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Цель: повышение профессионального мастерства и компетенции педагогов 

по развитию творчества дошкольников. 

Задачи:  

- установление связи теоретических знаний педагогов с практическим 

опытом по воспитанию, обучению и развитию изобразительных и творческих 

способностей детей. 

- стимулирование познавательного интереса, активности педагогов по 

вопросу использования инновационных технологий в образовательном 

процессе. 

- вовлечь педагогов в коллективную деятельность, развивать умение и 

желание взаимодействовать друг с другом для решения нестандартных 

ситуаций. 

Ход деловой игры: 

Добрый день уважаемые коллеги! 

В последние годы укоренилось утверждение «У творчески работающего 

педагога – творчески развитые дети». Ещё В. О. Сухомлинский  подчёркивал, 

что только педагог способен зажечь в детях жажду познания. Предлагаю вам 

сегодня пройти по стране «Творчества». 

 Организационный момент. На столах лежат цветные кружочки. 

Педагогам предлагается выбрать цвет и занять соответствующее место. 

Уважаемые педагоги я предлагаю назвать себя, ассоциируя выбранный 

цвет с каким либо объектом или явлением. (Я выбрала себе….цвет. Почему?) 

 

Мама с папой кричат: «Безобразие! 

Кто слона рисовал на обоях?».- 



«Это я рисовал и Фантазия».- 

«Безобразие! В угол обоих!». (Галина Хрущёва). 

А ведь каждый из родителей думает, что их ребёнок будет самым 

талантливым, уникальным и умным. 

Нашу деловую игру мы начнём с небольшой инсценировки: «Владик, 

Маша и ромашка» (показ театра игрушек с элементами рисования). 

Появляется Лесовичок, он зовёт Машу и Владика заниматься. Маша 

послушно садится за стол, а Владика приходится долго упрашивать, он никак 

не может усидеть на месте, всё время отвлекается. Когда все рассаживаются, 

Лесовичок  рисует большую ромашку, детально объясняя все действия. 

Маша внимательно слушает и выполняет всё точно. Владик же балуется, 

рассматривает краски, обмакивает кисть в краску и ставит кляксу, рядом ещё 

одну кляксу. Так методом клякс, он рисует цветок. Лесовичок рассматривает 

оба рисунка, хвалит Машу и делает замечание Владику за выполненную 

работу. 

Давайте порассуждаем: кто из детей проявил творческие способности? 

В чём это выразилось? Удастся ли при таком руководстве деятельностью 

детей сохранить и развить их творческие способности? 

 Жеребьёвка: на столе лежат перевёрнутые разрезные репродукции, 

каждый участник берёт понравившуюся геометрическую фигуру. Затем 

участники должны собрать репродукции картин. Чьи кусочки составили 

картину, соответственно эти участники и являются командой. 

Членам команды даётся 1 мин. Для придумывания названия команды, 

которое должно быть созвучно теме игры. 

 1этюд: «Разминка». 



 В наших шарах вопросы. Каждая команда по очереди выбирает себе 

шарик с вопросом: 1.Что такое детское творчество?  

2.Как вы думаете, в каких видах деятельности может  

развиваться детское творчество? 

3.Назовите три основных цвета и докажите почему они 

основные? 

4.Назовите виды традиционного и нетрадиционного 

рисования? 

5.Назовите способы и приёмы лепки? 

6.Если бы заведующая детским садом разрешила купить 

всё что хотите, что бы вы приобрели для творчества?   

2.этюд: «Рекламное объявление». 

 Для того, чтобы вас знали и ценили ваши профессиональные качества, 

вы должны уметь себя каким - то образом презентовать. В течение пяти 

минут каждая команда должна составить краткое объявление о своих 

услугах, которое отражала бы профессиональную  уникальность и включало 

нечто такое, чего не может предложить другой специалист. 

3.этюд «Художественные материалы». 

Каждая команда называет художественные материалы, используемые в 

детском саду методом пин – понга выигрывает та команда, которая назвала 

последней. 

4. этюд: «Ожившие стихи». 

Сейчас каждая команда должна показать свой этюд: с помощью 

мимики и жестов передать содержание текста, который будет читаться.  



(Чтение английской народной песенки в переводе С. Маршака). 

5. этюд: «Загадки из сундучка». 

 Каждая команда достаёт из сундучка предмет. Вам необходимо 

предложить наибольшее количество вариантов использования – пуговицы, 

пустого флакончика из – под духов. 

 6. этюд: «Великие художники». 

 Внимание на экран! Обе команды вместе решают электронные 

ребусы. За каждый правильный ответ присуждается фишка. 

7. этюд «Фантазии с кисточкой в руке». 

 Задание командам: используя предложенные изобразительные 

материалы нарисовать «Как пахнет радуга». Второй команде – «О чём 

мечтают звёзды». 

Расскажите о своём рисунке, было ли трудно выполнить такое задание. В чём 

заключалась трудность? 

 8. этюд «Аленький цветочек». 

  В заключение нашей встречи, я предлагаю написать на лепестке 

цветка свой отзыв или отношение к мероприятию (участникам раздаются 

заготовки лепестков, они записывают и закрепляют их на стебле). 

 Я предлагаю вам упражнение «Рифмовка». 

Вам необходимо завершить в рифму несколько фраз, касающихся 

прошедшей встречи. 

 Мы встречались, мы играли, творчество развивали…. 

 На игру мы приходили, где нас с вами научили… 

 Творчество – что за птица? 



 Нам запомнилась так ярко… 

 Завершилась наша встреча… 

Знаете, какое различие между творческими людьми и всеми 

остальными? Творческие ищут множество ответов на один вопрос, а все 

остальные ищут единственно правильный ответ из всех возможных. Давайте 

пожелаем друг другу найти множество нестандартных ответов на 

единственно возможный ответ. И научить этому своих воспитанников. 

В заключение нашей встречи хочется поблагодарить вас за 

сотрудничество, пожелать творческих находок в нашей не лёгкой, но 

интересной работе. 

Рисуют дети на стекле, 

Рисуют дети на асфальте, 

Возводят город на песке – 

Такого нет ещё на карте. 

В руках мелки, карандаши… 

Детишки – маленькие маги 

Но столько вложено души 

В их мир прекрасный на бумаге! 

 


