
Кастомайзинг в дошкольном детстве или
кто такой, маленький кастомайзер?
                                     «Хочешь яркой жизни, добавь в неё красок!»
Пожалуй, это девиз большинства творческих педагогов. 
Речь сегодня пойдет о творчестве.
Сначала, поговорим, что же такое кастомайзинг?
Кастомайзинг- означает переделку, роспись и декорирование разных вещей. 
Большинство дошкольников с интересом погружаются в мир творчества, особенно, если он полон новых открытий. Показывая дошкольнику одежду из масмаркетов (на примере их собственных футболок) и объясняя, что рисунки на одежде любые может создать он сам, восторгу ребенка нет предела! Как? Я? Я не умею? И тут на помощь приходит воспитатель, который владеет навыками росписи одежды, он предлагает ребенку попрактиковаться на примере любых отрезков ткани, одежде для кукол. Дети с удовольствием начинают, словно маленькие дизайнеры вырезать одежду для кукол, сами кроить (конечно, после определенного багажа полученных знаний). К работе подключаются родители, которых захватывает удивительный мир кастомизации вещей, и они помогают нам в создании удивительных занимательных и развивающих пособий. (например: обычные подушки, превращаются с одной стороны в героев, а с другой в развивающие пособия: часы, деревья для изучения времен года, деление целого на части, и многое другое. 
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 И не надо бояться, что краска смоется после стирки, это специальные краски или маркеры с пометкой «по ткани», они прослужит очень долго, если соблюдать технологию нанесения. 
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Дети с интересом представляют себя в роли художников-модельеров, с удовольствием рисуют на одежде для кукол - они и есть, маленькие кастомайзеры. А старшие дошкольники с удовольствием создают одежду для сюжетно-ролевых игр и расписывают себе футболки сами, используя нетрадиционные техники рисования: по сырому, набрызги, оттиски, рисование по трафарету и т.д. 
 Одним словом- Кастомайзинг - это отличный способ для творческого самовыражения и инициативы каждого ребенка. 
Открывайте для детей новые возможности, используя кастомайзинг в работе.
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             Воспитатель: Потылицына Надежда Сергеевна, МБДОУ 29, г. Красноярск.

