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Дидактическое пособие «Природный арт-

конструктор. Лица» 

 

 

 

 

 

Дидактическое пособие 

создано из экологичных 

материалов.   
 

Состав: 
Спил березы: 3шт 

Камни с ручной росписью 

«Рот» (красные): 12шт 

«Нос»: 13шт 

«Глаз»: 6пар 

«Ухо»: 12пар 

«Волосы» (шерстяные и льняные нити разных 
цветов): 7 комплектов 

«Аксессуары»: серьги из дерева и поделочных 
камней, перья. 



Дидактическое пособие «Природный арт-

конструктор. Лица» 

 

Задачи: 
 

• Формирование у детей схемы лица человека; 
• Развитие внимания и наблюдательности посредством 

составления портрета друга, мамы, папы, автопортрета; 
• Развитие мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез – все 

мы похожи и все мы разные); 
• Углубление гендерных представлений; 
• Наблюдение и отражение возрастных изменений, что было 

вначале и что потом; 
• Развитие эмоциональной сферы ребёнка через понимание своих и 

чужих эмоций; 
• Изучение видов эмоций, изображение (отражение) эмоциональных 

состояний героев стихотворений, сказок, рассказов 

• Формирование коммуникативных навыков; 



Дидактическое пособие «Природный арт-конструктор. 
Лица» 

 

 

Сказка «Курочка ряба» 

Жили были дед 
и баба. 
И была у них 
курочка Ряба 



       

Сказка «Курочка ряба» 

 

 

 

Снесла как-то 
курочка Ряба 
яичко. 
Да не простое, а 
золотое. 
Обрадовались Дед 
да Баба  



 

Сказка «Курочка ряба» 

 

 
Дед бил-бил…не разбил. 
Баба била-била … не разбила 



 

Сказка «Курочка ряба» 

 

 

 

 

 

Мышка бежала,  
Хвостиком 
махнула… 

Яичко упало и  
разбилось 



«Дама сдавала в багаж» С.Михалков 

 

 



«Дама сдавала в багаж» С.Михалков 

 



 

 

Портрет 

 

 



 

Игры 

 

 

 

• «Фоторобот» 

(Играют 2-3 ребенка. Один загадывает эмоцию и выкладывает ее из конструктора, 
затем описывает получившийся портрет. Другие дети, по описанию, выкладывают 
портрет и определяют эмоцию. Побеждает тот, кто угадал) 
• «Пословица» 

(Ведущий взрослый читает пословицу, а дети определяют и выкладывают эмоцию о 
которой говориться в пословице: 
Сердце веселиться- и лицо цветет. 
День меркнет ночью, а человек печалью. 
С ним водиться, что в крапиву садиться. 
Сидит надувается, три дня в лапти обувается. 
Сердце в пятки ушло.) 
• «Поиграем в сказку» 

(Взрослый рассказывает сказку, дети выкладывают портреты персонажей, 
отображают их эмоции) 
• «Утро понедельника» 

(Ситуация: утро понедельника, семья собирается за завтраком. Ребенок выкладывает 
эмоциональные портреты папы, мамы и себя. Сочиняет рассказ о том, какие 
события привели к этим эмоциям) 
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