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Цель: создать условия для расширения знаний педагогов о развитии 

творческих способностей дошкольников 

Задачи: 

1. Раскрыть значение творчества для детей; 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

развития творческих способностей; 

3. Научить применять методы и приемы, развивающие творчество у детей; 

4. Развивать креативность педагогов через игровые упражнения. 

Мастер-класс для педагогов ДОУ рассчитан на неограниченное 

количество участников. Продолжительность мастер-класса -25 мин. 

 Ход мастер-класса: 

Вступительное слово педагога: 

  Уважаемые коллеги! Приветствую вас на моём мастер-классе, который 

называется  «Развитие творческих способностей у дошкольников с ОНР» 

В условиях постоянно ускоряющейся динамики процессов в культуре, 

экономике, политике, различных сферах профессионально-трудовой 

деятельности одним из ведущих факторов успешности человека выступает 

креативность. 

Креативность обеспечивает возможность успешной адаптации личности к 

меняющимся реалиям жизни, придания творческого характера труду, досугу, 

образованию и в конечном счете - самоосуществления человека. 

Одним из оснований развития креативности как общей интегральной 

способности, является творческая деятельность. В работе с детьми с речевыми 

нарушениями развитие творческих способностей - обходной путь для 

формирования адаптивных способностей, т.к. творчество позволяет 

активизировать познавательную, эмоциональную и поведенческую 

составляющие личностного развития дошкольника. 

Специальные исследования и практический опыт убедительно показали, 

что наиболее благоприятным (сензитивным) периодом развития творческих 



способностей выступает старший дошкольный возраст (В.Н. Дружинин, Е.Л. 

Солдатова и др.). Творческие способности актуализируются лишь тогда, когда 

это позволяет окружающая среда. Для их формирования необходимы 

следующие условия: 

 отсутствие образца регламентированного поведения; 

 наличие позитивного образца творческого поведения (в первую 

очередь на развитие способности влияет общение детей с взрослыми людьми, 

обладающими развитыми креативными способностями); 

 создание условий для подражания творческому поведению; 

 социальное подкрепление творческого поведения. 

Однако на практике оказывается, что педагоги, будучи нацелены на 

освоение детьми конкретных технологий, недостаточно ориентированы на 

развитие самостоятельного творчества ребенка, его фантазии и воображения. 

Основную цель, которую ставят перед собой педагоги в обучении детей - 

формирование определенных умений и навыков, а исходя из этого, в детском 

саду наиболее распространена традиционная форма занятий с детьми, которая 

зачастую напоминает урок, т.е. «вопрос – ответ».  

Тем не менее, многие авторы высказывают мнение, что ведущей 

деятельностью дошкольного возраста является продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование). Эта деятельность рассматривается не 

только как движущая сила формирования психологической готовности к школе, 

но и как условие творческого развития личности. 

В основе развития творческих способностей лежит воображение, которое 

требует развития. Ребенку нужно помогать знакомиться с действительностью, 

чтобы ее изображать, развивать способность оперировать образами, создавая на 

их основе новые. Важно формировать у детей познавательные интересы. Если 

же эту работу не проводить, то и воображение будет значительно отставать в 

развитии. 



Итак, развивая воображение с раннего детства, мы не только 

совершенствуем познавательные процессы и способность к творчеству, но и 

формируем личность ребенка. 

Особым потенциалом развития творческих способностей у дошкольников 

обладает изобразительная деятельность, освоение которой активизирует работу 

отделов мозга, ответственных за речевое развитие, логическое мышление, 

образные представления. 

Сейчас мы переходим к практической части мастер–класса и предлагаю 

вам побыть в роли детей. Итак, мне понадобятся 4 человека. Приглашаю вас 

немного пофантазировать! 

Работа фокус-группы: 

 Упражнение «Времена года» 

- На столе  листы бумаги, краски, карандаши, фломастеры, кисти, 

стаканчики с водой. 

Вам нужно нарисовать определенное время года. А также изобразить, что 

он больше всего любит в это время. Когда рисунки будут готовы, необходимо 

обсудить все времена года и их характеристики. 

Работа с залом: 

- Пока наши художники выполняют задание, остальные поиграют со мной: 

1. Упражнение «Нарисуй своё имя» 

- Давайте закроем глазки и представим белый лист бумаги, на котором 

большими буквами написано Ваше имя. Представьте, что буквы вашего имени 

стали вдруг разноцветными, а сейчас мы потрогаем Ваше имя. Какое оно на 

ощупь? Мягкое? Шероховатое? Теплое? Пушистое? У всех имена разные. 

Теперь мы будем пробовать имя на вкус. Оно сладкое? А может быть, с 

кислинкой? Холодное, как мороженое, или теплое? 

Мы узнали, что наше имя может иметь цвет, вкус, запах и даже быть 

каким-то на ощупь. А теперь откроем глазки и попробуйте нарисовать своё имя.  

 



2.  Упражнение «Рисование пальчиками» 

- Предлагаю вам воспользовавшись красками, тычковыми  движениями 

подушечек пальцев обвести картинки, нарисовать рамочки. Красным цветом, 

если название картинки начинается на гласный звук, синим – на согласный звук. 

3. Упражнение «Весёлые дорожки» 

- Проводится работа над целенаправленным выдохом. Наливаем немного 

краски на бумагу и дуем через коктейльную трубочку, стараясь провести 

дорожку к зверятам. 

4. Упражнение «Что не дорисовал художник?»  

- Задание на автоматизацию звуков в словах, нужно дорисовать картинки, 

которые недорисовал художник чётко проговаривая названия предметов. 

5. Упражнение «Огород для зайки и мишки» 

-  Упражнение направлено на уточнение и закрепление названий овощей и 

фруктов, умения их классифицировать. Нам понадобятся карандаши, краски и  

трафареты. Нужно нарисовать через трафарет огород для зайки и мишки. Для 

зайки рисуем овощи, для мишки фрукты. Уточняем названия и раскрашиваем 

красками. 

Рефлексия: 

- Время для фокус-группы вышло, прошу коллег показать, что у них 

получилось. Как вам работалось вместе? Какие трудности вы испытывали? 

Какие чувства вы испытывали во время рисования? Какие приёмы рисования 

использовали?  

Таким образом, в процессе логопедических занятий происходит активное 

стимулирование мелкой моторики кистей рук, различных зон головного мозга, 

развитие связной речи, грамматического строя и произносительной стороны 

речи, а также развитие творческих способностей, фантазии детей. 

Немаловажным условием для решения обозначенной проблемы является 

воспитание педагогом собственной креативности. Чтобы развивать творческие 



способности детей, педагог сам должен быть творческой личностью, стремиться 

к преодолению в себе силы инерции, шаблона, формальности в работе. 

- Свое общение с вами я хочу закончить притчей: «В одном селении жили 

два мудреца, между которыми было соперничество: кто главнее в этом селении? 

И на одном из собраний один из мудрецов решил показать, что он главнее и 

мудрее. Взяв в ладони бабочку, он сказал другому мудрецу: «Если ты 

мудрейший, то ответь: вспорхнет ли бабочка из моих ладоней?» А сам подумал: 

«Если скажет «да», то я сомкну ладони. Если скажет «нет» - то я их распахну, и 

бабочка взлетит. И это даст возможность показать, что другой мудрец не прав и 

я главнее. На что другой мудрец ответил, вопреки его ожиданиям: «Все в твоих 

руках». 

- В наших руках то, как мы сможем развить все задатки, данные нашим 

ученикам. 
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