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Для чего нам серебро, 

Золото, каменья эти? 

Все - ничтожно. 

Всех сокровищ 

Драгоценней сердцу дети! 

Ямануэ Окура 

 

Простые жизненные наблюдения и собственный жизненный опыт 

взрослого человека свидетельствуют о том, что ребенок чувствует и мыслит не 

так как взрослый. 

Дошкольное детство – период жизни, в котором закладываются основы 

личности ребенка. Для детей дошкольного возраста характерно активное 

освоение окружающего мира, нестандартное мышление, открытость взгляда на 

привычные и не вызывающие интереса у взрослого человека закономерности, 

предметы и вещи. Иногда говорят, ребенок открывает самого себя в 

деятельности, а сама деятельность направлена на познание и творческое 

преобразование окружающего мира. Творческий характер любой деятельности 

проявляется в том, что благодаря ей, человек выходит за пределы своей 

природной ограниченности, превосходит свои генотипически обусловленные 

возможности. 

Современные дошкольники восприимчивы к освоению различных видов 

деятельности, число которых примерно соответствует количеству имеющихся 

потребностей. Секрет одаренности дошкольников в сохранении детства, 

детской интуиции на всю жизнь. Эта интуиция и дает будущему гению 

активное восприятие мира, проникновение вглубь вещей и событий. 

Любая деятельность дошкольников протекает в условиях, при которых 

дети еще не включены в жесткую систему занятий, – взрослые больше 

стремятся воспитывать, чем обучать, а ребенок может выступать как субъект, 

которому нравится и приятно действовать именно так, а не иначе. Это 

способствует проявлению и развитию творческих возможностей, т.е. 

формированию творческой личности ребенка дошкольника. 

Существенно одно обстоятельство – в дошкольном возрасте наряду с 

игрой большую роль в развитии личности имеет разнообразная творческая 

деятельность, с включением элементов учебно-трудовой деятельности, которые 

реализуются средствами художественного, умственного и нравственного 



воспитания детей. Правда, эти средства первоначально имеют игровую форму, 

но вместе с тем они обладают своими особыми целями. Они взаимосвязаны и 

направлены на выполнение детьми различных действий, которые принято 

называть творческими. 

Организация творческой, познавательной деятельности дошкольников 

возможна в условиях учреждения дополнительного образования. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Калуги является особенной 

педагогической системой, где реализуются различные виды деятельности. Его 

специфика заключается в нестандартном подходе к процессу обучения в целом, 

к детям – в частности. Этот подход реализуется на основе плодотворного 

творческого взаимодействия педагогов, детей и родителей.  

Образовательный процесс в учреждении осуществляется на основе 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной, технической, естественнонаучной и социально- 

педагогической направленностей. Педагоги Дома детского творчества 

применяют разнообразные формы и методы работы с детьми дошкольного 

возраста. Среди них – метод проектов. Он позволяет расширить 

образовательное пространство, придать ему новые формы, развивает 

творческое, познавательное мышление ребенка дошкольного возраста.  

В работе над проектами «Моя улица, мой город», «Моя Калуга», 

«Увлекательное путешествие», «Мамин день», «Подарки дедушке Морозу», 

«Город мастеров сказочной зимы», «Мой папа – герой», «Вам, милые мамы все 

цветы и улыбки», «Город – сад» мы объединяем содержание различных 

образовательных областей: естествознания, технологии, словесности, 

искусства. Организация развивающей, познавательной и предметной среды 

позволяет реализовывать проект, сохраняя настрой к творческой, 

исследовательской деятельности, создавая необходимую эмоциональную 

атмосферу. Разрабатывая тему и ход проекта, педагоги выстраивают 

прохождение этапов проекта с учетом постепенно усложняющегося материала, 

соблюдают индивидуальный подход к детям. Выбирают наиболее яркие и 

интересные формы организации поисково-творческой деятельности детей, 

способствующие проявлению индивидуальности ребенка.  

Проектная деятельность имеет большое значение для развития творческого 

потенциала ребенка дошкольника. Происходит интеграция между общими 

способами мыслительной, речевой, художественной и другими видами 

деятельности, в которых решаются учебные и творческие задачи. Через 

объединение различных областей знаний формируется целостное видение 

картины окружающего мира.  

Занимаясь проектной деятельностью с дошкольниками, мы понимаем, что 

для детей дошкольного возраста сам проект самоцелью не является, а 

выступает только, как способ обогащения личного опыта ребенка. Детская 

проектная деятельность свободна от обязательств, у ребенка должно 

сохраняться ощущение внутренней свободы. При осуществлении проектной 

деятельности обязательно учитываются индивидуальные особенности детей. 



 Каждый ребенок имеет право на ошибку, роль педагога оказывать 

помощь ребенку, направляя, но, не подменяя ход творческой мысли. 

Продолжительность деятельности не регламентируется, но доводится до 

логического завершения. Защита проекта становится ярким событием в жизни 

дошкольника.  

В проектной деятельности заключается большой дидактический смысл: 

она помогает глубже раскрыть творческие способности ребенка, проявить 

индивидуальность, творческую активность, самостоятельность. Проявление 

познавательного интереса к различным областям знаний и видам деятельности 

является одной из составляющих успешного формирования личности. Интерес 

дошкольника к окружающему миру, желание познать и освоить все новое и 

внести свой посильный вклад – основа формирования качеств каждой 

творческой личности. 

«Твори, выдумывай, пробуй!» – девиз педагогов Дома детского творчества 

наилучшим образом говорит о поддержке и развитии талантливых детей, 

начиная с дошкольного возраста. 

 


