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1. Реализация задачи по созданию благоприятных условий
развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие творческих способностей и инициативы в
соответствии с ФГОС ДО.

2. Реализация базисных задач эстетического воспитания,
обучения и развития детей на всех ступенях
дошкольного детства.

3. Применяя графическую аналогию, мы учим детей
видеть главное, систематизировать полученные знания.

4. Подготовка дошкольников к успешной адаптации.

Актуальность



Цель проекта

Создание условий для развития
творческих способностей детей
в продуктивных видах
деятельности, с использованием
методов моделирования и

схематизации.



Задачи проекта

1. Повысить компетентность в вопросе
творческого развития  детей дошкольного 
возраста в художественно  - творческой 
деятельности.
2. Способствовать развитию творческих 
способностей воспитанников посредством 
моделей и схем.
3. Использовать  развивающую предметно –
пространственную среду, в развитии 
интереса детей к художественно – творческой 
деятельности.   



Ожидаемый результат

1. Повышение уровня развития творческих 
способностей и творческой инициативы у 
воспитанников.

2. Расширение и обогащение художественного 
опыта.

3. Формирование предпосылок учебной 
деятельности (самостоятельное 
планирование деятельности, самоконтроль, 
самооценка, обобщенные способы действия) 
и умения взаимодействовать друг с другом.



1. Наличие развивающей предметно -

пространственной среды, стимулирующей 

творческую активность детей.

2. Создание комфортного психолого –

педагогического климата в работе с детьми.

3. Совместная организованная деятельность в 

рамках кружковой работы «Умелые ручки».

Условия реализации проекта



Подготовительный этап



Первичная диагностика
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Алгоритм работы с моделью, схемой

I этап. Введение элементов схем, символов.

II этап. Использование элементов опорных 
схем, символов на всех видах занятий, в 
различных видах деятельности.

III этап. Введение отрицаний.



IV этап. Сочетание символов.

V этап. Самостоятельный поиск детьми
изображений, символизирующих какое-
либо качество.

VI этап. Рассматривание таблицы и 
разбор того, что на ней изображено.

VII этап. Осуществляется 
перекодирование информации.

Алгоритм работы с моделью, схемой



На данном занятии, 
дошкольникам 

предоставляется выбор, 
они лепят  то насекомое, 
которое выбрали сами. 

Каждый ребенок 
рассматривая иллюстрацию 

определяет для себя 
очередность этапов

лепки.



На фотографии в правом 
нижнем углу можно 
видеть, что
каждый ребенок работает в 
своем темпе.

Поэтапная лепка «Колокольчик»



Сравнительная диагностика 
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Проведение выставок



Участие воспитанников в III
всероссийском конкурсе детских 
рисунков 
«СтранаБезОпасности».

Участие воспитанников в 
городском конкурсе «Подарок 
маме».



Спасибо за внимание!


