
Мастер-класс 

Тема: «Работа педагога-дошкольника в выявлении и развитии творческого 
потенциала детей». 

 

Цель мастера:  передать коллегам способы работы по подготовке педагогов с высоко 

мотивированными детьми, которые имеют ярко выраженные  творческие способности.  
 
Уважаемые коллеги, позвольте представить вам тему моего мастер-класса    

Я предлагаю провести нашу работу в три этапа:  

 Информационный этап - вступительное слово. 

 Практический этап - фрагменты разных занятий с детьми. 

 Завершающий этап - рефлексия мастер-класса.  

Я надеюсь, что процесс будет двусторонним и вы, так же как и я, будете активными участниками 
сегодняшнего занятия. 

 

Слайд 1 

В содержании дошкольного воспитания одной из важных стоит задача передачи детям творческого 

опыта, формирования эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, создания 
условий для творческого саморазвития личности ребенка в процессе разных видов художественной 

деятельности. 
Слайд 2 

Базовым компонентом развития нашего детского сада является художественно-эстетическое 

развитие дошкольников, естественно, такое направление отразилось и в творческой работе с детьми 
- это реализация педагогического проекта «Талантливые непоседы». 

Цели проекта:  

 выявлять и вести мониторинг развития  ярко выраженных творческих способностей детей; 

 осуществлять  просвещение родителей на тему развития творческих способностей ребенка; 

 способствовать профессиональному и личностному совершенствованию педагогов в работе с 

талантливыми детьми. 
Задачи проекта: 

 Составить индивидуальные маршруты психолого-педагогического сопровождения  детей с 

творческими способностями. 

 Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и родителей в этом 

направлении. 

 Разработать план мероприятий для развития творческих способностей воспитанников 

детского сада. 
 

Слайд 3 

В педагогическом проекте выделены три направления работы с детьми. 
Первое направление – это «Развитие  музыкальных и артистических способностей».  

Целью проекта по поддержке и развитию музыкальности и артистичности детей, является создание 
условий для развития и реализации музыкальных и творческих способностей ребёнка с учетом его 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей.  
Такая  работа ведется в вокальном  кружке «За околицей», по программе «Русь живая».  
Музыкальный руководитель  Кочнова Татьяна Юрьевна  в структуру индивидуального занятия 

включает такие виды деятельности, которые развивают продуктивность мышления, помогают 
ребенку максимально проявить своё воображение, артистические  способности,  умение 

эмоционально выразить, показать свой образ во время исполнения песни, художественной 
декламации, в танце.   
Слайд 4 

 (Видео. Фрагмент  музыкальной композиции «Русские матрешки») 
 

Слайд 5 

Интерес представляет продуктивная деятельность детей, которая является показателем развития 
творческих способностей.  



Наши воспитанники  принимали активное участие в городском концерте, посвященном «Дню 

пожилых людей»,  в детско-родительской конференции «Русская матрешка», в городском конкурсе 
«Мистер и мисс детство» в конкурсе детского творчества «Радуга талантов». Участвовали в 

региональном фестивале «Этносфера», в юбилейном концерте фольклорного ансамбля «Калинка». 
 

Слайд 6 

Второе направление – это «Развитие актерского мастерства». 

Работа по развитию актерских способностей ведется во всех дошкольных группах по программе 

«Театр, творчество, дети».  В группах созданы оригинально оформленные,  насыщенные 
разнообразным материалом театральные центры: «Наш театр», «В гостях у сказки», «У лукоморья»  
и другие. 

 
Слайд 7 

Продуктивная деятельность детей выражается в участии  в нашем традиционном конкурсе 
спектаклей театрализованных коллективов дошкольных групп «В гости к сказке». За три года 
детьми разных возрастных групп показано более 30 театрализованных игр-постановок. Здесь 

особенно ярко засияли  наши новые «театральные звездочки». 
Педагоги отмечают, что театрализованная деятельность дает возможность более эффективно и 

всесторонне развивать детей.  Дети с более выраженными способностями  способны взять на себя 
главную роль в спектакле и находиться в поле зрения зрителей во время всего действия, могут 
передавать эмоциональное состояние своего героя и голосом, и жестом, и движениями, а также 

понимают эмоциональное состояние партнеров по игре.  
 

Слайд 8 

 (Видео фрагмента  музыкального спектакля,  по мотивам сказки  К. И. Чуковского, «Федорино 
горе». В роли Федоры Егоровны – Собенина Александра). 

 
Слайд 9 

В ходе реализации нашего Проекта было выявлено, что некоторые дети уже с трех лет отличаются 
от своих сверстников  широким спектром познавательных интересов, неординарностью мышления, 
развитостью творческого потенциала, развитой речью. Они обладают высокой мотивацией и 

способностями к творческой деятельности.  Например, Софья Кудрина в три с половиной года 
получила награду за лучшую роль в спектакле «Волк и семеро козлят» среди театральных 

коллективов разных возрастных групп детского сада. 
 

Слайд 10 

Третье направление – это «Развитие художественно-изобразительных способностей ребенка». 

Работа по развитию художественных способностей ведется по программе И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки»,  педагогом дополнительного образования Дорошковой Яниной Владимировной в кружке 
«Фантазеры».  
 

Слайд 11 

Янина Владимировна отмечает в работах у способных детей - выразительность цветовых решений, 

неподчинение шаблонам, «говорящий» цвет, большую динамичность рисунков, нестандартный 
подход к решению проблемы. 
 

Слайд 12 

Творческие работы воспитанников получили призовые места на городских конкурсах рисунков: 

«Детство под солнцем», посвященный «Международному дню защиты детей»,  «Краски радуги» 
детской художественной школы, «Красота божьего мира» биробиджанской епархии, «Защита 
отечества – священный долг гражданина» организации ДОСААФ, в конкурсе  рисунков и поделок  

в рамках проекта, проводимого заповедником «Бастак» и других. 
 

Слайд 13 

Итоговым мероприятием в учебном году можно назвать наш  традиционный Фестиваль 
«Детсадовская весна». В рамках фестиваля проходят «Литературные концерты», конкурс 



групповых театральных коллективов. Наряду с другими воспитанниками, со своими 

индивидуальными программами в фестивале участвуют дети с ярко выраженными способностями. 
Были представлены индивидуальные творческие  выставки  воспитанников:  Ротаенко Елизаветы,  

Слайд 14 

Бажановой Варвары, Ховайба Ярославы.  
Слайд 15 

С индивидуальной концертной программой выступила  воспитанница подготовительной к школе 
группы Олеся Артышко.    

Слайд 16 

В этом году в ходе творческой мастерской  «Корабль успеха», дети демонстрировали 
индивидуальное и коллективное творчество по конструированию.  

 

Практическая часть. 
Слайд 17 

Сейчас я  с вами проведу несколько фрагментов разных занятий по темам: 
«Практическая методика подготовки актёрского чтения», «Методика подготовки чтецов 

художественного текста», а также некоторые наработки по разделу «Юные поэты» и «Творчество в 
конструкторской деятельности детей». 

 

Фрагмент занятия «Артист – это музыкант в оркестре. Чтец – это весь оркестр целиком». 
Первая часть – приветствие. Цель: настроить воспитанников на продуктивную работу по теме. 

Упражнение-игра «Здравствуйте». 

Цель: дать понятие об эмоциях, о том, что чтец должен владеть не только хорошим знанием текста, 

но эмоциональной передачей этого текста. 
- Добрый день! Сегодня я предлагаю вам поприветствовать друг друга в необычной форме, а 
именно:  

Педагог здоровается с воспитанниками, проявляя какое-либо эмоциональное состояние: радость, 
грусть, удивление, обиду, подозрительность, веселье, доброжелательность… 

Воспитанники приветствуют педагога согласно, тому настроению, которое увидели и поняли,  
стараясь, как можно точнее передать эмоциональное состояние. 
Вопрос педагога: Что такое эмоции? 

Ожидаемые ответы воспитанников: проявление переживание чувства. 
Упражнение «Звуки» 

Я предлагаю вам прослушать звуки в кабинете, на улице, во всем здании. Готовы? Как только я 
хлопну в ладоши, вы активизируете ваше слуховое внимание и выполняете задание. Итак, какие 
звуки вы слышали, когда я хлопнула в ладоши первый, второй, третий раз? Расскажите о характере 

звуков? 
Молодцы! Ну, а сейчас упражнение – «Поймай хлопок».  

Упражнение «Поймай хлопок» 
Ваша задача поймать хлопок, а именно, ответить на мой хлопок своим дружным. Приготовились? 
Тогда начинаем… Ну, а сейчас, аплодисменты! 

Вот теперь, вы действительно готовы. 
 

Упражнение - Прочитать отрывок из стихотворения А.Благининой «Посидим в тишине» с разными 
эмоциями (вопросительно, удивленно, грустно). Можно предложить спеть отрывок. 
Мама спит, она устала, 

Ну и я играть не стала. 
Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу… 
  
Слайд 18 

Работа с юными поэтами по развитию чувства рифмы. 
На занятиях с детьми по развитию чувства рифмы лучше всего использовать больше практических 

упражнений, игр, основанных на умении подбирать рифмованные строки.  
 

Фрагмент занятия «Рифмованные путаницы». 

Упражнение  «Слово в рифму (путаницы)».  



Цель:  найти рифму к строчкам и досказать слово. 

Вставьте нужное слово в конце строки (мальчики, девочки, а может быть, и мальчонки, или 
какое-нибудь другое…). 

Весной венки из одуванчиков 
Плетут, конечно, только… 
 

Болты, шурупы, шестеренки 
Найдешь в кармане у … 

 
Коньки на льду чертили стрелочки . 
В хоккей с утра играли… 

 
Болтали час без передышки  

В цветастых платьицах… 
 
При всех помериться силенкой 

Конечно, любят лишь… 
 

Боятся темноты трусишки. 
Все как один они… 
 

Шелк, кружева и в кольцах пальчики. 
Выходят на прогулку… 

 
Упражнение  «Разгадай загадки, в которых отгадка – рифма». 

Цель:  активизация логического мышления, и концентрация речевого внимания. 

  Злая, как волчица, 
Жжётся, как (горчица), 

Но на вид красива. 
Что это? (Крапива.) 
 

Упражнение  «Разгадай загадки-обманки». 
Лай раздался у окошка. (Кто здесь?) 

Здесь -... собака (а не кошка). 
 

Фрагмент занятия «Рифмованные картинки». 

Игра «Выбери картинку» 

Нужно подготовить для игры комплект карточек с картинками с изображением предметов, названия 

которых можно рифмовать, названия которых рифмуются. Они должны быть подобраны так, чтобы 
каждые 3-4 слова рифмовались (например, окно, бревно; пальто, решето; огурец, беглец, храбрец, 
холодец, конец, сорванец и т.п.). Перед началом игры все карточки перемешиваются. Играющие 

усаживаются вокруг стола. Ведущий раздает каждому по 8-10 (или больше) карточек. Начинающий 
игру кладет на стол любую из своих карточек и громко называет. Играющие, у которых есть 

рифмующиеся слова, выкладывают карточки с этими словами на стол. Затем следующий играющий 
(по кругу справа) достает одну из своих карточек и называет слово, а остальные выкладывают 
карточки с картинками-рифмами, если они имеются у них, и т. д. Выигрывает тот, кто первым 

остался без карточек. (Такие игры есть в книге В.Волиной «Игры в рифмы» и в журнале 
«Дошкольное воспитание» № 1, 1997г., стр 80). 

 
Игра «Отгадай рифму к задуманному слову» 

Выбирается отгадчик. Его просят на время выйти из комнаты. В его отсутствие играющие 

придумывают какой-нибудь глагол (например, плясать) и тут же подбирают другой глагол, 
который с ним рифмуется (например, вязать). Когда отгадчик возвращается, ему говорят: 

«Мы задумали слово, оно рифмуется со словом вязать. Какое слово мы задумали?» 
Отгадчик, припоминая слова, рифмующиеся с глаголом вязать (летать, читать, писать, плясать 
и т. д.), изображает движениями эти действия, т. е. делает вид, что летает, пишет и т. д. Все в 



ответ качают головой «нет» или кивают «да» до тех пор, пока отгадчик не начинает плясать. 

Все аплодируют — значит, отгадал. 
 

Фрагмент занятия «Юные поэты». 

Упражнение «Сочиняем короткие рифмованные двустишия , трехстишия , 

четверостишия». 

Цель: помочь ощутить свой стихотворный текст, как живое поэтическое слово. 
Предлагается несколько слов, необходимо подобрать слова в рифму, чтобы получилось 

четверостишие:  
(дама, встречался, жила-была, квадратная);  
(кошки, старичку, гармошка, пес, песни, окошко);  

(зебра, майке, конфетку, полосатой, в клетку, майку);  
(курица, петухов, расческу, сделаю, духов). 

(ковер, гулять, во двор, на качелях, мороженого) 
(мост,  ворона, мокнет,  хвост, посадил, сохнет) 
 

Жила-была дама приятная,  
На вид совершенно квадратная.  

Кто бы с ней ни встречался,  
От души восхищался:  
«До чего ж эта дама приятная!» 

 
К старичку одному на окошко  

Забирались бродячие кошки  
И мяукали в лад  
С ним все песни подряд.  

Пёс подыгрывал им на гармошке. 

 

Любит зебра по лужайке 
В полосатой бегать майке. 
Зебра даже за конфетку 

Не наденет майку в клетку. 

 

Курица взяла расческу 

Ну-ка, сделаю прическу 
А потом куплю духов 

Для приманки петухов! 

 

Мы сегодня наш ковер 

Повели гулять во двор. 
На качелях покачали 

И мороженого дали. 
 

Еду я, вдруг вижу мост. 

Под мостом ворона мокнет. 
Взял ворону я за хвост,  

Посадил ее на мост, 
Пусть ворона сохнет. 

 
Слайд 19  

Фрагмент занятия «Театральный час». 

Цель: перед чтецами ставится задача подготовить заданный  этюд (ситуацию, которую 
нужно изобразить пластикой и жестами с минимальным количеством звуков) в течение 

определённого времени.  
Простые этюды для одного человека:   
Этюд «Снеговик» 



Задача: изобразите снеговика, который стоит во дворе. Утром ему хорошо, потому что холодно, но 

днём пригревает солнце и снеговик начинает подтаивать, а затем постепенно превращается в лужу.  
Этюд «Письмо». Задача: изобразите, как человек получил, а потом читает письмо, первая половина 

которого содержит приятные известия, а вторая половина – грустные. 
Этюд «Ждем гостей». Задача: изобразить, как хозяйка (в ускоренном темпе) печет блины. 
 

Слайд 20 

Этюд «Я такой» Задача: создать образ животного, птицы или насекомого, продемонстрировав 

голос своего персонажа:  
влюблённая Корова;     Конь, хромающий на одну ногу;  
растерянная Курица;   музыкальная Свинья;  

необычная Бабочка;   грустная собака (собака-пессимист). 
 

Групповые этюды, для исполнения которых нужны два человека или более того. 
 Задача: данную ситуацию нужно изобразить пластикой и жестами с минимальным количеством 
звуков.  

Этюд «Дождь». Представьте, что каждый из вас – это капля. Затем начинается дождь, 
превращающийся в ливень. 

Этюд «Заболели». Изобразить, как люди в автобусе (в замедленном темпе) чихают. 
Этюд «Встреча». Задача: изобразить, как злой серый волк, встретил в лесу такую же по характеру  
Красную Шапочку. 
 

Слайд 21 

«Модельно - конструкторская деятельность детей». 
В Федеральном государственном образовательном стандарте модельно - конструкторская 
деятельность относится к образовательной области «Художественно – эстетическое развитие. 
Опыт, получаемый ребёнком в ходе конструирования, незаменим - и в плане 

формирования  исследовательского поведения. В нашем детском саду в кружке «Твори, 
выдумывай, пробуй» воспитатель Прокофичева Ирина Владимировна занимается с  

юными конструкторами. 
(Видеоролик «Юный конструктор». Прокофичев  Богдан – 4 года) 
 

Слайд 22 

Игровое тестовое задание «Поиграем и построим».  

Цель: выявление творческого потенциала и технических способностей воспитанников, интереса к 
конструированию.   
Детям  предлагаем  увлекательную игру. Это игрушки, которые  не только развлекут ребенка, но и 

будут способствовать развитию  его творчества и воображения. Детям предлагается в игре 
выполнить творческий проект, используя  игровой материал (разноцветные камешки из оргстекла, 

палочки, пластилин, клей, сухая трава, большой прозрачный пластиковый контейнер с песком, 
маленький пластиковый прозрачный контейнер с набором мелких разноцветных пластинок, набор 
мелких игрушек (киндер-сюрприз) и др.). 

 
Слайд 23 

Рефлексия. 
Игру заканчивать пора. 
Мы все надеемся, что с ней 

Ты стал добрее и умней. 
Узнал ты много разных слов  и много всяких всячин. 

И если ты запомнил их, 
Не зря твой день (потрачен) 


