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Данный проект был представлен на Республиканском этапе 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2019» 

 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью.  

Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать 

воображение, желание включаться в творческую деятельность. Чтобы дети с 

желанием и охотой, без всякого принуждения, творили, необходимо 

наполнить их жизнь яркими, красивыми, радостными  впечатлениями и 

помочь им разнообразно, в доступной им форме себя выразить. 

В нашем детском саду в преддверии праздника  дня дошкольного 

работника  прошла выставка творческих работ сотрудников детского сада.  

Среди педагогов  нашего детского сада много целеустремленных, 

инициативных и творческих людей.  Их разнообразные интересы не 

только  обогащают среду детского сада,  но и вызывают неподдельный 

интерес  и массу положительных   эмоций у воспитанников. С большим 

удовольствием посещали  ее дети, родители, а также наши сотрудники. 

Выставка произвела большое впечатление  и на моих  воспитанников, в 

группе дети с воодушевлением обсуждали увиденное и девочки спросили 

меня: «Как сделать такие красивые …….шкатулки?».   

Так сложился проект «Творчество без границ». Реализация данного 

проекта стала ярким, развивающим, интересным событием в моей работе. 
Проект «Творчество без границ» - это система организации 

творческих мастерских с моими воспитанниками и их родителями, с 
бывшими моими воспитанниками, теперь уже учащимися и детьми 
студии раннего развития «Совенок» центральной детской библиотеки, 
которую посещают воспитанники  детских садов  нашего города. 

Почему творчество без границ? Дети любят все яркое, необычное, 
им нравится вырезать, наклеивать, экспериментировать, 
конструировать. А где же еще ребенок может реализовать свои замыслы, 
как не в творчестве и реализация этого проекта помогла создать 
благоприятные условия для самореализации личности ребенка не только 
в детском саду, но и за его пределами, и это стало активным процессом 
создания системы непрерывного образования.  

Моя  задача, как педагога, состоит  в том, чтобы включить ребенка в 
процесс индивидуальной творческой познавательной деятельности, 
помочь ему совершить открытие, подарить радость создания нового, 
самостоятельно полученного знания. 

Новизна проекта заключается в том, мы учим детей в обычных 
предметах видеть необычное, и благодаря комплексности дети и 
родители видят и используют продукты своей деятельности.  

Каждый человек ежедневно сталкивается с искусством, но не все 
могут понять его, увидеть вокруг себя все живое и прекрасное. Поэтому  



на занятиях в творческих  мастерских  я старалась передать детям 
умения понимать, замечать эти качества, используя свой опыт и знания. 
Процесс работы в творческих мастерских свидетельствует о том,  что 
изготавливая необычными материалами свою работу, с помощью 
оригинальных приемов и техник,  позволяет детям ощутить 
незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как известно – это 
результат практической деятельности. По эмоциям можно судить о том, 
что в данный момент радует, интересует или  волнует ребенка.  

По составу участников творческих мастерских я подразделяла  на 
занятия:   

- для детей дошкольников,  
-  для учащихся школы,  
- для воспитанников детского сада и учащихся школы,  
- для дошкольников и их родителей,  
- для педагогов,  
- для детей студии «Совенок» детской библиотеки. 
Творчество не может существовать под давлением и насилием. Оно 

должно быть свободным, ярким и неповторимым.  Особым образом 
построено взаимодействие педагога с детьми, когда ребенок субъект, а 
взрослый становиться партнером и все вместе занимаемся интересным 
делом.  Работа организуется так, чтобы не просто научить детей 
и их родителей определенным навыкам, но и дать возможность раскрыть 
творческие способности каждого участника, испытать чувство 
удовлетворения от выполненной работы. 

Материалы в мастерской могут быть самыми разнообразными. Это -  
краски, ножницы, клей, цветные карандаши, фломастеры, разные виды 
бумаги, салфетки, «бросовый» материал,  современный материал для 
декорирования и  многое другое.  

Почему данный проект объединил  воспитанников детского сада, 
учащихся школы и детей студии «Совенок»? 

В ходе проекта у меня возник интерес, все ли дети способны к 
творчеству или для этого нужны систематические занятия?  

Оказалось творчество - постоянный спутник детского развития.  Это 
подтвердили занятия с воспитанниками  детской студии «Совенок». 
Ребенок получает удовольствие и радость от самого процесса творчества, 
испытывая целую гамму положительных эмоций, как от процесса 
деятельности, так и от полученного результата.  

Мои бывшие выпускники  приходят на занятия один два раза в 
месяц и вместе с дошколятами  работают в творческой мастерской.  Для 
них это осознание своего значения для общества, самостоятельный 
выбор, который соответствуют их интересам. Для дошкольников  
совместная творческая мастерская это новый жизненный опыт: общение 
со старшими детьми, развитие творческого потенциала, формирование 

эстетического восприятия жизни,  возможность дать ребёнку чувствовать 
себя творцом. Он получает удовольствие от того, что может реализовать 
себя в творческой деятельности.  



В рамках преемственности со школой и реализации проекта мои 
бывшие воспитанники пригласили меня в школу. Мы вместе 
фантазировали и представляли  – каким в будущем станет наш город. 
Затем, как настоящие архитекторы создали макет Города мечты. В ход 
пошли различные материалы. Когда ребята увидели результат своего 
творчества – они решили продолжить работу и реализовать свой проект 
«Город мечты». 

Забавно наблюдать, как родители, помогая детям, так увлекаются 
творчеством, что сами становятся детьми: будто впервые узнают, что из 
бумаги можно мастерить интересные поделки, красками можно сделать 
мир ярче, а клеем можно слепить не только бумажные детали поделки, 
но и пальцы. Радость, интерес, восторг — все это делится пополам. 

Работа творческих мастерских для сотрудников детского сада, 
которые посещают не только педагоги, способствует  развитию  
активности, творчества, инициативности всех сотрудников  детского 
сада.  

Такое сотрудничество ради детей, позволило  добиться 
положительных результатов:  были организованы  тематические 
выставки  продуктов творческой деятельности,   новогодняя елка в фойе 
детского сада украшена игрушками совместного творчества,  проведено 
экологическое дефеле,  совместный праздник «Золотые узоры хохломы». 
В нашей совместной творческой деятельности нет слабых и сильных, 

умелых и неумелых, талантов и бесталанных – все мы, как умеем, в 

едином устремлении, увлеченные самим процессом творчества, делимся 

впечатлениями и результатами, радуемся совместным удачам.  


