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Творческая лаборатория – это объединение педагогов по 

профессиональным интересам, занимающихся разработкой актуальных 

проблем по отдельным направлениям образовательной деятельности. 

Руководитель творческой лаборатории: Зеленкова Елена Владимировна 

Участники: Жаркова Юлия Александровна 

                             Кряжева Татьяна Владимировна 

                   Лутошкина Херел Владимировна 

Цель ТЛ: содействие профессиональному росту и самореализации 

воспитателей ДОУ, повышение профессиональной компетенции. 

 Творческая лаборатория решает следующие задачи: 

1. Повышать профессиональную квалификацию, посещая курсы, 

семинары, конференции, круглые столы и др. 

2. Способствовать распространению и обогащению педагогического 

опыта.  

4. Выявление креативных способностей дошкольников. 

 

Участниками ТЛ был разработан проект « Фестиваль талантов», который 

реализован был в течении учебного года. 

Проект «Фестиваль талантов» 

Проблема развития творческих способностей  в настоящее время 

становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью 

общества в неординарной творческой личности. Неопределенность 

современной окружающей среды требует не только высокой активности 

человека, но и его умения, способности нестандартного поведения.  

Актуальность проекта «Фестиваль талантов», заключается в том, что в 

наше время от нас требуют много нового, интересного и полезного, а 

творческие способности надо развивать только с раннего дошкольного 

возраста. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности детского 

сада. 

 Считается, что все люди обладают творческими задатками от природы. 

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании 

определенных условий, благоприятствующих их формированию. Все дети чем-

то уникальны и мы как педагоги и родители, должны его направлять и увлекать 

к какому либо процессу, особенно к творческому. 

Участники проекта: педагоги, дети дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Длительность проекта: октябрь  2018 –апрель 2019 (8 месяцев) 

 

Тип проекта: творческий, долгосрочный 



 

Цель данного проекта – выявление  креативных способностей 

дошкольников, а именно тех еѐ аспектов, знание которых необходимо для 

практической деятельности в этом направлении воспитателей детских садов и 

родителей.  

В ходе работы мы ставим перед собой следующие задачи: 

1. Создать условия, благоприятные для выявления творческих способностей 

детей. 

2. Развивать все направления художественной самодеятельности.  

3. Определить основные направления и педагогические задачи по развитию 

креативных способностей в дошкольном возрасте. 

 

Планируемые результаты: порождение новых творческих целей в 

деятельности ребенка. После воплощения проекта в жизнь проводится 

оформление результата в виде детского праздника (гала-концерт) 

 

1. Номинация  «Художественное слово» 

Участники конкурса могут использовать разнообразную тематику: стихи 

о природе, весѐлые стихи, про игры и игрушки, посвященные предстоящему 

празднику; они могут быть построены по произведениям одного или разных 

авторов. Продолжительность стихотворения или литературного отрывка не 

должна превышать 5-и минут. 

1эт. в группах (от группы выбираются 3 человека) (с 22 октября по 1 ноября) 

2эт между младшими и средними  (06.11.2018) 

       между старшими и подготовительными (07.11.2018) 

Критерии оценки: 

- выразительность и громкость прочтения; 

- артистизм; 

- четкая дикция; 

- сложность исполняемого произведения; 

2.Номинация «Вокал» 

Участники конкурса могут использовать разнообразную тематику. 

Продолжительность песни не должна превышать 3,5 мин. Исполняется одно 

музыкальное произведение (соло, дуэты, трио, хор). 

1эт. подготовка в группах (с 10 ноября по 01 декабря) 

2эт между младшими и средними  (06.12.2018) 

       между старшими и подготовительными (07.12.2018) 

Критерии оценки: 

- сценический образ; 

- вокальное исполнение; 

- чистота интонирования. 

3.Номинация «Декоративно-прикладное  искусство» 

Принимаются поделки  в любом жанре и стиле, с использованием 

различных материалов. Тема поделок – волшебное Рождество. 

1эт. выставка в группах (от группы выбираются 3 поделки) (21.01.2019) 

2эт  выставка в зале (28.01.2019) 

Критерии оценки: 



- степень самостоятельности и творческого подхода;  

- оригинальность поделок;      

4.Номинация «Театрализация» 

В  номинации участвуют  дети и родители со спектаклями, 

инсценировками, поставленными на основе народной и современной 

драматургии. Репертуар на свободную тематику. Звуковым носителем 

фонограмм участников может являться мини-диск, CD диск, флэш-носитель. 

Продолжительность отрывка из спектакля не более 15 мин.  

1эт. в группах  (с 01 февраля по 31 марта) 

2эт между старшими и подготовительными (05.04, 06.04, 07.04) 

       между младшими и средними  (26.04, 27.04) 

Критерии оценки: 

 - актерские способности; 

- выбор репертуара; 

- костюмы, реквизит; 

- уровень отработки; 

- выразительность исполнения 



 



 



 


