
Мастер-класс

«Работа педагога-дошкольника в 

выявлении и развитии творческого 

потенциала детей».

Педагогический проект 

«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.





Видеоролик . Фрагмент композиции 

«Русские матрешки». 





«В гостях у сказки» «У лукоморья»



«Под грибком»

«В гости 

к

Бабе-Яге»

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»

«Репка»



Видеоролик  «Федорино горе»

В роли Федоры Егоровны –

Собенина Александра



Спектакль - сказка «Волк и семеро козлят». 

В главной роли Кудрина Софья – 3,5 года 







Арина Уткина

1 место









Творческая мастерская

«Корабль успеха». 



«Практическая методика подготовки актёрского чтения».

«Методика подготовки чтецов художественного текста». 

«Юные поэты».

«Творчество в конструктивной деятельности детей».

Фрагмент занятия «Артист – это музыкант в оркестре. Чтец – это весь 

оркестр целиком».

• Упражнение-игра «Здравствуйте».

• Упражнение «Звуки»

Упражнение «Поймай хлопок»

• Вопрос педагога: Что такое эмоции?

Ожидаемые ответы воспитанников: проявление чувства, 

переживания.

• Упражнение - Прочитать отрывок из стихотворения 

А.Благининой «Посидим в тишине» с разными эмоциями 

(вопросительно, удивленно, грустно). 

Мама спит, она устала, Ну и я играть не стала.

Я волчка не завожу, А уселась и сижу…



Работа с юными поэтами по развитию чувства рифмы.

Фрагмент занятия «Рифмованные путаницы».

• Упражнение  «Слово в рифму (путаницы)». 

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

• Упражнение  «Разгадай загадки-обманки».

Фрагмент занятия «Рифмованные картинки».

• Игра «Выбери картинку». 

• Игра «Отгадай рифму к задуманному слову» (В.Волина «игры в 

рифмы», 1997г. Ж. «Дошкольное воспитание» № 1, 1997г., стр 80)

Фрагмент занятия «Юные поэты».

• Упражнение «Сочиняем короткие рифмованные двустишия, 

трехстишия, четверостишия».

(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)



Фрагмент занятия «Театральный час».

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.



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,   собака пессимист

• 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.



Видеоролик «Юный конструктор»

Прокофичев Богдан – 4 года

«Модельно - конструкторская деятельность детей»



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.).



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 …


