
Проект «Творческая мастерская на колесах» 

Актуальность. 

 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 

ее становления. Интерес к ручному труду у детей существенно зависит от 

того, насколько условия и организация труда позволяют удовлетворить 

основные потребности ребенка данного возраста, а именно желание 

чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать и 

что способно вызвать одобрение окружающих.  

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с 

подручными материалами, которая включает в себя различные виды 

создания образов предметов из ткани, природного и бросового материалов. В 

процессе работы с этими материалами дети познают свойства, возможности 

их преобразования и использование их в различных композициях. В процессе 

создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и 

явлениях окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, 

что, как писал Н.Д. Бартрам: «Вещь, сделанная самим ребенком, соединена с 

ним живым нервом, и все, что передается его психике по этому пути, будет 

неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и прочнее того, что пойдет по 

чужому, фабричному и часто очень бездарному измышлению, каким 

является большинство наглядных учебных пособий». 

Содержание проекта 

Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных 

материалов, основное внимание в работе уделяется освоению детьми 

основных приемов. Но это не значит, что исключаются творческие задания. 

Обучение техническим приемам идет параллельно с развитием творческой 

инициативы детей.  

Перед обучением детей работе с природным и бросовым материалом: тканью 

и бумагой проводятся занятия по знакомству со свойствами этих материалов. 

При обучении различным способам преобразования материалов наиболее 

значительное место среди используемых методов и приемов будет занимать 

процесс изготовления поделки.  

На первых занятиях идет полный показ с подробным объяснением своих 



действий. По мере приобретения детьми необходимого опыта, ребят все чаще 

привлекают к показу. При ознакомлении дошкольников с различными 

(материалами) техниками используется поэтапный показ. Деятельность детей 

по преобразованию разных материалов сама по себе интересна дня них, и 

вместе с тем, способствует формированию комбинаторных умений и 

творчества. А использование на занятиях художественной литературы и 

сюрпризных моментов делают ее еще более увлекательной, и помогает 

преодолевать возникающие трудности. Широкое использование игровых 

приемов влияет положительно на эмоции детей, которые в свою очередь 

оказывают влияние на развитие творчества дошкольников.  

Цель работы творческой мастерской: Создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами 

(сохранение в ребенке творческого начала, оказании помощи в реализации 

его возможностей, способствование развитию самостоятельности 

и творческой инициативы). 

Задачи по обучению технике работы по ручному труду:  

1. Сформировать у детей интерес к разнообразным видам художественного 

искусства.  

2. Познакомить со свойствами материалов.  

3. 3накомить с новыми для детей основными приёмами работы, 

приспособлениями и инструментами, разнообразными видами техник, 

постепенно осваивать более сложные приёмы работы, подвести к созданию 

работ по собственному замыслу.  

4. Развивать общую ручную умелость. Координировать работу глаз и обеих 

рук.  

5. Развитие творческих способностей детей, оригинальности подхода к 

решению художественных задач.  

6. Воспитание интереса к ручному труду, желания сделать поделки, 

украшения своими руками.  

 

Задачи по сенсорному воспитанию.  

 

1. Повышать сенсорную чувствительность.  

2. Способствовать тонкому восприятию формы, фактуры, цвета.  

 

Задачи по эстетическому воспитанию:  



1. Учить создавать выразительные образы.  

2. Развивать чувства цвета, цветового восприятия, учить подбирать цветовую 

гамму в соответствии задуманным образом.  

3. Учить видеть, чувствовать, оценивать и созидать прекрасное.  

4. Формировать композиционные навыки. формировать эстетического 

отношения детей к окружающему. развивать умение видеть и чувствовать 

красоту в искусстве, понимать прекрасное;  

5. Воспитывать художественный вкус, потребность в познании прекрасного.  

6. Формировать художественные умения и навыки работы в разных 

изобразительных техниках.  

 

Направления работы:  

1. Развитие творческих способностей  

2. Художественно-эстетическое развитие  

3. Познавательное развитие 

Деятельность по реализации проекта 

  

Для реализации проекта в зависимости от поставленных задач на занятиях 

используются различные методы обучения (словесные, наглядные, 

практические), чаще всего работа основывается на сочетании этих методов.  

1.Словесные:  

-рассказ;  

-беседа;  

-объяснение;  

- чтение художественной литературы, художественное слово;  

- образное слово (стихи, загадки, пословицы);  

- поощрение;  

- анализ результатов собственной деятельности и деятельности товарищей.  

2. Наглядные:  

- использование в работе иллюстраций, фотографий, готовых изделий, 

пособий.  

Большое место отводится наглядности, то есть реальному предмету 

(выполненное взрослым панно, аппликация и т. д.). В процессе занятий 

наглядность используется в одних случаях для того, чтобы направить усилия 

ребёнка на выполнение задания, а в других – на предупреждение ошибок. В 

конце занятия наглядность используется для подкрепления результата, 

развития образного восприятия предметов, сюжета, замысла.  



3. Практический прием:  

Используется на занятиях и такой приём, как практический. Изготовление 

поделки, составление композиции в присутствии детей и рассказывание 

вслух. Тем самым, поощряется желание «думать вслух», то есть мастерить и 

проговаривать действия.  

Для того чтобы детские работы были интересными, качественными, имели 

эстетичный вид, необходимо стимулировать творческую активность детей, 

обеспечить ребёнку максимальную самостоятельность в деятельности не 

давать прямых инструкций, создавать условия для проявления собственной 

фантазии.  

 

Этапы работы.  

 

Весь образовательный цикл делится на 5 этапов.  

1 этап – подготовительный (подбор литературы, составление конспектов 

занятий, сбор различного материала для поделок и т. д.).  

2 этап - знакомство со свойствами материалов.  

3 этап - обучение приемам изготовления.  

4 этап - изготовление поделок.  

5 этап – выставки детских работ.  

Основной формой работы являются занятия с группой. Индивидуальный 

подход осуществляется непосредственно в процессе проведения занятий, по 

необходимости, для решения конкретных задач.  

Материалы используемые в работе  

Бумага разных видов:  

картон белый и цветной, бумага акварельная, ватман, альбомы, писчая 

бумага, папирусная бумага, бумажные салфетки, гофрированная бумага, 

бумага цветная, бумага двухсторонняя, журнальная бумага, газетная бумага, 

калька и т.д.  

ткань,  

вата, ватные диски, ватные палочки,  

свеча,  

природный материал:  

семена растений, семена арбуза, дыни и др., сухие листья, сухие цветы, 

желуди, каштаны, шишки разных деревьев, веточки, мох, перья, галька и т.д.  

крупы, мука, соль, фигурные макаронные изделия,  

пластилин,  

глина,  



тесто соленое, тесто цветное,  

бросовый материал:  

коробки, спички, пластиковые бутылочки, крышечки разных размеров и 

материалов, скорлупки от киндер яиц, пробки, баночки от йогуртов, разовая 

посуда, коктейльные трубочки, пайетки, бусы, скорлупа яиц и т.д.  

фольга,  

нитки:  

мулине, джутовая, ирис и др.  

краски:  

гуашь, акварельные краски, акриловые краски,  

карандаши простые, цветные,  

фломастеры, маркеры, печати, восковые мелки, пастель, уголь, гелевые 

ручки и т.д.  

ножницы,  

клеёнка,  

клей:  

клей-карандаш, канцелярский клей, клей ПВА, клейстер,  

кисти:  

беличьи № 1, 3, 5, 9, щетина № 3, 5  

стеки,  

влажные салфетки,  

непроливайки,  

шаблоны.  

Способы работы 

1.Отрезание или обрывание полосок или кусочков от листа бумаги.  

2.Вырезание по контуру предметов и комбинирование из них композиций.  

3.Наклеивание комочков бумаги на плоскостное изображение.  

4.Скатывание бумажных салфеток в комочки и наклеивание их на 

изображение.  

5.Наклеивание ниток и ткани на изображение.  

6.Скатывание ватных шариков и наклеивание их на изображение.  

7.Наклеивание ватных дисков на изображение.  

8. Наклеивание сухих листьев на плоскостное изображение.  

9. Скрепление различных деталей.  

10. наматывание ниток на основу.  

11. Моделирование из природного материала: скорлупы, семечек, гороха, 

фасоли, крупы, веточек, камешков.  

12.Комбинирование природных материалов с различными другими 



материалами.  

13.Лепка предметов из теста и их закрашивание.  

14.Изучение приемов работы с бумагой.  

15.Барельеф.  

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации и советы по 

изготовлению той или иной поделки, семинары, практикумы, мастер-классы.  

Работа с родителями предполагает: папки раскладушки, информационные 

стенды, индивидуальные консультации, мастер – классы. 

 

 

Планируемый результат 

 

Средняя и младшая группы.  

• Познакомятся с различными материалами и их свойствами.  

• Освоят навыки работы с разнообразными материалами, ножницами, клеем.  

• Научатся некоторым приемам преобразования материалов.  

• Научатся видеть необычное в обычных предметах  

• Разовьют мелкую моторику рук.  

Старшая и подготовительная группы  

• Овладеют различными приемами преобразования материалов.  

• Освоят обобщенные способы работы.  

• Разовьют познавательные, конструктивные способности.  

• Разовьют интерес к результату и качеству поделки.  

• Разовьется поисковая-исследовательская деятельность.  

• Освоят умение анализировать поделку.  

• Сформируется положительное отношение к труду (как своему, так и 

других).  

• Разовьются конструктивные, познавательные, творческие и 

художественные способности.  

• Подготовится рука к письму.  

Формы подведения итогов реализации данного проекта являются: выставки, 

открытые мероприятия, участие в смотрах, конкурсах детского сада, города.  


