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Создание в группе детского сада уголка  изобразительного искусства 

благоприятствует обстановке для творческой активности детей, способствует 

возникновению и развитию самостоятельной художественной деятельности у 

детей дошкольного возраста. 

Современное оформление уголка изобразительного искусства в 

детском саду может состоять из оформления выставки детских рисунков и 

уголка с материалами, наглядными пособиями, красочными рисунками и 

тематическими атрибутами непосредственно в группе. 

Самое главное, чтобы уголок изо-деятельности был размещен в 

удобном, доступном для детей месте. Важно, чтобы дети имели свободный 

доступ  к художественным, творческим материалам. 

Обязательное условие – высокая культура оформления и 

эстетичность, а так же гибкое и расширенное использование организованного 

пространства уголка. С целью знакомства родителей с творчеством своих 

малышей выставки детских работ следует оформлять в непосредственной 

близости от выхода из группового помещения. Варианты оформления могут 

быть самыми разнообразными.  Уголки  в детском саду помогают создать в 

группе оптимальные условия для развития изобразительной деятельности, 

самостоятельности и творческой активности детей. Ребята получают 

возможность самовыражения в разнообразных видах  деятельности: 

художественной, проектной, творческой,  знакомство с окружающим миром, 

познание свойством предметов, цветов, соотнесении понятий «предмет - 

цвет». Рекомендуется, чтобы в уголке располагался мольберт, всевозможные 

краски, кисти, бумага разного формата и текстуры, губки, тряпочки для рук и 

кистей, палитры для красок, баночки для воды, фартуки, материал для лепки 

и многое другое, что будет способствовать художественному развитию 

ребенка. Материалы, по возможности, лучше разместить в шкафу или 

специальной тумбочке. В уголке также для наглядности следует поместить 



репродукции, картины, портреты художников, изделия декоративно – 

прикладного искусства (дымка, гжель, хохлома). Так же необходимо 

расположить различные дидактические игры для знакомства детей с 

различными направлениями и жанрами – натюрморт,  портрет, пейзаж,  с 

живописью, графикой, декоративно - прикладным искусством, архитектурой. 

В уголке ручного труда, возможно, расположить образцы тканей, швов,  

выкройки, природный и бросовый материал и др. 

Воспитателю необходимо познакомить детей с уголком 

изобразительного искусства. 

Рассказать о его устройстве,   непосредственном назначении, приучать 

детей рассматривать картины, творческие материалы и прочие атрибуты. 

Сообщить детям правила, которые нужно соблюдать, относительно 

уголка изобразительной деятельности:  

- брать альбомы, репродукции, портреты только чистыми руками; 

- перелистовать осторожно; 

- не рвать, не мять, не использовать для игр; 

- после того как посмотрел, всегда класть книгу на место. 

Прежде, чем приступить к оформлению, продумайте, что и где вы 

поместите. Добивайтесь эстетичности и аккуратности в оформлении. И так, 

основным и важным условием оформления уголков изобразительной 

деятельности для всех групп детского сада является: 

- Оптимальное расположение  зоны изобразительного творчества: 

доступность, эстетичность, безопасность; 

- Использование ноток «детские руки» в оформлении; 

- Наличие произведений искусства, соблюдение возрастных 

требований; 

- Наличие оборудования для рисования, лепки, аппликации; 

- Использование различных техник изобразительного творчества, 

композиций; 

- Присутствие народно – прикладного искусства; 

- Демонстрации различных жанров живописи, образцов из глины, 

предметов художественного ручного труда; 

- Организация работы с детьми вне зоны художественно - 

эстетического развития - перспективные планы. 

Особое внимание в сотворчестве « педагог – ребенок - родитель» 

уделяется изобразительной деятельности. Организуя игры - занятия по 

рисованию, предлагаем детям современные художественные материалы. Это 

не токсичные, специально разработанные материалы для детей. Они яркие по 



цветам, эргономичны, удобны в деятельности, вызывают положительный 

эмоциональный отклик. 

О бумаге, красках, карандашах. 

Чтобы поддерживать интерес ребенка к рисованию, бумагу подбирайте 

разного формата, разной фактуры и разного цвета. 

Предлагайте детям материалы для рисования только хорошего 

качества. 

Вид материалов также влияет на желание, настрой ребенка. 

Карандаши, восковые мелки, фломастеры, «пальчиковые» краски, гуашь, 

кисточки должны быть собраны в удобных стаканах или коробках, быть не 

только хорошего качества,  но и привлекательного вида. Кисточки для 

рисования используйте круглые №6 и №2-3 из волоса белки. После занятия 

ребенок вместе со взрослым  убирает материалы, ставит все на место, 

вытирает стол, моет руки. Это войдет в привычку и скоро малыш будет это 

делать сам, без напоминаний. 

Обязательно проводятся в детском саду выставка детского 

рисунка. 

Дети достойны того, чтобы их работы имели несколько дней славы, их 

личной славы, личной гордости за собственное, хоть и маленькое 

достижение. Кроме того, это воспитывает в детях взаимоуважение. Родители 

оценят выставку и будут вам благодарны, они увидят детские работы даже в 

том случае, если у них заняты руки или они очень спешат. Ни один ребенок 

не позволит папе или маме уйти и не  поднять глаз на детские работы. 

Каждая выставка должна иметь название,  детские рисунки должны быть 

подписаны. Выставка детского творчества должна быть мобильной, легкой в 

использовании, гигиеничной  и,  конечно же, эстетичной. Пусть каждый 

ребенок почувствует себя художником,  а каждый родитель осознает, что его 

ребенок талантлив. Возможно  когда  -  нибудь,  шедевры наших детей будут 

находиться в известных галереях  мира. Но пока они юные художники и 

выставки могут быть юными, детскими, наивными, смешными, 

трогательными. Самое главное чтобы выставки становились интереснее, 

чтобы было видно развитие детей и их огромное желание творить. 

Постоянно работающая выставка может стать мостиком 

интеллигентного общения педагога и семьи, больше доверительного 

общения взрослых с детьми. Творчество не имеет границ, все дети 

гениальны, вы убедитесь в этом, если взаимодействие педагога с семьей 

будет действительно на высоком уровне.  

  

 



 

 


