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«Творческая мастерская как средство развития  

личности дошкольника» 

 
«То, что упущено в детстве, никогда не возместить в годы юности. 

Это правило касается всех сфер духовности жизни ребенка и особенно 

эстетического воспитания». 

                                                                                        В.А.Сухомлинский 

Известно, что умение чувствовать, понимать и ценить прекрасное не приходит 

само, его надо систематически развивать с ранних лет. Стремиться к этой цели – 

это и значит осуществлять эстетическое воспитание, которое способствует 

развитию гармонической личности. С выходом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования особое внимание уделяется 

различным видам детской деятельности и решению задач развития у 

дошкольников самостоятельности и творчества.  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта.  

По нашему мнению дополнительные образовательные услуги с 

воспитанниками по ручному творчеству, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта 

общения это и есть проявление культурной практики в детском саду. Мной в 

детском саду с детьми старшего дошкольного возраста организована Творческая 

мастерская «Рукотворный островок», которая проходит во второй половине дня, 

ориентированная на проявление у детей самостоятельности и творчества.  

В своей работе использую разнообразные нетрадиционные техники и приемы 

изодеятельности с различными материалами. Изготовление своими руками 

красивых поделок вызывает у детей интерес к работе, приносит удовлетворение 

результатами своей деятельности, что служит у них  развитию художественно-

творческих способностей. 

Творческая мастерская как особо культурное пространство отличает ее от 

обучающих занятий, дети с желанием включаются в процесс деятельности 

совместно с детьми и с взрослым. Стараюсь создать комфортные условия каждому 

ребенку. 

 Структура  творческой мастерской  следующая: 

1. Совместное с детьми обсуждение какой-либо проблемы или задачи, 

требующей продуктивного решения. 

2.  Совместное обсуждение способа организации деятельности. 

3.Самостоятельная деятельность детей начинается с выбора каждым 

участником рабочего места за общим столом, подготовки инструментов, 

материалов. 

4.  После этого следует самостоятельная работа всех участников 

мастерской по реализации поставленной общей цели 

5. Совместное обсуждение общего результата. 

6.Использование общего продукта в соответствии с мотивом деятельности. 

 Свободно перемещаясь по группе дети, самостоятельно выбирают для себя 

какой-либо инструмент или материал.  Каждый ребенок может действовать в 
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индивидуальном темпе, не ограничиваю его во времени. Располагая столы по 

кругу, или сдвигая их, дети могут видеть работу других, непринужденно общаться, 

обсуждать цели, ход работы и получаемые результаты, обмениваться мнениями, 

открытиями («Смотри, как у меня!», «Я понял, как это сделано!»).  

 Я считаю,  благодаря этому работы детей получаются неоднообразные, у 

каждого по-своему прекрасные, отличающиеся чем-то особенным. Нет шаблонных 

работ, дети самостоятельно создают, а не дублируют. 

 В Творческой мастерской дети узнают о том, что можно  использовать не 

только краски, пластилин, природный материал, но и нетрадиционные материалы. 

С детьми изготовили в разных техниках такие поделки как: 

 Декупаж «Пасхальные яйца», разделочные доски 

 Фитодизайн «Цветы» , Виноград» 

 Витраж, 

 поделки из подручного материала «Жучки на листочке, «Паучки» 

 Дизайн бутылок «Черноморская бутылочка», бутылочка «Жара» 

 Салфеточная аппликация  «Лебёдушка», «Цветы для мамы»,  Портрет 

мамы» 

 Поделки из тарелки «Солнышко», «Рыбка», «Кот», «Луна на ночном 

небе» 

 Аппикация из ваты и тополиного пуха «Лисичка»,»Ночной домик», 

«Деревья в снегу», «Сова», «Цыпа», « Зимний пейзаж»,»  «Цветок», 

«Львёнок», «Лев» 

Работы детей принимали участие в районном конкурсе «Рукотворное чудо» и 

заняли призовые места. Каждый квартал в фойе детского сада оформлялись 

выставки «Рукотворный островок», «Пушистые чудеса». Детей 

увлекающихся ручным трудом, отличают богатая фантазия и воображение, 

желание экспериментировать, изобретать.  

В группе организуются персональные выставки дошкольников, детскими 

работами Творческой мастерской оформлена в группе развивающая предметно-

пространственная среда, которая способствует познавательному развитию, 

развитию навыков в изобразительной деятельности.  Такая среда открыта для 

самостоятельной деятельности, инициативы и творчества детей. 

Немаловажное значение имеет и работа с родителями.  С ними обсуждаем 

план работы мастерской, средства и материалы для работы. Для родителей 

проводились консультации «Работа с ватой и тополиным пухом», «Влияние мелкой  

моторики кистей рук  на развитие речи дошкольника», мастер-класс «Пальчиковый 

игротренинг». Многие родители проявляют неподдельный интерес к творческим 

занятиям и изготавливают поделки с детьми в домашних условиях, которые дети 

приносят из дома и украшают свою  группу. 

Тем самым мы считаем, что Творческая мастерская играет огромную роль в 

процессе воспитания у дошкольников культуры искусства, чувств, творческой 

инициативы, развитии эмоциональной стороны личности ребенка. Интересная 

нескончаемая творческая работа по поддержке инициативы детей увлекает и 

педагогов и родителей. 

Воспитатель,Шишкина Л.А 


