
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1874»  

(дошкольное отделение «Аистёнок»)  

 

 

План по инновационной работе 

Тема: «Развитие творческого потенциала (креативности) детей дошкольного возраста» 

на 2016 – 2017 учебный год 

в средней группе №4 

                             

                                                                                                                                

                   

 

 

 

 

                                                                                        

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_(%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80).jpg


       
Месяц              

Работа с детьми         
Взаимосвязь с родителями 

  Формы  Цель 

Сентябрь *Беседа: «Знакомство детей с 

творчеством мультипликаторов» 

*Творческая деятельность детей, 

конструирование из песка 

«Диснейленд» 

Познакомить с мультипликаторами 

У.Дисней и В.Котеночкин; дать 

представление детям, как и кто делают 

мультфильмы. 

Развить познавательную активность, 

расширить кругозор, творческое 

воображение и фантазию.  

Анкетирование: «Роль мультфильмов в 

воспитании детей» 

Подобрать и оформить выставку 

литературы по развитию творческих 

способностей детей. 

Октябрь *Чтение  и рассматривание книг 

по  мультфильмам  

В.Котеночкина» 

*Участие в выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Мой любимый герой 

мультфильма» 

Обогащать представления детей о героях 

мультфильмов, их характере. 

 Развивать способность изображать 

художественные образы используя 

разнообразные техники и разный материал. 

Родительское собрание: «Роль 

мультфильмов в педагогике детства» 

Разработка памятки для родителей: 

«Мультфильм и дети» 

 

Ноябрь * Совместный просмотр любимых   

 мультфильмов. 

 *Досуг  по ОБЖ «Опасная 

шалость» с героями мультфильмов  

*Творческая мастерская  ( из 

природного материала панно 

«Кораблик») 

Расширять представления об окружающем 

мире, развить познавательную активность. 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения в быту и на улице. 

Развивать творческое воображение, 

аккуратность, доводить начатое до конца.  

Изготовление буклетов: «Мультфильмы 

учат быть добрыми»  

Консультация «Добрые мультфильмы в 

воспитании детей» 

Декабрь *Творческая мастерская  

«Мультландия»( Создание 

мультфильма своими руками) 

*Настольно-дидактические игры с 

изображением героев 

мультфильма У.Диснея.( пазлы) 

Развить познавательную активность детей, 

самостоятельность при решение 

нестандартных задач и проблемных 

ситуаций 

Развивать воображение, внимание, мелкую 

моторику рук, усидчивость. 

Привлечь родителей к участию в 

конкурсе «Сочини историю к 

мультфильму» 

 Совместно с детьми изготовление 

декораций к мультфильму. 

Январь * Творческая деятельность детей 

лепка героев мультфильма из 

Развивать образное мышление, 

воображение, способность к реализации 

Родительское собрание «Дети и 

мультипликация» 



снега  «Снежная Мультландия» 

 * Фестиваль «Мульткалейдоскоп  

(просмотр  мультфильмов 

созданных детьми) 

Чудо-книжка с живыми 

картинками. 

собственных замыслов 

Развивать интерес и обогащать эстетическое 

содержание детской изобразительной 

деятельности. 

Используя свое воображение, составлять 

собственные мини-мультфильмы 

Участие в конкурсе «Снежная 

Мультландия» 

Февраль *Чтение художественной 

литературы   по сюжетам 

мультфильмов В.Котеночкина 

*Викторина «Знатоки 

мультфильмов» 

Продолжать знакомить с творчеством 

мультипликаторов Диснея и Котеночкина 

Закреплять и расширять знания детей о 

знакомых мультфильмах 

Привлечь родителей к подготовке к 

спектаклю 

(создание костюмов, декораций к 

спектаклю) 

Март *Театральный  фестиваль 

«Золотой ключик»  по теме 

«Новые приключения в 

Мультландии» 

*Дидактическая игра «Собери 

картинку» (по сюжетам 

мультфильмов В. Котеночкина и 

У. Диснея) 

Обучать приемам сочинения сказок на 

основе мультфильмов, развивать фантазию, 

стремление к творческому самовыражению 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, 

логическое мышление. 

Театральный фестиваль «Золотой 

ключик»  по теме «Новые приключения в 

Мультландии» 

Апрель *Рисование «Мой любимый 

мультфильм» 

*Творческая мастерская по 

созданию альбома «Мультландия» 

Развивать умение отражать в своей работе 

характерные качества героя, умение 

составлять композицию. 

Развивать художественный вкус детей,  

творческую активность. 

Семейный клуб «Мультландия, 

мультландия!» 

 

Май  *Мультквест «По следам героев 

мультфильмов» 

*-Художественное творчество 

рисование на асфальте «Мой 

любимый герой из мультика»  

Развивать у детей познавательную 

активность, логическое мышление, 

выносливость,  

Развивать воображение, фантазию, 

творческие способности 

Итоговое родительское собрание. 

Выпуск групповой газеты «Мы юные 

мультипликаторы» 

 

 



 

 

  


