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Одна из наиболее разработанных в практике дошкольного образования 

форм совместной партнерской изобразительной деятельности взрослого и 

детей является «творческая мастерская».  

Творческая мастерская - это особым образом организованное 

пространство, где целенаправленно созидаются вещи, красивые, интересные 

и нужные для детской жизни. 

Добровольное включение детей в продуктивную деятельность со 

взрослым предполагает, помимо подбора интересных содержаний, ряд 

существенных условий: 1) организацию общего рабочего пространства, 2) 

возможность выбора цели из нескольких – по силам и интересам, 3) 

открытый временной конец занятия, позволяющий каждому действовать в 

индивидуальном темпе. 

Организация пространства и оборудование «творческой мастерской» в 

группе позволяет проводить непосредственно образовательную деятельность, 

совместную деятельность в режимных моментах, предоставляет  

возможности для самостоятельной художественно-творческой деятельности 

детей. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например,  

• занятия рукоделием,  

• приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),  

• просмотр познавательных презентаций,  

• оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),  

• игры и коллекционирование. 

«Творческая мастерская» – это такая культурная практика, основными 

задачами которой являются развитие творческих способностей детей, 

актуализация собственного опыта ребенка, формирование и развитие 

способности самостоятельно применять знания и умения в изменяющихся 

условиях деятельности для решения практических задач. 

Предлагаем рассмотреть структуру этой культурной практики на 

примере творческой мастерской по теме «Удивительные камни», где 

инициатива в организации деятельности принадлежит взрослому.  

Структура деятельности в творческой мастерской. 

1. Совместное с детьми обсуждение какой –либо проблемы или задачи, 

требующей продуктивного решения. 



На первом этапе педагог предлагает 

послушать историю: «В одной сказочной 

стране, на берегу реки жили необычные 

жители, у которых не было ни рук, ни ног. 

Все они жили очень дружно, они все делали 

вместе: играли, спали, ели. Но однажды об 

этой удивительной стране узнал злой 

волшебник, который решил заколдовать эту 

сказочную страну. Он превратил всех 

жителей волшебной страны в холодные камни».  

Создается проблемная ситуация, где жителей волшебной страны 

заколдовали и превратили в камни. Педагог обращает внимание на коробку, 

интересуется у детей, что в ней лежит (дети находят камни и фотографию). 

Как вы думаете, могут ли быть эти камни теми необычными жителями? 

Могут ли они жить вместе с нами?  

Дети сравнивают камни с фотографией, находят сходства и отличия. 

Дети определяют, что камни не украшены, на них нет лиц, они разные по 

форме, размеру, проверяют на ощупь, что есть камни холодные и теплые, по 

весу –легкие и тяжелые. 

Педагог интересуется у детей, как они могут помочь жителям, как их 

расколдуют (дети предлагают украсить камни). Педагог рассказывает детям 

о росписи (показывает слайды): 

- «Роспись камня очень древний вид искусства. Давным-давно наши 

предки наносили изображения животных и птиц на покатые стены пещер и 

отдельные камни. Считается, что камни обладают собственной «душой», то 

есть можно сказать, что камни как живые. Поэтому наши необычные жители 

имеют лица. Сейчас камни расписывают мастера. Предлагаю вам сегодня 

стать мастерами по росписи камня.  

              
После рассказа о росписи камня, педагог узнает у детей, что 

необходимо для начала сделать: 

1. подготовиить место (расставить столы). 

2. подготовить материалы (клеенка для стола, фартуки, кисти, гуашь, камни, 

баночки с водой, клей ПВА, ножницы, бумага цветная, коробка из-под 

конфет). 

2. Совместное обсуждение способа организации деятельности. 



На втором этапе педагог интересуется у детей, как будут выполнять 

работу: свою часть индивидуально или объединившись с кем-либо в пару, 

подгруппу. Дети между собой договариваются, что они будут делать (кто 

раскрашивает камни, кто будет их расписывать, кто готовит место для 

хранения камней (дом для необычных жителей), выбирают партнеров и 

место для осуществления деятельности. 

3. Выбор рабочего места за общим столом, подготовки инструментов, 

материалов. 

На третьем этапе дети самостоятельно выбирают свое рабочее место, 

готовят себе необходимый материал и инструменты. Педагог рассказывает 

детям, что прежде чем расписать камень, его грунтуют смесью клея с 

цветной краской-гуашью. В данном случае грунтовка нам не понадобилась, 

потому что камни были гладкие и чистые. Затем детям предлагается образец 

росписи камней (фотография жителей).  

4. Самостоятельная работа всех участников мастерской по реализации 

поставленной общей цели. 

На четвёртом этапе каждый из 

участников выполняют свою часть общей 

работы. Педагог включается в деятельность 

наравне с детьми, выбирая для себя цель, сам 

начинает действовать, становится живым 

образцом деятельности. Он не контролирует 

детей, но обсуждает замыслы, анализирует с 

ними образцы, комментирует шаги своей работы. В ходе работы дети 

свободно перемещаются, могут обратиться за помощью друг к другу и 

педагогу, оказывают помощь. Материалы и оборудование располагаются так, 

чтобы ребенок мог выбрать то, что ему нужно в данный момент. Ребенок 

может принести из шкафа, то, что не подготовлено заранее. 

5. Совместное обсуждение общего результата. 

На пятом этапе по окончании работы педагог обращает внимание на 

разнообразие и оригинальность полученных продуктов. На рефлексии 

каждый высказывает мнение, что получилось и не получилось, какие были 

трудности при росписи камней и как можно было их исправить. 

6. Использование общего продукта в 

соответствии с мотивом деятельности. 

Расколдовав необычных жителей, дети дают им 

имена, заселяют их в новый дом (из коробки). Педагог 

интересуется у детей, чем могут жители заняться у нас 

в детском саду (могут поселиться в кукольном домике, 

покататься на машине, сказку показать, можно 

порисовать, обводив камень) и т.д. 



Конечные продукты, как их называет Надежда Александровна 

Короткова, могут в итоге образовать новый продукт – продукт второго 

порядка – коллекцию камней.  

Таким образом, результаты культурной практики «творческая 

мастерская» показали, что дети познакомились со свойствами камней, 

узнали, что такое роспись, и как расписывать камни. Дети проявляли 

самостоятельность и творчество, показали свои художественные умения. 

Данное мероприятие вызвало эмоциональный отклик детей. Создание 

доброжелательной атмосферы способствовало доверительным отношениям 

взрослого и детей.  

 

 

 

Список литературы: 

 

1. Детский культурные практики в образовательной деятельности ДОО: 

учебно-методическое пособие / авт. Е.В. Арасланова, Е.С. Ефремова, 

Л.И. Жербанова и др. КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – 

Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2016. – 95 с.  

2. Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего 

дошкольного возраста. 2-е изд. — М.: Издательство «ЛИНКА-ПРЕСС», 

2012. — 208 с. 

3. Создание развивающей образовательной среды в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО: учебно-

методическое пособие / Коллектив авторов, КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 

2017. – 85 с.  

 
 


