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Цель: Создать условия для расширения знаний педагогов о развитии 

творческих и интеллектуальных способностей дошкольников. 

Задачи: Раскрыть значение творчества и интеллекта для детей. 

Научить педагогов применять методы и приёмы, развивающие творчество 

и интеллект у дошкольников. 

Раскрыть основные компоненты творческих и интеллектуальных 

способностей. 

Повысить профессиональную компетентность воспитателей в вопросах 

развития творческих и интеллектуальных способностей дошкольников. 

Развивать творческие и интеллектуальные способности педагогов через 

игровые упражнения. 

Ход: 

Одной из актуальных проблем дошкольной педагогики является 

эффективное развитие интеллектуальных и творческих способностей 

дошкольников. 

Предлагаю посмотреть на фото (слайд). 

Что объединяет этих людей? (на слайде фото А. Кабаева, В. Леонтьев, 

В. Юдашкин, В. Васнецов) 

Они обладают определёнными природными дарованиями - умением, 

талантом, призванием. 

Сегодня пойдёт речь о способностях, т.е. о природной одарённости, 

талантливости. 

Творческие способности - это индивидуальные черты, присущие каждой 

личности и влияющие на качество выполнения любых творческих заданий. 

Существует много профессий, в которых человек проявляет свои 

способности. 

Назовите эти профессии. (артист, поэт, скульптор, писатель, учитель, 

воспитатель.) Одна из них воспитатель. 

Скажите, какими способностями обладает воспитатель? (доброта, 

коммуникативность, мобильность) 



Хотите, убедиться, что мы творческие люди? 

Задание для участников мастер – класса: нарисовать листопад, используя 

разнообразный материал и технику выполнения изображения. Каждый из вас 

нарисовал картину по- своему, передал своё умение и отношение к образу, как 

вы её представляете. 

 Понятие «творчество» определяется как деятельность, в результате 

которой создаётся новое, проявляя воображение, реализуя свой замысел, 

самостоятельно находя средство для его воплощения. 

Слайд (определение творческого человека). Творческий человек это…. 

Творческий человек - это оригинально мыслящий человек, способный на 

нестандартные решения. А теперь скажите мне, пожалуйста, каким образом 

может применить в своей профессиональной деятельности творчество: 

-кондитер, 

- парикмахер, 

-модельер, 

- визажист, 

-архитектор 

- Это еще раз подтверждает, что вы творческие, креативные люди. 

Творческие способности человека определяются целым рядом его 

особенностей и навыков. 

- Способность придумывать максимальное количество нестандартных идей 

за короткое время; 

- умение применять знания, полученные в результате выполнения одних 

задач, при решении других; 

- умение воспринимать окружающую действительность целиком; 

- способность памяти воспроизводить необходимую информацию в 

нужный момент; 

- тяга к экспериментам. 

 А сейчас мы с вами отправимся в страну «Воображалию» и поиграем в 

игру «Перевоплощение». 



Для этого нам все придётся превратиться, в самые разные предметы. 

Каждому из вас достанется роль, которую надо озвучить. 

 «Утро в деревне». 

Тишина в доме, все спят. Тикают настенные ходики. Хозяйка посапывает 

на кровати, кот громко мурлычет на печи, в норке попискивает тоненько мышка. 

Наступило утро. Захлопал крыльями и громко закукарекал Петух, завозились, 

заквохтали курицы, запищали весело цыплята, закрякали утки и шумно 

побежали к большой луже. Замычала корова Зорька, захрюкала свинья с 

поросятами, залаял весело пес Трезор и разбудил старого соседского пса, он 

лениво гавкнул в ответ. Проснулась, зевнула громко хозяйка, пошла, 

растапливать печь и пошла, кормить хозяйство. Предлагаю поиграть ещё в одну 

игру «я нарисовал, а вы угадайте». 

Правила игры: один из вас на листке нарисует предмет любой, 

одушевлённый или неодушевлённый. Никому не показывать. На другом листке 

рисует один элемент или деталь и передаёт следующему участнику игры. 

Последний завершает рисунок и сравнивает с рисунком на первом листке. 

Для формирования творческих способностей в первую очередь надо 

развивать воображение, креативное мышление и художественный потенциал. 

Новые ФГОС изменяют содержание образовательного процесса, в котором 

необходимо выявить и раскрыть потенциал каждого ребёнка, развить его 

индивидуальность, создать оптимальные условия для обогащения жизненного 

опыта и личностного роста, обеспечить ресурсы для самореализации детей. Что 

такое интеллектуальное развитие? (ответы участников). 

 Слайд - Интеллектуальным развитием называют способности к усвоению 

знаний и решений нестандартных задач. 

Интеллект охватывает все стороны деятельности человека: умственную, 

эмоциональную и физическую. Уровень интеллекта проявляется в 

мыслительных процессах ребёнка. Мышление тесно связано с уровнем 

физической активности малыша. Никогда не ограничивайте двигательную 

активность детей. 



Наиболее интенсивно развитие интеллекта происходит с 2 до 8 лет. 

Интеллектуальное развитие зависит: 

- от наследственности; 

- от образа жизни родителей; 

- от условий жизни ребёнка; 

- от количества детей; 

- от характера и темперамента ребёнка 

- от качеств личности родителей. 

Способы развития интеллекта: 

- развивающие игры; 

- различные виды творчества: лепка, рисование, аппликация и 

конструирование. 

- компьютерные игры для развития логического мышления и интеллекта; 

- чтение энциклопедий; 

-использование вопросов как метода стимулирования умственных 

способностей ребёнка. 

- всестороннее и гармоничное развитие интеллекта. 

Развитие интеллектуальных способностей должно происходить 

систематически и целенаправленно. 

Для развития интеллектуальных и творческих способностей детей 

применяются различные методы: наглядные, словесные, практические, игровые. 

Большую роль в формировании интеллектуальных и творческих 

способностей занимает игра. 

 Сейчас мы проведём игровой тренинг 

«Поиск общего» - найти как можно больше общих признаков двух 

предметов. 

На слайде картинки – лодка и тарелка. 

Побеждает тот, у кого длиннее список (имеет дно, может быть сделана из 

дерева или железа, имеет глубину, борта, эти вещи сделаны человеком; если 

сделано из дерева, не тонет в воде). 



Ассоциации – назовите любое слово и к этому слову придумать хорошие и 

плохие ассоциации (зарплата, машина, Новый год, собака). Побеждает тот, кто 

больше придумает. 

Пережить возможные причины - развивать способность при решении задач 

или осмыслении какого-либо явления, искать всевозможные причины, что бы 

можно было проработать различные версии и только после этого принять 

решение. 

Игровое задание: «Вам позвонили по телефону и сообщили……» Назвать 

как можно больше возможных причин этого факта, возможных его объяснений, 

чтобы решить, что же следует предпринять. 

 Игра «Оживление предметов» - представить себя в качестве закипающего 

чайника, стиральной машинки, сломанного автомобиля, новой куклы. 

 В таких играх развивается воображение, фантазия, мышление, что 

помогает развивать творческие и интеллектуальные способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


