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«Обучить творчеству нельзя, но 
это вовсе не значит, что нельзя 
воспитателю содействовать его 
образованию и проявлению»                                

   Л.С. Выготский 
 



Совместная 
игра 

Ситуация общения и накопления 
положительного социально- 

положительного опыта 

Литературная 
гостиная 

Сенсорный и 
интеллектуальный 

тренинг 

Детский 
досуг 

Творческая  

мастерская 

Культурные практики 



 
Цель: Создание условий для гармоничного развития ребенка, 

его способностей к творческому самовыражению 
посредством деятельности дошкольников в творческой 

мастерской. 
 

 Развивать интерес к творческой  
деятельности, многообразию 

способов самовыражения 

Развивать творческие способности, 
воображение, творческую 
активность, мелкую моторику рук 

Воспитывать у детей умение работать 
индивидуально и создавать коллективные 
композиции, развивать эмоционально 
положительные эмоции  

Знакомить с различными  
материалами и приемами, 
помогающими реализовать 
творческий потенциал 

 Развивать у детей эстетические 
чувства формы, цвета, композиции, 
пропорции 

Задачи: 



Дети Педагоги 

Родители 
Социум 

Система работы по развитию  
творческих способностей дошкольников 



В течении года в группе работает творческая 

мастерская «Маленькие волшебники», где дети 

создают работы, используя нетрадиционные 

техники рисования и аппликации… 



 «Печатание ладошками, пальчиками, ватными палочками  
                 в сочетании с аппликацией» 

Объемное моделирование 



«Печатание» (листьями, овощами, поролоном и т.д.) 

 «Рисование  
     свечой» 

 «Рисование крупой» «Рисование  
набрызгом» 

«Пластилинография»  



 
 

Аппликации из листьев, крупы, ватных дисков, салфеток… 



Творим… 





Выставки работ  

«Маленьких волшебников» 





Вместе с детьми оформляем выставки работ в холле детского сада, в 

создании творческих работ принимают участие и наши родители… 



«Творческая гостиная» 



Вместе с родителями и малышами принимали 

участие в конкурсе «Осенний лист резной…» 









    Материалы и 

оборудование: 

• Однотонные салфетки 
разных цветов. 

• Плотная бумага или цветной 
картон 

• Карандаш или стержень от 
ручки 

• Клей ПВА ,ножницы. 

• Хорошее настроение. 

 



Этапы выполнения работы: 
 1. Нарезаем  квадраты со стороной 

примерно 1 -2 см. 
2. Рисуем на плотной бумаге или 

картоне любой узор (заготовку). 
3. Наносим   клей тонкой полоской по 

контуру на небольшой участок узора. 
4. Торец стержня (тупой конец) 

поставьте на квадратик. 
5. Сжимаем бумагу и прокатываем 

трубочку между пальцами. 
6. Приклеиваем трубочку –торцовку 

слегка надавливая к заготовке. 
7 .Вынимаем трубочку. 

8 . Каждую следующую торцовку 
приклеивайте рядом с предыдущей. 
Старайтесь ставить торцовки плотно 
друг к другу, чтобы не оставалось 
промежутков. 

 



• Контурное 

• Плоскостное 

• Объемное 

• Многослойное 

 


















