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Форма проведения: семинар-практикум. 

Цель: Познакомить родителей с особенностями развития и приемами 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи:   

 Показать влияние изодеятельности на эмоциональное состояние 

ребенка. 

 Способствовать созданию положительных эмоциональных чувств 

у родителей, в ходе семинара-практикума. 

 Показать значение нетрадиционных приемов рисования в развитие 

познавательных процессов, творческих способностей и творческой 

активности. 

 

Педагог-психолог:   

Добрый день, уважаемые родители. Мы  очень рады вас всех видеть. 

Сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить о творческих способностях, о 

творческой активности, о развитии воображения и фантазии  наших детей.  

Творческая одаренность – это способность к успешному приспособлению 

к новым задачам и условиям жизни. Творческие личности склонны 

образовывать новые комбинации из элементов, которые большинство людей 

знают и используют только определенным образом, или формировать связи 

между двумя элементами, не имеющими на первый взгляд ничего общего. 

Творческое мышление пластично, подвижно и оригинально. 

Первые проявления воображения относятся к 2,5 – 3 годам, потому что 

именно в этом возрасте ребенок начинает действовать в воображаемой 

ситуации, с воображаемыми предметами. Воображение ребенка развивается 

постепенно, по мере приобретения им реального жизненного опыта. 

Деятельность воображения формируется в детстве наиболее активно и полнее 

реализуется в играх, сочинительстве сказок и историй, и конечно в рисовании.  

 

Педагог дополнительного образования: 

Дети  с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об 

окружающем мире в  своѐм изобразительном творчестве.  Развитие 

воображения ребенка требует особого внимания ещѐ и потому, что в детском 

творчестве проявляется личность ребенка, его эмоции, чувства, настроения и 

отношения с окружающим его миром. В художественном творчестве ребенок 

активно открывает что-то новое для себя, а для окружающих – новое о себе. 

В жизни детей творческие способности могут выручить в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. Воображение обогащает жизнь детей, 

делает ее ярче, интересней. 

Вы все знаете, что способствовать развитию творческих способностей 

ребенка может только родитель с развитым воображением, оригинальным 

мышлением.  

 

Педагог-психолог: 

Предлагаем вам вернуться в детство, а чтобы туда попасть, закроем свои 

глазки, а я произнесу волшебное заклинание: «Ты лети-лети лепесток, через 

запад на восток, через север через юг, возвращайся сделав круг, лишь 



коснешься ты земли будь, по - моему вели!  Вели - чтобы все взрослые, 

которые находятся в зале, превратились в маленьких детей!» Открывайте 

глаза.  Вот теперь вы не мамы и папы а просто Маши, Вани, Пети! 

 

Педагог дополнительного образования: 

Ребята, вы любите путешествовать? (ответы родителей) 

 

Педагог дополнительного образования: 

А вы хотите отправиться в путешествие? Назовите, ребята на каком 

транспорте, можно путешествовать? (ответы родителей) 

Педагог дополнительного образования: 

Молодцы! Аа я хочу предложить вам отправиться в путешествие на корабле! 

Сложим кораблик из простой бумаги (показ приёма складывания).  

А чтобы было уютно на нашем корабле и мы могли бы наблюдать за 

окружающим миром, нам понадобятся окошки – иллюминаторы. Изготовим 

мы их из полосок цветной бумаги (показ приёма складывания и вырезывания.) 

Наш корабль готов в дальнее плавание! 

Поплывѐм мы на корабле по морю!  

Возьмите тонированные листы бумаги и с помощью восковых мелков 

изобразите волны! Какие они бывают? На что могут быть, похожи? 

(кудряшки, барашки) У кого-то море может быть спокойным, у кого-то 

бушующим, с высокими волнами, изобразите своѐ море! Вот теперь наш 

кораблик отправляется в свободное плавание. 

В море живѐт золотая рыбка, а как известно она исполняет желания. Я 

предлагаю каждому из вас, изготовить свою волшебную рыбку, используя 

геометрические фигуры и загадать свое заветное желание, (показ на 

мольберте образцов различных рыб). 

А теперь давайте немного отдохнѐм глядя на облака. 

 проводится электронная гимнастика для глаз «Облака». 

 

Педагог-психолог: 

Ну вот наш кораблик причалил к песчаному берегу. Давайте порисуем на 

песке пальчиками или палочками. Рисуем тѐплое и ласковое солнышко! 

Можно нарисовать цветы, животных, пофантазируйте. (показ на песочном 

столе образцов). 

 

Педагог дополнительного образования: 

Наше путешествие подходит к концу, пора возвращаться в садик, а чтобы 

корабль набрал ход и быстро доплыл мы подуем на него и он вернѐт нас в сад. 

 

Педагог-психолог: 

А теперь ребята я должна вас вернуть во взрослую жизнь и превратить опять в 

мам и пап. Закрыли глаза – произношу заклинание: «Ты лети-лети лепесток, 

через запад на восток, через север через юг, возвращайся сделав круг, лишь 

коснешься ты земли будь, по - моему вели! Вели - чтобы все дети, которые 

находятся в зале, превратились во взрослых мам и пап! Вот теперь вы все 

вновь мамы и папы.  

 



Педагог дополнительного образования: 

Мы показали как в игровой форме можно с ребѐнком фантазировать, 

развивать воображение, творчество, используя простую и цветную бумагу, 

ножницы, клей, песок и побывать в любой точке света. 

Художественная деятельность ребенка приобретает художественно - 

творческий характер постепенно, в результате накопления, уточнения образов 

- представлений и овладений способами изображения. Продуктом 

художественно - творческой деятельности является выразительный образ.  

Развивать творчество детей можно различными путями, в том числе в 

работе с разными материалами, которая включает в себя различные виды 

создания образов предметов из бумаги. Техника работы с бумагой может быть 

различной: обрывная и вырезная аппликация, техника мозаики, поделки в 

технике «оригами», создание различных объемов, используя технику 

«бумагопластики», бумагокручения. 

Аппликация – один из самых простых и эффективных способов работы 

с бумагой. Эта техника, основанная на вырезании деталей, наложении их на 

фон и закреплении, особенно подходит для занятий с детьми дошкольного 

возраста, так как их деятельность в этот период носит предметный характер, 

то есть, основана на активном взаимодействии с различными предметами. 

Поощряя проявление фантазии и творчества, нельзя забывать о закреплении 

уже освоенных умений и навыков: вырезание симметричных фигур из бумаги, 

сложенных в несколько раз, а также нарисованному контуру; силуэтное 

вырезание; различные приемы аппликации (обрыванием, объемная 

аппликация) – развитии чувства цвета, гармонии, пространственного и 

образного мышления. 

Оригами – японское искусство складывания бумаги. Оно привлекло 

внимание многих жителей России, в том числе и педагогов, так как является 

не только увлекательным способом проведение досуга, но и средством 

решения многих педагогических задач, в частности развития мелкой 

моторики. Совершенствуя и координируя движениями пальцев и кистей рук, 

оригами влияет на общее интеллектуальное развитие ребенка, в том числе и на 

развитие речи. 

Японцы считают, что искусство ОРИГАМИ несет душевное успокоение и 

физическое оздоровление. Оно очень полезно для творческого и духовного 

развития детей. Ведь давно известно, что образное мышление и разговорная 

деятельность ребенка связаны с двигательной деятельностью руки. 

 

Педагог-психолог: 

Игры с песком (песочная терапия) – это уникальная возможность 

исследовать свой внутренний мир с помощью множества миниатюрных 

фигурок, подноса с песком, некоторого количества воды – и ощущения 

свободы и безопасности  самовыражения. Это возможность выразить то, для 

чего трудно подобрать слова, соприкоснуться с тем, к чему трудно обратиться 

напрямую, увидеть в себе то, что обычно ускользает от сознательного 

восприятия. 

Это необычная техника, благодаря которой ребенок строит собственный мир в 

миниатюре из песка и небольших фигурок. Он с удовольствием использует 

миниатюрные фигуры людей, животных, деревьев, зданий, автомобилей, 



мостов. В процессе игры ребенок может смешивать песок с водой, 

формировать холмы, горы, создавать влажные ландшафты. При этом малыш 

выражает на песке то, что спонтанно возникает в его сознании. Другими 

словами, ребенку на час предоставляется неведомая вселенная, внутри 

которой он может создавать свой индивидуальный мир. 

Песочная игра – это самый органичный для ребенка способ выразить 

свои переживания, исследовать мир, выстраивать отношения, и способ 

привычный, хорошо знакомый, это его реальность. Малыш играет в то, что у 

него «болит». Отыгрывая свои эмоции, ребенок каждый раз сам себя лечит. 

Возможность самовыражения в песочной терапии не ограничена словами. Так 

же как один символ или образ может выразить больше, чем сотня слов, фигура 

или сцена, построенная вами, может передать чувства, эмоции, конфликты, 

недоступные словесному выражению 

 

Педагог дополнительного образования: 

В процессе создания рисунка, поделки ребенок испытывает 

разнообразные чувства: радуется красивому изображению, созданному им, 

огорчается, если что-то не получается. В работе над своими произведениями 

ребенок приобретает различные знания; уточняются и углубляются его 

представления об окружающем. Создавая работу, ребенок осмысливает 

качества предметов, запоминает их характерные особенности и детали, 

овладевает определенными навыками и умениями и учится осознанно их 

использовать. Работы отечественных и зарубежных специалистов (Я. А. 

Коменский, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель) свидетельствуют, что 

художественно-творческие деятельности выполняют терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимают 

нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивают положительное эмоциональное состояние ребенка. Поэтому так 

важно широкое включение в педагогический процесс, в жизнь детей 

разнообразных занятий художественной, творческой деятельностью, создать 

обстановку эмоционального благополучия, наполнить жизнь детей 

интересным содержанием, предоставить каждому ребенку пережить радость 

творчества. Здесь каждый ребенок может наиболее полно проявить себя без 

какого бы то ни было давления со стороны взрослого. 

На стенде предоставлены различные настольно-печатные игры, которые 

помогут вашему ребѐнку в развитии у него творческих способностей. 

Просим вас заполнить анкеты о проведенном мероприятии. 

 

 



Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители просим вас ответить на вопросы  

1. Имеются ли у вас дома принадлежности для рисования 

(бумага, краски, карандаши, мелки, гуашь, раскраски и т.д.)? 

 Да 

 Нет 

2. Достаточно ли вы уделяете времени для совместного 

творчества с ребенком? 

 Считаю, что достаточно 

 Считаю, что не достаточно 

 Хотелось бы больше, не хватает времени  

 другое____________________________________________ 

3. Узнали ли вы сегодня что-то новое? 

 Да 

 Нет 

4. Будете ли вы использовать знания полученные на семинаре-

практикуме со-своим ребенком? 

 Да 

 Нет 

5. Оцените организацию проведенного мероприятия по 

пятибалльной шкале. 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1  

 

Спасибо! 

 

 

Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители просим вас ответить на вопросы  

1. Имеются ли у вас дома принадлежности для рисования 

(бумага, краски, карандаши, мелки, гуашь, раскраски и 

т.д.)? 

 Да 

 Нет 

2. Достаточно ли вы уделяете времени для совместного 

творчества с ребенком? 

 Считаю, что достаточно 

 Считаю, что не достаточно 

 Хотелось бы больше, не хватает времени  

 другое_____________________________________________ 

3. Узнали ли вы сегодня что-то новое? 

 Да 

 Нет 

4. Будете ли вы использовать знания полученные на 

семинаре-практикуме со-своим ребенком? 

 Да 

 Нет 

5. Оцените организацию проведенного мероприятия по 

пятибалльной шкале. 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1  

                                        Спасибо!



 


