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В отличие от других стандартов, Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования не является основой 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Художественно-эстетическое развитие  важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной 

сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, 

повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие является 

результатом эстетического воспитания. Составляющей этого процесса 

становится художественное образование  процесс усвоения 

искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития способностей к 

художественному творчеству. 

Важной составляющей художественно-эстетического развития является 

формирование у детей художественного вкуса, умения общаться с искусством, 

активно проявлять себя в творчестве, создавать свою предметно-развивающую 

художественную среду. 

Ведущей педагогической идеей художественно-эстетического развития 

является создание образовательной системы, ориентированной на развитие 

личности через приобщение к духовным ценностям, через вовлечение в 



творческую деятельность. Система работы по художественно-эстетическому 

развитию состоит из взаимосвязанных между собой компонентов: 

 обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

 создание условий для художественно-эстетического развития (кадровое 

обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно-

развивающей среды); 

 организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями); 

 координация работы с другими учреждениями и организациями. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Организация предметно-пространственной среды в группе детского 

сада для развития изобразительной деятельности детей 

Предметно-развивающая среда  это комплекс материальных, 

эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей в дошкольном учреждении, которая должна служить 

интересам и потребностям ребенка, а ее оборудование, дидактический материал 

и др.  его развитию. Среда должна отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям безопасности, разработанным для современного дошкольного 

образовательного учреждения. И это создает среду психологически 

комфортную, благоприятную для жизнедеятельности детей. 



Уголок изобразительной деятельности можно рассматривать как 

своеобразный художественно-творческий комплекс. Создание предметной 

среды дошкольного образовательного учреждения предполагает организацию 

художественно-творческого комплекса уголка изобразительной деятельности, 

который включает взаимодействие искусств и разных видов художественной 

деятельности, активизирующих самостоятельную деятельность дошкольников. 

Целью уголка изобразительной деятельности является формирование 

творческого потенциала детей, развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Организация предметно-развивающей среды по развитию изобразительной 

деятельности в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования должно отвечать 

следующим требованиям: 

1. Насыщенность. 

Развивающая среда по организации изобразительной деятельности должна 

иметь разнообразие материалов, оборудования и инвентаря, обеспечивать 

творческую активность всех воспитанников, их эмоциональное благополучие, 

эстетическое развитие и возможность самовыражения. 

2. Трансформируемость пространства. 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации. Все элементы комплекса по 

изобразительной деятельности могут преобразовываться самыми разными 

способами. Группа по желанию детей может быть преобразована в 

«выставочный зал», «галерею», «мастерскую» и т. д. 

3. Полифункциональность материалов. 

Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды. Например, ширма переоборудована в выставочный стенд 

для экспозиции творческих работ. Наличие в группе полифункциональных (не 



обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов 

(природного, бросового материала). 

4. Вариативность среды. 

Наличие различных пространств для реализации изобразительной 

деятельности. Периодическая сменяемость, обновление предметно-

развивающей среды, ее эстетическое и интеллектуальное насыщение с учетом 

специфики восприятия ребенком, позволяет решать задачи развития творческой 

активности детей. 

5. Доступность среды. 

Среда должна быть организована так, чтобы материалы и оборудование, 

необходимые детям для осуществления любой деятельности, были либо в поле 

зрения ребенка, либо доступны, чтобы он мог их взять, не обращаясь за 

помощью к взрослому, в том числе и дети с ограниченными возможностями. 

Расходные материалы должны быть эстетичными, целыми, чистыми. 

Выставочные места должны быть доступны для обзора детям. 

6. Безопасность. 

Оборудование должно соответствовать возрастным особенностям детей 

(учет требований антропометрии, психо-физиологии восприятия цвета, формы, 

величины). Необходимо обеспечить хранение острых и режущих предметов 

(карандаши, ножницы) в специально отведенных чехлах, коробках, шкафах. 

Высота столов и стульев должна соответствовать росту детей, и они должны 

быть размещены так, чтобы при работе за ними было левостороннее освещение 

или, в крайнем случае, свет падал спереди. Рабочие поверхности столов 

должны иметь матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для 

облицовки столов и стульев, должны обладать низкой теплопроводностью, 

быть стойкими к воздействию теплой воды. Размер настенной доски составляет 

0,75-1,5 метра, высота нижнего края настенной доски над полом 0,7-0,8 метра. 

Оборудование общего назначения: 

 доска для рисования мелом; 

 губка; 



 наборы цветного и белого мела; 

 мольберт односторонний или двусторонний; 

 наборное полотно 60х50 или 80х50; 

 магнитная доска; 

 стенд для рассматривания детских работ по рисованию, демонстрации 

иллюстративного материала; 

 подставка для размещения работ по лепке; 

 указка; 

 валик для нанесения краски на бумагу; 

 настольная точилка для карандашей; 

 бак с плотно прилегающей крышкой для хранения глины (пластилина); 

 фартук для педагога; 

 фартуки и нарукавники для детей. 

Педагогические требования к предметно-развивающей среде, организации 

уголка изобразительной деятельности: 

 единый стиль в оформлении, его привлекательность для детей; 

 наличие соответствующих декоративных моментов; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка и взрослого; 

 учет возрастных и половых особенностей детей, как в содержательном 

характере материалов, так и организации пространства. 

 количественный состав предметов и материалов (наличие и число 

соответствующих предметов сопоставляется с нормативом); 

 наличие разнообразных художественных материалов, их сменяемость, 

дополнение, качество, внешний вид; 

 педагогическая целесообразность (соответствие назначению и задачам 

эстетического воспитания); 

 доступность материала для детей, удобное расположение. 

Младший дошкольный возраст 



Все материалы для свободной самостоятельной продуктивной 

деятельности должны быть доступны детям. 

Стремление к самостоятельной деятельности формируется у младшего 

дошкольного возраста в сотрудничестве со взрослыми, в совместной 

деятельности с ними. С учетом этого пространство организуется так, чтобы 

одновременно могли действовать двое-трое детей и взрослый. Рисунками и 

поделками дети имеют право распорядиться сами – забрать домой или 

использовать в игре, поместить на выставку. 

Средний дошкольный возраст 

В среднем дошкольном возрасте предметно-пространственная среда 

организуется по принципу полузамкнутых микропространств для того, чтобы 

избежать скученности детей (небольшие подгруппы 2-4 ребенка). Предлагается 

использование специальных трафаретов, альбомов. Поэтому, начиная со 

средней группы, вводятся в перечень эти пособия. Для этого, в работе с детьми 

по изобразительной деятельности на занятиях и в свободной деятельности 

должны быть широко представлены изобразительные и пластические 

материалы (сангина, соусы, угольный карандаш, соленое тесто и т. п.). В 

средней группе в начале года дают карандаши 6 цветов, а к концу года набор из 

двенадцати карандашей (добавляются оранжевый, фиолетовый, темно-красный, 

розовый, голубой, светло-зеленый). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, 

свободной деятельности желательно осуществлять за столами, которые 

поставлены в круг или буквой «П». 

На занятиях аппликацией применяется традиционное оборудование 

(клеенки, клей, кисти, тряпочки и др.). Наряду с цветной бумагой 

рекомендуется использовать кусочки подкрахмаленной ткани, фантики, другой 

материал. 

Старший дошкольный возраст. 



В старшем дошкольном возрасте важно развивать любые проявления 

самостоятельности дошкольников: самоорганизацию, самооценку, 

самоконтроль, самопознание, самовыражение. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем 

количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, 

продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, 

родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 

бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, 

кисти, клей крахмальный, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем 

все для работы с использованным материалом (различные коробки из-под 

пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна-две швейные детские машинки; 

коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками 

различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

В старшей и подготовительной группах для рисования используют набор 

карандашей из 12 и более цветов. В старшей группе при рисовании гуашь дают 

5-6 цветов, недостающие цвета дети получают сами, путем смешивания ее на 

палитре. 

Демонстрационный материал для занятий с детьми изобразительной 

деятельностью. Подлинные произведения народного, декоративно-прикладного 

искусства. 

Для детей младшего дошкольного возраста – 2-3 вида народных игрушек, с 

которыми дети могли бы действовать (богородская игрушка, семеновские и 

другие матрешки, городецкая резная игрушка (лошадки) и т. п.). 



Для детей среднего и старшего дошкольного возраста подбираются 3-4 

вида произведений народного искусства, в процессе восприятия которых дети 

могли бы почувствовать пластику формы, связь назначения предмета и его 

украшения, познакомиться с разнообразными элементами узора, колоритом, 

композицией. С этой целью могут использоваться: дымковская глиняная 

игрушка, работы хохломских и городецких мастеров и т. п. При этом 

желательно, чтобы детей в первую очередь знакомили с творчеством тех 

народных мастеров, которые живут в данном регионе, городе, поселке. 

Репродукции произведений живописи, книжная графика. 

С этой целью педагоги могут использовать любые высокохудожественные 

произведения книжной графики и репродукции, содержание которых 

рекомендовано программой, понятно детям и вызывает у них эмоциональный 

отклик. 

Формы организации изобразительной деятельности могут различаться 

по степени самостоятельности участников: 

1. По показу. Проводится тогда, когда есть необходимость познакомить 

детей с новым сложным приёмом, способом работы, материалом. Дети 

пошагово копируют действия педагога. Чаще используется для младшего 

возраста. 

2. С использованием частичного показа. Когда деятельность в целом знакома 

детям, вводится новый приём, который и показывается, остальное дети делают 

сами. 

3. С натуры. Позволяет самостоятельно нарабатывать опыт технических 

приёмов. Но может быть и рисование с натуры, и копирование репродукций 

художников как тренировочное занятие. 

4. По памяти. Проводится как закрепление впечатлений и знаний после 

наблюдения, восприятия объекта. 

5. С использованием вариативных образцов. Ребёнок работает в целом 

самостоятельно, некоторые элементы по выбору может «подсмотреть» на 

каком-либо образце. Например, рисование осеннего пейзажа с использованием 



выставки репродукций художников. Это позволяет реализоваться детям 

неуверенным, продвинутым детям потренироваться в срисовывании более 

сложных элементов. 

6. По схеме, иллюстрирующей последовательность выполнения действий. 

Чаще используется в конструировании. 

7. Творческая, полностью самостоятельная работа на заданную тему. 

По содержанию занятия изобразительной деятельностью могут быть 

практическими и теоретическими. 

Теоретические: 

 ознакомление с различными видами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

 знакомство с творчеством художников; 

 знакомство с жанрами искусства, конкретными произведениями; 

 эстетические наблюдения. 

Практические: 

 непосредственно-изобразительная, дизайнерская, продуктивная 

деятельность; 

 исследовательская деятельность, экспериментирование; 

 игры, конкурсы. 


