и начинает плакать) 

Ведущий: вдруг, откуда ни возьмись Зайка-побегайка длинные уши, короткий 

хвост черненький нос. Прыгает скачет никого не боится и смелостью своей 

гордиться.  

Вбегает зайка, прыгает, увидел теремок 

Зайка: теремок, теремок он не низок 

не высок (Стучит) Кто в теремочке 

живет? Кто в невысоком живет? 

Давай с тобой дружить будем вместе 

жить. 

Клякса: уходи скорей отсюда не 

ищу себе я друга. Здесь одна сижу 

рыдаю (плачет) играть я не желаю. 

Зайка. Скучно так одной сидеть могу тебе песенку я спеть, а дети мне помогут. 

 

 

Поет песенку Зайцы делают зарядку  
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(дети выполняют вместе с зайцем) 

Клякса: уходи сказала я не нужны 

мене друзья. Кляксами тебя я закидаю 

от меня тогда отстанешь.  

Выкидывает из окна кляксы 

Зайка: ох, и вредна ты клякса сложно 

с такою подружиться позову сейчас 

лисицу. Вместе будет веселей. 

(убегает)  

Клякса снова рыдает в теремке. 

Ведущий: прибежала лисичка. хитрая сестричка увидала теремок он не низок 

не высок. Клякса в нем одна живет. Все рыдает и орет. 

Клякса подвывает грустно. 

Лисичка: загляну- ка я в окошко. И узнаю, что за зверь в чудном тереме живет 

грустно песни так поет. Постучу я лапкой в двери. Чей, скажите, этот терем? 

И не ждете ли гостей. Не хотите ли дружить, будем вместе с вами жить. 

Клякса: ты лисичка уходи и в мой терем не стучи не желаю я дружить. Зайца 

я уже прогнала, а тебя я напугаю. (кричит страшным голосом) 

Лисичка: ой, не надо так кричать. Тебе меня не напугать 

 Клякса: как выскочу как выпрыгну, все я краски погашу превращу их в 

темноту (выбегает покрывает поляну темной тканью) 

Лисичка: ох, да это же клякса. Это не беда есть у меня живая вода все кляксы 

твой я сейчас оживлю и яркие краски вмиг им верну (Лисичка собирает кляксы 

и обращается к детям). Ребята, помогите мне расколдовать кляксы давайте 

вместе отгадаем на что они похожи.  

Игра «На что похожи кляксы» 

Дети отгадываю на что похожи кляксы лисичка кладет их на темную 

ткань цветной стороной. 

Лисичка: вот и не страшна нам твоя темнота посмотри, как стала поляна ясна.  

Ведь очень веселые кляксы твои и много в них твоей доброты. 

Клякса выглядывает из домика 
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Клякса: нет не хочу я быть доброй я злая противная и вредна и не 

дружелюбная (снова ревет) 

Лисичка: ой совсем я не пойму. Что ей нужно (обращается к детям) Одна в 

тереме живет только знает, что ревет. Пойду найду я мудрую сову и у нее 

совета спрошу. (уходит) 

Ведущий: и вот уж мудра сова летит на помощь к нам сюда 

Влетает сова 

Сова: я сова большая голова мне лиса 

сказала, что у вас беда злая клякса в 

теремке сидит на всех кричит, ревет не 

хочет дружить. Мне кажется, что она 

просто не дружила никогда.  И не знает, 

что такое друг.  Давайте про дружбу ей 

расскажем. И мультфильмы ей 

покажем.  Может тогда подобреет она. 

Выходи к нам  

Клякса: не выйду мне и от сюда хорошо видно 

Показ отрывок мультфильма «Друзья» 

Сова: ребята а вы поняли, что нужно сделать чтобы стать хорошим другом 

(ответы детей) Клякса, а ты поняла, что нужно для того, чтобы стать 

хорошим другом и дружить. 

Клякса: и все равно не буду не хочу я вредная противная (ревет) аааааа…. И 

друга я себе никогда не найду. 

Сова: и в правду беда. Здесь я бессильна друзья видно заколдована она. 

Улетаю ждут меня дела. Поможет наверно вам Баба-Яга. 

Клякса: (выглядывает из домика) ха-ха Баба- Яга да она же вредная сама. 

 

Ведущий: В ту пору одна старушка – 

Бабка-Ёжка хохотушка, 

Вышла в поле погулять, 

На метёлке полетать. 

(под музыку на метле вылетает баба яга) 

Видит: терем-теремок, 

В чистом поле одинок. 

Тут старушка удивилась, 
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Подошла, остановилась. 

 

Баба Яга: (стучится): Кто тут в тереме живёт? Кто друзей к себе не ждет? 

Может, в гости позовёт? 

Клякса: Уходи не жду гостей я одна здесь погрущу. 

Баба Яга: Я – весёлая старушка. 

Бабка-Ёжка - хохотушка. (прыгает от 

радости).  

Буду я тебе подружка! 

И сейчас через порог 

Заскочу, я в теремок! 

Мы теперь вдвоём 

И, станцуем, и споём! (заскакивает в 

теремок слышится звук борьбы крики 

баба яга выбегает из теремка). 

Баба Яга: что за вредная девчушка. Надо нам поколдовать вредность всю ее 

прогнать Вы мне дети помогайте и за мною повторяйте  

Песня «Колдовство Бабы Яги» 

Баба -Яга поет и колдует дети танцуют вместе с ней 

Ведущий: и чудо вмиг случилась клякса наша преобразилась стала доброй и 

смешной. 

Клякса: как хорошо быть доброй и   послушной, и я предлагаю всем 

потанцевать. 

Танец Кляксы с детьми (по показу) 

Клякса: мне кажется, я поняла, что без друзей на свете нельзя 

Если вредничать кричать и драться, то можно одной остаться 

не кто не захочет с тобою дружить. 

Никто не захочет с тобою играть, петь песни и танцевать 

Теперь я знаю этот секрет чтоб другом стать нужно просто хотеть. 

И я говорю вам спасибо друзья что вы опять расколдовали меня  

Я больше не буду озорничать кричать и вам всем мешать  

 Ухожу обратно в книжку до свидания мальчишки  

До свидания девчонки. 

Ведущий: ушла и нам детвора наступила время прощаться.  Мы с вами 

сделали такое хорошее доброе дело помогли Кляксе стать хорошей и сами 

научились дружить .До свидания! 
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Приложение 5.4. 

 

Видео материалы к проекту (представлены отдельным файлом, либо можно 

посмотреть в социальной сети «Instagram» на странице детского сада 

Теремок; teremokpoykovskiy   https://www.instagram.com/teremokpoykovskiy/ 

 

https://www.instagram.com/teremokpoykovskiy/

	Видео материалы к проекту (представлены отдельным файлом, либо можно посмотреть в социальной сети «Instagram» на странице детского сада Теремок; teremokpoykovskiy   https://www.instagram.com/teremokpoykovskiy/

