
Юля: Уважаемые коллеги вашему вниманию предоставляется тема:                                          

(Слайд №1) «Дидактическое оснащение предметно пространственной 

образовательной среды образовательной области «художественно - 

эстетическое развитие».  

      Свое выступление мы хотим начать словами русского педагога Сухомлинского 

(Слайд №2)   «Ребёнок по своей природе – пытливый исследователь, 

открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых 

красках и трепетных звуках, в сказке, в игре, в собственном творчестве, в 

красоте. Через сказку, игру, через неповторимое детское творчество – верная 

дорога к сердцу ребёнка».  

       Настя: (Слайд №3) Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» включает в себя следующие направлении: 

 1. Изобразительная деятельность.  

 2. Приобщение к искусству. 

 3. Конструирование. 

 4. Музыкально художественная деятельность.   

       Рассмотрим более подробно, чем должна быть оснащена предметно 

пространственная среда образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» в младшем и старшем дошкольном возрасте. 

        (Слайд 4)  Целью уголка изобразительной деятельности является 

формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изодеятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности.  

         Юля: (Слайд 5) Так, в младшем возрасте достаточно цветных карандашей 

расположенных по цветам в отдельных подставках основных цветов (чёрный, 

красный, жёлтый, синий и зелёный). 

-  бумага  цветная  и   белая,   целый альбомный  лист  и   половина,  

-  бумага  цветная - черная, красная,  зеленая,   синяя, желтая.   

- гуашь   (достаточно 3-4 цвета) 

-  кисти (№9,10, 12).  

-  подставка  для   кистей, баночки,   салфетки 

-   пластилин, салфетки, для   вытирания   рук 

-   дощечки 

- бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения; 

-  силуэты  и   трафареты   предметов    округлых  форм: грибы,   неваляшки,   

яблоко, ягоды,   овощи  и   т.д. 

- альбомы с фото  соответствующие тематике недели;  

- народные игрушки (Дымковская, Филимоновская, матрешки); 

- материалам для нетрадиционных изобразительных техник (например, после того 

как воспитанники младшей группы освоили на занятии рисование ватными 

палочками, педагог выкладывает их в уголок). 

- дидактические игры с цветом такие как: «Укрась сарафан Матрёшки» 

(необходимо соотнести по цвету сарафан и цветочки), «Подбери цвет к предмету»,   

"Найди цвета, которыми нарисован петушок" (Дети выбирают из предложенных 

цветных карточек цвета, которые есть на петушке), "Подбери листочек".                   



    Все материалы, используемые в уголке изобразительной деятельности, вносить в 

уголок по мере прохождения программы. Материалы и оборудование в уголке 

изобразительной деятельности педагог время от времени должен менять, 

дополнять, пересматривать. 

Настя: (Слайд №6) В старшем дошкольном возрасте цветовая гамма 

расширяется по мере взросления детей. Новые материалы добавляются по мере их 

освоения (например, акварельные краски, сангина и уголь).  

Для детей старшего дошкольного возраста подбираются 3 – 4 вида произведений 

народного искусства (дымковская глиняная игрушка, работы хохломских и 

городецких мастеров и т.п.). 

(Слайд №7) Можно вводить игры по декоративно-прикладному искусству. Вначале 

они простые, например, «Разложи конфеты по вазочкам». Ребята должны внешне 

научиться отличать друг от друга изделия разных промыслов.  

В старшем дошкольном возрасте игры становятся более сложными. Их цель — 

углубить знания по декоративно-прикладному искусству. Например, детям 

предлагается с помощью карточек воссоздать последовательность выполнения 

элементов народной росписи. 

I. Уголок изобразительной деятельности: 

1. Бумага различной текстуры и формата (А3, А4, А5). 

2. Бумага, тонированная в тёплые и холодные тона, двухцветная (голубой верх 

листа — небо и зелёный — трава). 

3. Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гелиевые ручки, маркеры, 

уголь, сангина. 

4. Гуашевые и акварельные краски, кисти разной толщины, палитры, 

стаканчики-непроливайки, подставки для кистей. 

5. Небольшие магнитные доски для рисования. 

6. Природный материал для декорирования рисунков (шишки, жёлуди, семена, 

опилки и пр.). 

7. Приспособления и инструменты для рисования в нетрадиционной технике 

(поролон, ватные палочки, зубные щётки, штампы, трубочки для коктейля и 

пр.). 

8. Раскраски самой разной тематики, трафареты с изображением животных, 

растений, фруктов, овощей, автомобилей и пр. 

9. Фартучки и нарукавники для дошкольников. 

10. Репродукции картин известных художников, демонстрирующие различные 

жанры (пейзаж, портрет, натюрморт), портреты живописцев. 

11. Альбомы по декоративно-прикладному искусству («Гжель», «Хохлома», 

«Дымка» и др.). Образцы игрушек и предметов народного промыслаПапка с 

лучшими детскими работами. 

12. Альбом с работами в нетрадиционных изобразительных техниках. 

13. Пошаговые схемы рисования популярных объектов (человек в разных позах, 

кошка, собака, лошадь и другие животные, птицы, цветы). 

14. Дидактические игры данной направленности. 

 

        Юля: Для развития самостоятельной музыкальной деятельности детей очень 

большое значение имеет музыкальный уголок в группе (музыкальная зона).  



        (Слайд №8)   Целью музыкального уголка является: Приобщение ребёнка к 

музыке, развитие у него музыкальных способностей и заинтересованности в 

музыкальной деятельности.  

        (Слайд №9, 10) Развитие творческого начала детей во многом зависит от 

оборудования и его привлекательности так в младшем дошкольном возрасте в 

музыкальных уголках должны находиться: 

• Детские музыкальные инструменты для самостоятельного музицирования и 

игр. 

• Не озвученные музыкальные игрушки: погремушки, трещотки, органчики; 

• детские музыкальные инструменты: дудочки, бубны, колокольчики; 

• Часть предметов для занятий в музыкальном уголке изготавливается своми 

руками для  повышения  мотивации детей: «Шумелки» из киндер сюрпризов 

наполненные крупой, «Шумовые коробочки»,  маракасы из пластиковых 

контейнеров большего объёма (из-под питьевого йогурта). 

• Дидактические игры такие как «Угадайка», «Узнай и назови», «Повтори 

звуки», "Угадай, что звучит и др. и т.д. 

 

Настя: (Слайд №11,12) Уголок музыкальной деятельности старшего 

дошкольного возраста:  

• Обширная подборка детских музыкальных инструментов (ложки, маракасы, 

бубны, арфа, детское пианино, металлофон, колокольчики, треугольники, 

флейты, барабаны, гармонь, гитара, скрипка, саксофон, труба и др.);  

• портреты композиторов; 

• дополнение к атрибутам танцевальных и музыкальных игр: шарфики, 

элементы народных костюмов (кокошник, платок, жилетки); 

• дидактические игры пополняются музыкальным лото и домино; 

пополнение в настольно-печатных играх: «Музыкальные ребусы», «Нота, я 

тебя знаю!», «Пианино-караоке»; «Расскажи про меня», домино «Русский 

народный оркестр» и д.р. 

• графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с 

разными эмоциональными настроениями) для определения характера 

мелодии при слушании произведений; 

• альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные 

инструменты», «Танцы народов мира» и т. п.; 

• CD проигрыватель и набор программных аудиозаписей или дисков.  

 

        Конструирование — обожаемый детьми и очень полезный для развития 

творческих способностей, мышления и мелкой моторики вид деятельности 

дошкольников.  

        ( Слайд №13)Уголок конструирования или зона конструктивно-модельной 

деятельности целью, которого является: обучение и овладение элементарными 

навыками ручного труда, развитие умственного и эстетического воспитания 

ребенка, развитие его творческих и технических способностей.  

Юля:     (Слайд №14)   В младшем возрасте необходимо обратить внимание 

на размер деталей конструктора: мелкие, которые могут представлять 



потенциальную угрозу для здоровья, не используют вообще, отдавая 

предпочтение элементам со стороной 4–5 см и больше. 

• Конструктор для младшего возраста содержит кубики, кирпичики, призмы, 

цилиндры и небольшие пластины, в средней группе к ним прибавляют 

пластины узкие разной длины, квадратные, прямоугольные для сооружения 

мостиков, многоэтажных зданий. Детали в этих конструкторах 

прикладываются и накладываются друг на друга, не скрепляясь, и 

обыгрывание их представляет собой несложные действия (заведём машину в 

гараж, посадим собачку в будку, уложим пупса в кроватку). 

• В младшем возрасте необходимо разнообразие форм и цветов, поскольку у 

детей формируются сенсорные представления (с участием всех органов 

чувств). Помимо того, младшие дошкольники обследуют все предметы, 

сравнивая их вес, какие они на ощупь, как звучат при ударе один о другой. 

Строительный материал из пластика и дерева даёт им большой простор для 

исследовательской активности. 

            Отличным дополнением уголка в младшей группе будет крупная мозаика, 

пазлы, разрезные картинки — то есть игры, в которых необходимо складывать 

целое из частей. Яркая мозаика с крупными деталями научит малышей 

конструированию изображений на плоскости. 

Настя: (Слайд №15, 16) УГОЛОК КОНСТРУИРОВАНИЯ В СТАРШЕМ 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ: 

1. Магнитные конструкторы; 

2. Конструкторы из серии «Лего»; 

3. Пластмассовый строитель; 

4. Деревянный конструктор; 

5. Пластмассовый круглый конструктор; 

6. Металлический конструктор; 

7. Геометрическая мозаика, магнитная мозаика; 

8. Конструктор «Липучки»; 

9. Поделки из бумаги «оригами»; 

 

Юля:(Слайд №17)  УГОЛОК ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛЬ:  развитие творческих способностей детей через театрализованную 

деятельность, знакомство с видами театра; совершенствование артистических 

навыков; умение сочувствовать, сопереживать. 

(Слайд №18)   

• В младшей группе дети знакомятся с пальчиковым театром, в котором куклы 

создаются (шьются из ткани или фетра, делаются из бумаги, лепятся из 

полимерной глины и т. д.) для каждого пальца и по желанию украшаются 

пуговицами, нитками, тесьмой и кружевом.  

•   Малыши учатся работать с куклами на столе или перчаточными игрушками. 

Персонажи настольного театра изготавливаются из бумажных конусов, 

цилиндров, или представляют собой тканевые куклы-перчатки — бибабо.  



• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: 

маски-шапочки, образные фартучки, нагрудные знаки-эмблемы для инсценировок 

по сказкам («Теремок», «Репка», «Курочка Ряба», а так же маленькая ширма для 

настольного театра. 

 

 (Слайд №19, 20) Уголок театрализованной деятельности старшего 

дошкольного возраста. Старший дошкольный возраст – период расцвета 

режиссерской игры, которая становится полноценной совместной деятельностью. 

Дети старшего дошкольного возраста выступают в качестве актёра 

костюмированного театра, где ребёнку необходимо полностью перевоплотиться в 

своего героя, повторяя его движения, манеру поведения, голос и прочее. 

Театрально-игровое оборудование: 

1.большая и маленькая ширма, ограждения, простейшие декорации, изготовленные 

детьми. 

2.Стойка-вешалка для костюмов. 

3.Костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки 4-5 сказок. 

4.Разные виды кукольного театра: театр картинок, пальчиковый, перчаточный, 

театр петрушек, театр марионеток, теневой театр фигур и масок, тростевые куклы, 

куклы с живой рукой. 

5.Картотеки театральных игр, скороговорок, загадок, этюдов и упражнений. 

6.Технические средства: аудиозаписи музыкальных произведений, записи 

звукошумовых эффектов, видео-фонотеки литературных произведений. 

7.Игрушки для театрализованных игр отвечают в основном тем же требованиям, 

что и на предыдущем возрастном этапе. Однако здесь дополнительно 

рекомендуются куклы-марионетки с элементарной системой управления; мягкие, 

на прочных нитях, соразмерные росту ребенка. 

В содержание работы по театрализованной деятельности входит: просмотр 

кукольных спектаклей и беседы по ним; игры-драматизации; подготовка и 

разыгрывание разных сказок, инсценировка стихотворений; упражнения по 

формированию выразительности исполнения (используя вербальные и 

невербальные средства выразительности); литературные игры «Угадай название», 

«Угадай имя героя», «Вспомни и расскажи». 

(Слайд №21) Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


