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Тема: Развитие творческих качеств личности ребёнка, через организацию 

окружающего пространства. 

            Здравствуйте уважаемые коллеги. В своем сегодняшнем выступлении я ознакомлю 

вас с докладом: «Развитие творческих качеств личности ребёнка, через организацию 

окружающего пространства». 

         Своё выступление хочу начать словами К. Сухомлинского: «Дети должны жить в 

мире красоты, игры, музыки, рисунка, фантазии и творчества» 

       Современное начальное образование ставит своей главной целью развитие личности 

ребёнка. А творческое развитие выступает как важнейший компонент любой деятельности 

человека. В концепции федеральных государственных стандартов в качестве конечного 

результата образовательной деятельности российской школы фиксируется портрет 

выпускника начальной школы, в котором одно из важнейших мест отводится развитию 

творческих качеств личности ребёнка. И в нашей гимназии все для этого делается. 

Гимназия №3 – это школа полного дня, в первую смену здесь обучается 1100 детей. 

После обеда Гимназия превращается в школу искусств: дети расходятся на занятия по 

четырем направлениям: театр, хореография, декоративно-прикладное искусство, вокал. 

Помимо основных занятий искусством дети посещают кружки «робототехника», 

«шахматы», «футбол», «английский язык». Все ребята активно занимаются творчеством. 

Воспитательный и учебный процесс построены так, чтобы охватить все 

направления воспитания. Создаются все условия для развития творческого потенциала 

детей. Одной из форм является организация тематических выставок и фотосушек, 

тематическое оформление реакриаций. Это своеобразный итог тематических декад, 

которые проходят в гимназии -  под общим названием «Наше творчество». 

          Что же это такое? 

          Фотосушка – это модная в современном мире акция, на которой фотографы 

развешивают сделанные лично снимки. Это своего рода фотодвижение, объединяющее 

людей во всем мире. Суть акции Сушка или Фотосушка состоит в том, что любой 

участник может повесить свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок. В 

обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Свою фотографию можно 

подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание её 

будущему обладателю. «Сушка» – формат выставки, объединяющий фотографов самого 

разного калибра – любителей и профессионалов. Любой участник может принести своё 

фото и повесить его! 



          Первоначально хотелось просто оформить наше большое пространство, наши 

коридоры. Но…идея прижилась и стала хорошей и доброй традицией! Школьные 

коридоры никогда не выглядят одинаково, фотокомпозиции меняются.  На переменах и 

после уроков дети с интересом знакомятся с ними, попутно узнавая больше о своих 

одноклассниках и учатся рассказывать о себе.  

Фотосушки — стали привычными для всех: родителей, учеников Гимназии №3 и 

педагогов. Такой формат работы всем очень нравится, тем более, что далеко не во всех 

общеобразовательных учреждениях ведут подобную деятельность на постоянной основе. 

Скорее там проводят разовые акции, тогда как у нас это уже стало постоянно. Наши дети с 

удовольствием принимают участие в организации таких выставок, сами подбирают 

подходящие снимки, просят сфотографировать их.  Фотосушки работают не просто как 

развлекательное мероприятие. Дети, получая своего рода домашнее задание – тему 

очередной фотосушки. Очень ответственно и серьезно начинают готовиться к ней, 

собирают нужную информацию, узнают многое об истории своей страны, родного края. И 

такая работа – сбор информации, подготовка фотографии превращается в проектную 

работу. Результаты, которой очень радуют. Так, например, очень впечатлила тематическая 

инсталляция ко Дню победы. Школьники искали в старых семейных альбомах снимки 

участников войны, трудового фронта, с гордостью рассказывали историю прадедушки или 

прабабушки. Фотосушку к грандиозному на Сахалине событию — спортивным 

соревнованиям «Дети Азии» также готовили всем миром. А в процессе подготовки узнали 

и приехавших к нам в гости спортсменах, и о том, как готовилась наша область принять 

масштабное мероприятие. Интересными получились фотосушки на тему: «Научные 

открытия» (У ребят получились небольшие проекты. Они дома делали опыты и всё 

отразили на фотографиях, собрали много интересной информации о различных 

изобретениях) и «23 февраля – День Защитника Отечества». (Готовясь к фотосушке дети 

приготовили небольшие проекты о родах войск, оружии и много другой информации на 

эту тему). 

 Важно, что выбираются очень разные темы фотосушек и выставки рисунков.  

Выставка рисунков – это показ работ, выполненных учащимися нашей гимназии. 

Выставка рисунков также, как и фотосушка действует постоянно. В гимназии на каждом 

этаже под выставку отведена целая стена. Путем проб и ошибок – мы пришли именно к 

такому варианту – работы учащихся, висят на канцелярских прищепках. Формат рисунков 

разный. С помощью прищепок можно повесить работы разного формата – большие и 

маленькие. Основной задачей организации выставки рисунков – это то, что каждый 

учащийся нашей гимназии может принять участие в ней, проявить себя через рисунок, 



попробовать себя в роли художника, не зависимо от того, чем он занимается: танцует, 

поет, изучает театральное мастерство или занимается декоративно - прикладным 

искусством. 

За месяц на старастате – объявляется новая тема. Затем она еще повторяется в 

классе и начинается подготовка. Когда рисунки и фотографии собраны, происходит смена 

работ. Как правило, дети активно принимают участие в выставке и фотосушке. Приносят 

большое количество рисунков, фотографий и сообщений. Если фотографии дети делают 

дома, то многие рисунки выполняются в ГПД, в свободное от занятий время. 

Предварительно воспитатель проводит подготовительную работу: беседа на заданную 

тему, игровое занятие или информационный час, на котором знакомит детей с темой 

выставки и побуждает детей к действию и желанию творить! Работы сделаны в разных 

жанрах и техниках. Рисунки выполняются акварелью, гуашью, пастелью, цветными 

карандашами. Юным художникам от 7 до 10 лет. Выставка свидетельствует о своеобразии 

детского художественного творчества, о любви детей к искусству, их умении видеть 

прекрасное в этой жизни, передавать его в своих творческих работах. Для участников – 

это точка, от которой ребёнок делает шаг для достижения новых целей. Для детей – 

зрителей – это возможность увидеть своего друга с другой точки зрения, а для кого – то 

попробовать себя в этом виде деятельности. Пусть дети рисуют, творят, фантазируют! Не 

каждый из них станет художником, но рисование доставляет им удовольствие, они 

познают радость творчества, учатся видеть прекрасное в обычном. Пусть они растут с 

душой художника! Каждое участие учащегося в выставке и фотосушке – это 

приобретение определённого опыта. 

За учебный год проходит от 4 до 5 выставок и фотосушек на различные темы. 

Обязательно происходит тематическое оформление реакриации. Через фотосушку, 

выставку рисунков и тематическое оформление реакриаций, через организацию 

окружающего пространства мы развиваем творческие способности и качества личности 

ребёнка. Обычно тема созвучна тематической декаде, которая проходит в гимназии. Темы 

выставок и фотосушек разные: «Дети Азии», «Моя мамочка!», «День Победы!», «Как я 

провёл лето», «Любимый город», «Осенний калейдоскоп», «Новый год!», «День 

Космонавтики!», «Новогодние Фантазии!», «Научные открытия» 

Выставка рисунков и фотосушка является средством воспитательного воздействия, 

массовой информации и наглядной демонстрации работы. Также организация выставки и 

фотосушки является одной из форм взаимодействия и сотрудничества с семьёй, то есть с 

родителями учащихся. Учащиеся нашей гимназии проводят в ней целый день. А такие 



мероприятия сближают, объединяют детей и родителей, увлекая совместным делом – 

сбором информации, подготовкой рисунков и фотографий. 

За начало учебного года прошло две фотосушки: «Здравствуй, школа!», «Как я 

провёл лето!» и выставка рисунков, посвящённая Дню Гражданской обороне». 

Выставка и фотосушка всегда вызывает интерес и большое внимание учащихся, 

педагогов и родителей. Результатом каждой выставки и фотосушки является альбом, 

который делаем вместе с детьми!  

Своё выступление хочу закончить отзывом мамы Виктории Лемешинской, 

ученицы 4Б класса: 

«В нашем классе, да и, наверное, во всей Гимназии, стало традицией устраивать 

выставки рисунков детей. Темы всегда разные и, как правило, приурочены к какой -либо 

значимой дате или празднику. Нельзя не отметить рисунки, посвященные Дню Победы. 

Очень интересно наблюдать глазами ребенка события, прошедшие более 70 лет назад. 

Также дети с радостью рисуют свои впечатления от проведенных летних каникул. Очень 

здорово и приятно было увидеть портреты мам - то с какой нежность ю и любовью 

выполнены работы... Одна из недавних выставок, которая запомнилась и к которой 

особенно трепетно отнёсся мой ребёнок – это «Театр». Виктории очень нравится эта тема, 

потому что она юный театрал, а также мечтает быть актрисой.  

Как мама, хочу сказать, что идея устраивать такого рода выставки – замечательная. 

По моему мнению, это помогает развить воображение детей и посредством кисти 

изложить свои мысли на холсте. В свою очередь, мы взрослые, можем определить 

настроение детей – ведь сама идея рисунка и в то, в каких тонах было передана та или 

иная мысль, говорит о многом.   Спасибо нашему Воспитателю за организацию выставок 

и конечно нужно продолжать привлекать деток к творчеству» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


