
 

 

Практикум для педагогов: «ТИШИНА МОЖЕТ ГОВОРИТЬ!» 

Подготовил воспитатель МБДОУ д/с №8 Хренова Н.В. 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов. 

Оборудование: альбомные листы, гуашь, кисти, карандаши, мелки, 

фломастеры. 

Ход проведения. 

Вступительное слово. 

Маленькие дети милы и доверчивы, забавны и радостны. Играть, 

фантазировать, веселиться - что может быть важнее для них? А о развитии 

способностей детей в дошкольном возрасте, кажется, думать совсем рано. 

Однако исследования современных педагогов и психологов указывают на  тот 

факт, что творческие процессы обнаруживаются уже в раннем детстве. 

Наиболее ярко они просматриваются в фантазии детей. Фантазия ребёнка – это 

не простое воспоминание о пережитом. Это творческая переработка пережитых 

впечатлений, комбинирование их и построение из них действительности, 

отвечающей запросам и влечениям самого ребёнка. В отечественной и 

зарубежной педагогике и психологии считается, что дошкольный возраст 

является сензитивным для развития детского творчества. Это связано с 

особенностями протекания отдельных психических процессов, которые 

оказывают влияние на внутреннюю позицию ребёнка, на его отношение к 

окружающему. Существует понятие, что детское творчество - это свободный 

полёт воображения, обострённая интуиция, которые могут выливаться в 

изобретения и открытия. Другими словами, детские фантазии, которые кажутся 

взрослым такими далёкими от реальной жизни, на самом деле являются 

главными зародышами творчества.  

Период дошкольного детства является благоприятным для развития детского 

творчества. Художественно – эстетическое развитие детей рассматривается 

учёными, педагогами как важнейшая сфера детской деятельности для развития 

общего психического развития ребёнка и формирования специальных умений и 

навыков, так необходимых для успешного обучения в школе. 

Практическая часть. 



 

 

Педагогам предлагается выполнить практические задания для развития 

творческих способностей, которые в дальнейшем могут использоваться ими в 

работе с детьми. 

Тренинг «Я слушаю тишину».  

Педагогам предлагается закрыть глаза и прислушаться к своим внутренним 

ощущениям, обратить внимание на образы, возникающие в подсознании. 

Задание 1. «О чём мне рассказала тишина?». 

Педагогам предлагается нарисовать всё, что они почувствовали, увидели с 

закрытыми глазами. 

Физминутка «Приветствие». 

Станем рядышком друг с другом, 

Скажем: «Здравствуй, друг, подруга!» 

Нам здороваться не лень! Всем «Привет!» и «Добрый день!», 

Если каждый улыбнётся, утро доброе начнётся! 

Задание 2. «Жила – была тишина». 

Педагогам предлагается придумать рассказ (сказку) по рисункам. Используется 

как индивидуальный, так и коллективный подход к заданию. 

Заключительная часть. 

Педагогам предлагается вариант сказки, которая сочинялась детьми старшей 

группы. 

«Жила – была девочка. Её звали Тишина. У неё было большое, доброе сердце. 

Однажды она встретила доброго Волшебника. Он сказал, что может исполнить 

её самое заветное желание. Девочка подумала и сказала: «Я хочу, чтобы ты 

поделил моё сердце на тысячу частей и раздал всем людям. Я хочу, чтобы они 

все стали добрыми. И чтобы никогда не обижали друг друга. Если все станут 

добрыми, на Земле больше не будет войны». 

Подведение итогов. Обмен впечатлениями. 



 

 

 


