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   Приоритетным направлением дошкольного образования является 

реализация творческого потенциала ребенка. Воспитатель Постолова Надежда 

Александровна считает что, большой потенциал для раскрытия детского 

творчества заключен в художественно-продуктивной деятельности 

дошкольников. Конструирование способствует формированию таких ценных 

качеств личности, как самостоятельность, инициатива, организованность и 

ответственность при выполнении задания. На занятиях конструированием у 

детей воспитывается воля, сдержанность, умение выслушивать объяснения 

педагога и работать в соответствии с его указаниями, в совместной работе 

согласовывать друг с другом действия, преодолевать трудности в достижении 

цели. 

   Педагог успешно реализует авторскую программу «Умелые ручки».   

Содержание программы выстроено с учетом возрастных и психологических 

особенностей, интересов и потребностей детей и направлено на овладение 

дошкольниками различными приёмами ручной работы, изготовление 

игрушек и полезных предметов. 

   Отличительная особенность данной Программы состоит в том, что дети 

шире и глубже знакомятся с материалами, техникой и способами их 

обработки; учатся обдумывать и создавать схему будущей поделки; 

подбирать материал с учётом возможности его использования, придумывать 

оформление. 

   Занятия по конструированию из бросового материала, проводимые по 

данной Программе носят креативный, целеустремлённый в перспективу 

развития характер, который позволяет приобщить дошкольников к 

художественной деятельности, и являются оптимальной формой построения 

процесса эстетического воспитания детей. 

   Перспективное планирование строилось на следующих принципах 

построения общей дидактики: связи с жизнью, систематичности, 

реалистичности, активности, контролируемости, последовательности, 

индивидуального подхода в обучении и художественном развитии детей, 

доступности материала, наглядности и его повторности, построения 
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   Воспитатель Постолова Н.А.  в своей педагогической работе активно 

использует проектный метод. Надежда Александровна разработала и 

реализовала совместно с детьми и родителями (законными представителями) 

воспитанников проекты: долгосрочный проект «В гостях у сказки», 

«Будущие Олимпийцы», краткосрочные проекты «Чудо-роспись» - 

свидетельство о публикации на сайте infourok.ru, «Хлеб – всему голова», 

«Родительская почта». 

   Проект «В гостях у сказки» имеет свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru, http///www.maam.ru.И имеет рецензию методиста МКУ «ИМЦ 

системы образования МО Кореновский район» Н.Г. Румянцевой.  

   Тема данного проекта очень актуальна, так как театрализованная 

деятельность наиболее близка по своей природе сюжетно-ролевой игре 

ребёнка. Она даёт возможность осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход к целостному развитию личности ребёнка, 

создаёт предпосылки для формирования социально-активной, творческой 

личности. 

   Проект «В гостях у сказки» направлен на развитие творческих 

способностей младших дошкольников средствами театрализованных игр. 

Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в 

младшем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры. Игра 

- ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр - один из 

самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет 

решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с 

художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных 

качеств личности, развитием воображения, фантазии, инициативности и т. д. 

   В ходе реализации проекта были решены следующие задачи:  

• побуждать интерес к предлагаемой деятельности; 

• привлекать детей к совместной театрализованной деятельности; 

• формировать представление о различных видах театра; 



 


