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В процессе 
изменений 

среды 

Для проявления и развития 
у ребенка способностей 

необходима особая 
творческая среда.  

Все, что его окружает, это 
стимул для исследования и 

создания креативного 
продукта 



Творческие проекты на АРТ-стене 

Арт-проекты объединяют 
всех участников 

образовательных 
отношений в общее дело,  

в результате которого 
создаются коллективные 
творческие композиции 



Творческие проекты на АРТ-стене 



Творческие проекты на АРТ-стене 

Темы проектов соответствуют событийному 
календарю. 



Арт-композиции – это не 
только увлекательный 

творческий процесс,  
в котором участвует каждый 

ребенок ДОУ, но и создание 
центра для фотосессий 



Творческие проекты на АРТ-стене 

Место для воспитательных бесед. 



Творческие проекты на АРТ-стене 

Арт-проекты значительно влияют на 

развитие личностного потенциала 

дошкольников: эмоции и чувства, 

мышление, воображение, формируя у 

детей гармонию сенсорной культуры. 



«Здравствуйте, я пришел!» 

 

Размещая утром свою «ладошку» на дверке шкафчика, ребенок 
начинает чувствовать себя членом сообщества детей и взрослых. 



Экран настроений 
Дети обозначают свое настроение, а педагог 

получает возможность определить 
эмоциональное состояние каждого ребенка и 

оказать своевременную эмоциональную 
поддержку нуждающимся детям 



Коробочки для 
секретиков – 

элемент личного 
пространства  

Трогать чужую коробочку - табу. Это правило распространяется и на 
педагогов, так мы проявляем уважение к личности воспитанника. Но 
самый трогательный момент- быть посвященным в тайну коробочки, 

увидеть, что хранит внутри хозяин. 



Экран добрых дел 

В детстве человек должен 
пройти школу воспитания 

добрых чувств. 
Человеческая доброта, 

милосердие, умение 
радоваться и переживать за 

других людей создают 
основу человеческого 

счастья.  



Дерево вопросов 

Детские вопросы являются важным средством развития  
их познавательной активности.  



Отрывной календарь 

Для ребенка ценно то, что он создал сам. В процессе созидания 
происходит «ненасильственное» развитие. 



Игра в картонной 
коробке 

Предметы игрового 
пространства, которые 

дети создали сами, имеют 
огромный развивающий 

потенциал 
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