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Специалисты в сфере дошкольной педагогики и психологии считают, что 

ребенка следует учить творчеству, оно не является врожденным качеством 

личности. Дошкольный возраст – самый благоприятный для этого период. 

Творческие способности детей развиваются в разных видах художественной 

деятельности: музыкальной, театрализованной, конструктивно-модельной 

и изобразительной – рисовании, лепке, аппликации, а также в творческой проектной 

деятельности. Творческий проект – долгосрочный и коллективный: каждый ребенок 

предлагает свою идею, а затем все дети вместе создают творческий продукт. 

В отличие от нормативной проектной деятельности, которую всегда инициирует 

педагог, тему для творческого проекта могут выбрать сами дошкольники. 

Тема для проекта может возникнуть у детей под впечатлением от прочитанной 

сказки, похода с родителями в музей или на спектакль. В этом случае полученные 

эмоциональные переживания дошкольники хотят перенести в плоскость 

собственной практической творческой деятельности: нарисовать, станцевать, 

создать спектакль, макет и др. 

ПРИМЕР. После прочтения сказки воспитатель с детьми решили дети создать 

красивую жар-птицу, и началась творческая работа. Каждый предлагал свое видение 

этой необычной птицы, обсуждали, из чего можно сделать перья, голову с короной. 

Дети подбирали и приносили разнообразный материал, договаривались о том, кто 

что будет делать. Жар-птица получилась необыкновенная. Дошкольники 

рассказывали родителям, какую часть общей работы выполнял каждый из них. 

Примеры тем творческих проектов:  «Народные игрушки», «Лоскутное 

одеяло», «Игровой макет «Необитаемый остров», «Каждый охотник желает знать», 

«Музыка П. И. Чайковского – Детский альбом»,  «Книга своими руками», «Мой 

первый журнал», «Создаем мультфильмы», «Театральный фестиваль», «У нас 

премьера»,  «Бумажная куколка». 

Тему проекта педагог может связать с содержанием раздела программы, 

по которой работает, с событиями, праздниками и традициями. Также важна 

стратегия поведения педагога в момент, когда проект только зарождается. Педагог 

может создать ситуации, в которых у детей возникнут вопросы, узнать, чем 

дошкольники интересуются. Педагог может привлечь родителей, чтобы они 

подсказали ребенку идею, помогли сформулировать проблемный вопрос 

и продумать, как его решить. 



Чтобы дети хотели творить и делали это с интересом и удовольствием, 

в группе должен быть уголок детского творчества. Поддерживать интерес 

к творческой деятельности помогут инсценировки в костюмах и с атрибутами, 

слушание музыкальных произведений, рассматривание иллюстраций, появление 

в уголке творчества нового материала, беседы о впечатлениях от праздника или 

развлечения, посещения музея, выставок. 

Придерживайтесь основных этапов творческой проектной деятельности 

Творческий проект включает условно три этапа. Каждый этап имеет свои 

особенности.  

На подготовительном этапе воспитатель вместе с детьми обсуждает 

и выбирает тему. Сначала дошкольники предлагают свои идеи, как могут объясняют 

и отстаивают их. Затем они пытаются договориться, не только отстоять свою 

позицию, но и объективно ее оценить. Воспитатель помогает им, отмечает 

своеобразие идеи каждого ребенка. Особое внимание уделяет тем, кому тяжело 

согласиться и отказаться от своих предложений. Воспитатель учит каждого 

высказывать свою точку зрения, обосновывать и приводить аргументы. 

Таким образом,  в группе сверстников дошкольники постепенно учатся 

договариваться, слушать и слышать друг друга, учитывать мнение товарищей. 

Также на этом этапе педагог помогает определить цели и мотивы участия детей 

в предстоящем проекте и распределить обязанности каждого в общем деле. 

В ходе основного этапа воспитатель и дошкольники продумывают форму 

их творческого продукта, например, коллективный рисунок, макет, мультфильм. 

Они решают, какие материалы будут использовать. Дети обсуждают 

последовательность работы, высказывают свои идеи, каким будет творческий 

продукт, определяют размеры, рисуют схемы. Для многих творческих проектов 

понадобится дополнительная информация. В этом случае педагог вовлекает 

в проектную деятельность родителей или старших братьев и сестер дошкольников. 

Педагог может поделить творческий процесс на части. Для этого 

он распределяет обязанности так, что эти части воспитанники выполняют 

по отдельности, а затем они объединяются. При этом педагог ориентируется 

на интересы и возможности каждого ребенка. 

ПРИМЕР. В творческом проекте «Народные игрушки – матрешки 

и петрушки» воспитатель рассказывает детям об особенностях народных игрушек 

и их многообразии. Затем он распределяет детей по подгруппам: одна подгруппа 

собирает информацию о петрушке, другая – о матрешке, третья – о филимоновской 

свистульке. После участники каждой группы рассказывают остальным, что они 

узнали. Педагог создает альбом «Народные игрушки» с рисунками и пояснениями 

детей. 

На заключительном этапе воспитатель с детьми представляет результат 

творческого проекта. Форма отчета о результатах проектной деятельности может 

быть разной. Чтобы ее выбрать, участники проекта ориентируются на сам продукт. 

Так, если продукт проекта – рисунок или какое-то изделие, то его можно 



представить на выставке. Дети выступят в роли экскурсоводов и расскажут о ходе 

работы, о тех трудностях, с которыми столкнулись, оценят свою работу и работу 

товарищей. Если продукт проекта – макет, то можно организовать обмен макетами 

между группами, если это мультфильм, то провести открытый показ. Если педагоги 

с детьми создали мини-музей, то они организуют презентацию в форме открытия 

этого музея. 

ПРИМЕР. В творческом проекте «Лоскутное одеяло» участники представляют 

итоги проекта в форме акции. Презентацию проводят в атмосфере праздника: 

педагоги красиво оформляют группу, подбирают соответствующее музыкальное 

сопровождение. Дети рассказывают родителям, как они создавали свои платочки. 

А затем все вместе связывают платочки и создают общее одеяло группы. Это одеяло 

потом располагают в уголке уединения или используют для игр и образовательных 

ситуаций. 

Методические рекомендации по организации творческого проекта: 

1. Выберите тему проектной деятельности и соотнесите ее с содержанием 

своей программы, праздниками, традициями, событиями. 

2. Разработайте паспорт проекта: сформулируйте название, определите 

цели, сроки, этапы работы над проектом, форму отчета. 

3. Подготовьте вспомогательные методические материалы: рекомендации, 

литературу, в том числе для детей, перечень пособий и игр, конспекты. 

4. Подведите итоги проектной деятельности: оформите материалы и 

презентуйте продукт проекта. 

5. Обобщите и транслируйте лучший опыт 

 

 


