
Выставка детского творчества. 

Что такое детское творчество – это одна из форм самостоятельной 

деятельности ребенка, в процессе которой он уступает от привычных и знакомых 

ему способов окружающего мира, экспериментирует и создает нечто новое для 

себя и других. 

Обучить творчеству невозможно, но «настроить» восприятие ребенка на 

творческое, нестандартное, образное мироощущение, дать возможность 

почувствовать свою непохожесть на других, оригинальность, постепенно развивая 

индивидуальность ребенка, - это и есть главная задача педагога. 

Что чувствует ребенок, оказавшись в необычном для него пространстве, где 

воздух наполнен запахом красок, где его окружает множество рисунков, поделок, 

новый интерьер. Все это создает определенные эмоциональные переживания, и 

особое состояние, с которого, возможно и начнется творчество. 

Развивать творческие способности человека - это прежде всего воспитывать 

творческое отношение к труду. При этом труд рассматривается как источник 

формирования познавательной деятельности, как самостоятельное отношение к 

решению поставленной задачи. Творческое отношение к труду – это 

одновременно и воспитание любви к труду, и стремление к познанию всех 

аспектов любимого дела. Умение человека комбинировать и преобразовывать 

ранее неизвестные ему способы деятельности при решении поставленной задачи 

говорит о его творческом подходе к делу. В процессе творческого отношения к 

труду вырабатываются такие ценные качества, как настойчивость, 

целеустремленность, инициативность, самостоятельность, умение выбрать 

наиболее подходящие методы и способы выполнения работы, то есть качества, 

без которых невозможно творчество вообще. Что дает возможность в свою 

очередь попробовать ребенку свои силы и добиться успеха. 

        Для каждого творческого объединения традиционной формой отчета 

является – выставка работ воспитанников. 

Выставка – это, как правило, глубокая интеграция индивидуальных 

достижений детей, социального заказа родителей, а так же результата 



деятельности педагогов. Именно она дает возможность в полной мере представить 

результаты обученности детей, достигаемые в процессе их творчества. 

Для каждого ребенка участие в выставке – это возможность увидеть 

результаты своего труда, сформировать правильную самооценку, сопоставляя 

результаты своего творчества с творчеством других детей.    

Для детей–зрителей - это возможность увидеть своего друга с другой точки 

зрения, а для кого-то стимул попробовать себя в этом виде деятельности. 

Выставка дает представление о структуре образовательной программы, ее 

содержании, об уровне ее результативности. 

Творческая мастерская «Разноцветный мир», организует выставки детских 

работ в специально отведенном месте дошкольного учреждения.  Ежегодно мы 

открываем две большие выставки.  

Первая выставка посвящена осени, осенним праздникам.  

 

 

 



 

Вторая – светлому празднику «Пасха».  

 

 

 



 

 

Помимо организации больших выставок, в кабинете творческой мастерской 

действует выставка детских работ и фотографий, которая периодически сменяется 

каждую неделю.  

 



 

В летний период, в конце каждой тематической недели, так же организуем  

выставку работ и фотографий на летних верандах дошкольного учреждения.  

 


