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Целью уголка изобразительной деятельности в подготовительной 

группе является формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изодеятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. 

 Уголок изобразительной деятельности (ИЗО) в подготовительной 

группе необходимо  рассматривать как своеобразно-художественно-

творческий комплекс. 

Согласно современному образовательному стандарту (ФГОС) оформление 

зоны ИЗО в группе должно отвечать следующим требованиям. 

Уголок располагается в хорошо освещённом (недалеко от окна) месте. 

Оборудование соответствует потребностям данного возраста. Ведь каждая 

возрастная категория своеобразна. В подготовительном к школе  возрасте 

более важны условия для самовыражения.  

Материалы для творчества и эстетического развития (например, 

альбомы с картинками) должны находиться в свободном доступе 

дошкольников, чтобы они чувствовали себя «хозяевами» в группе. 

Высокая эстетичность. Хороший уголок привлекает детское внимание 

своим красивым оформлением. Ребята должны себя ощущать там комфортно, 

испытывать эстетическое наслаждение. Важное значение имеет именно 

«детский» дизайн — включение в оформление игровых персонажей 

(картинки и куклы), творческих работ воспитанников. 

Многофункциональность. Игровую среду можно видоизменять в 

зависимости от обучающей ситуации, объединять с другими зонами. Ведь 

группы — это не очень большие помещения, поэтому каждый метр нужно 

использовать рационально. Оборудование и материалы должны легко 

трансформироваться для создания новой игры. Например, с помощью уголка 

ИЗО можно организовать сюжетно-ролевую игру «В мастерской художника» 

(совмещение с уголком театрализации).  

Вариативность. Оснащение зоны периодически сменяется: добавляется 

новый материал для творчества, обновляются детские демонстрационные 

работы, элементы оформления. Кроме того, в уголке должны создаваться 



условия для индивидуальных (например, рисование, лепка, раскрашивание 

картинок) и коллективных занятий (рассматривание альбомов, 

дидактические игры).  

Безопасность и высокое качество материалов, используемых в создании 

зоны. Это касается и мебели, и средств для непосредственного оснащения 

уголка (например, ножницы и клей должны храниться в коробках с 

крышкой).  

Соблюдение гендерного принципа. Как известно, мальчики и девочки 

имеют свои предпочтения. Воспитатель должен учитывать этот момент при 

подборе материала в уголке ИЗО (в частности, предлагать раскраски с 

автомобилями, самолётами, роботами и принцессами, цветами, бабочками и 

пр.).  

Наполняемость. Прежде всего, это непосредственно материалы для 

творчества. Бумага различной текстуры (матовая, глянцевая, гофрированная, 

бархатная, прозрачная, самоклеящаяся плёнка, картон) и формата (А3, А4, 

А5), наклейки, разноцветная фольга. Бумага, тонированная в тёплые и 

холодные тона, двухцветная (голубой верх листа — небо и зелёный — трава). 

Кусочки ткани разной фактуры, нитки, тонкие ленточки (для аппликации). 

Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гелевые ручки, маркеры, 

уголь, сангина. Гуашевые и акварельные краски, кисти разной толщины, 

палитры, стаканчики-непроливайки, подставки для кистей. Ножницы, клей 

(карандаши и ПВА), клеёнки, тряпочки. Небольшие магнитные доски для 

рисования. Природный материал для создания поделок, аппликаций и 

декорирования рисунков (шишки, жёлуди, семена, опилки и пр.). Бросовый 

материал (пенопласт, пуговицы, пробки, пластиковые стаканчики и пр.). 

Приспособления и инструменты для рисования в нетрадиционной технике 

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

пр.). Раскраски самой разной тематики, трафареты с изображением 

животных, растений, фруктов, овощей, автомобилей и пр. Материал для 

лепки: пластилин, размятая глина, разноцветное тесто для лепки, стеки, 

доски. Фартучки и нарукавники для дошкольников, подносы.  

При наполняемости уголка материалами обязательного учитывается 

возраст воспитанников.  

Разнообразие материалов для рисования даёт детям простор для 

воображения. Каждый инструмент для творчества должен быть представлен 

в разных видах и в достаточном количестве.  

Большое значение в уголке ИЗО имеют и наглядные материалы. 

Репродукции картин известных художников, демонстрирующие различные 

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



декоративно-прикладному искусству («Гжель», «Хохлома», «Дымка» и др.). 

Если данная тема рассматривалась на занятии, по ней выкладывается 

дополнительным материал. Образцы игрушек и предметов народного 

промысла (жостовские подносы, хохломские ложки, дымковские и 

филимоновские игрушки, гжельские чашки и пр.). Папка с лучшими 

детскими работами. Альбом с работами в нетрадиционных изобразительных 

техниках. Коллекции красивых открыток по разным темам: Новый год, 

Восьмое марта, День Победы, День Космонавтики. Ребята могут 

использовать их как образцы для создания рисунков, плакатов. Книги по 

лепке, аппликации, старшем возрасте энциклопедии на тему живописи. 

Пошаговые схемы рисования популярных объектов (человек в разных позах, 

кошка, собака, лошадь и другие животные, птицы, цветы). Плакаты на тему 

изобразительной деятельности. 

Важное значение для оборудования уголка ИЗО в подготовительной 

группе имеет подходящая мебель. Идеальный вариант — небольшой стеллаж 

с тумбочкой внизу. В тумбочку лучше положить бумагу, кисти, клей и 

прочий материал, а альбомы, репродукции, декоративные игрушки и посуда 

размещаются на открытых полочках. Стеллаж можно выбрать или сделать на 

заказ оригинальной формы, например, в виде сказочного домика, что, 

конечно же, будет дополнительно привлекать детское внимание. Как вариант 

можно использовать для зоны творчества комод с выдвижными ящиками и 

полкой вверху. Мебель должна быть невысокой, чтобы воспитанникам 

разного роста было удобно доставать нужные предметы. В зоне ИЗО хорошо 

поставить специальный столик для творческой деятельности дошкольников. 

Иногда он совмещается со стеллажом.  

Если группа небольшая, то необязательно выделять особый стол для 

рисования. Ребёнок просто берёт необходимые ему материалы и садится в 

любое удобное место. При недостатке места можно также использовать 

миниатюрные угловые стеллажи. Также может выручить обыкновенная 

этажерка и навесные полки. В уголке ИЗО также можно расположить 

мольберт (чтобы ребята почувствовали себя настоящими художниками).  

Ещё одна важная составляющая (хотя и не обязательная) уголка ИЗО в 

подготовительной группе группе — стенд для детских работ. Ребёнок может 

повесить туда свой рисунок, чтобы воспитатель и остальные ребята на него  

полюбовались. Что касается демонстрационных стендов для раздевалки, то 

педагог может приобрести их на заказ либо опять-таки сделать 

самостоятельно.  

Проявив фантазию, любой воспитатель может легко изготовить стенд для 

детских работ. Важная часть организации центра изодеятельности — его 



эстетичное и оригинальное оформление. Именно здесь педагог может 

проявить всю свою фантазию и увлечённость профессией. Часто 

дополнительно украшается стена, около которой располагается стеллаж. 

Нужно помнить, что картинка должна быть позитивной, доброй и нести в 

себе обучающую нагрузку. Изображение на стене можно периодические 

обновлять, например, в связи с изучением какой-то темы. Очень 

оригинальная аппликация на стене привлечёт детское внимание к изучению 

народного промысла. Отличный вариант декора — детские работы в 

нетрадиционной технике, украшенный необычной рамочкой. Забавные 

элементы декора поднимут детям настроения и повысят интерес к 

творчеству.  

Название уголка ИЗО в группе также можно обыграть творчески. 

Рассмотреть можно такие варианты. «Весёлый художник». «Юные 

художники». «В гостях у художника». «Страна творчества». «Мастерская 

творчества».  

В соответствии с оснащением уголка ИЗО выделяется несколько 

направлений видов деятельности в этой зоне.  

Закрепление материала, полученного в ходе занятия. Например, 

воспитатель предлагает ребёнку, который не очень хорошо справился с 

заданием, сделать ещё одну поделку из пластилина или изобразить что-либо 

на бумаге. Другой вариант — малышу так понравилось творить на занятии, 

что он хочется нарисовать этот же объект ещё раз. Творческая деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, создание поделок из бросового и природного 

материала) в свободное время. Такое занятие больше всего развивает 

детскую фантазию, воображение.  

Раскрашивание картинок. Такая работа развивает мелкую моторику 

(нужно следить, чтобы карандаш или фломастер не выходил за контур 

рисунка). Кроме того, можно проявить фантазию в выборе цвета. 

Дидактические игры. Многим ребятам нравится заниматься с настольно-

печатными пособиями, например, собирать пазлы по теме ИЗО или 

подбирать подходящие по смыслу картинки. К тому же, это опять-таки 

развивает мелкую моторику.  

Рассматривание репродукций известных картин. Такая деятельность 

расширяет детский кругозор, помогает уяснить понятие жанра в живописи. 

Чтобы занятия дошкольников в уголке ИЗО были успешными, педагог 

должен помочь каждому ребёнку поверить в свои силы. Для этого 

необходимо учитывать следующие моменты. Предоставлять ребятам 

максимум самостоятельности для проявления творческой инициативы, 

предоставлять им свободное физическое и психическое пространство (если 

они в нём нуждаются). В то же время воспитатель должен заинтересовать 



детей творчеством, может ненавязчиво подсказывать сюжеты для работы — 

предлагать рисовать и мастерить всё то, о чём воспитанники любят говорить 

или думать. У дошкольников должно быть изобилие материалов и 

инструментов для изображения. Детские рисунки и поделки ни в коем случае 

нельзя подвергать критике, а, наоборот, стимулировать малышей к 

творчеству. 

 

Организация зоны продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста 

 
- изобразительные материалы и оборудование: гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, гелевая ручка, угольный 

карандаш, сангина, цветные мелки, фломастеры, цветные 

карандаши, простой (графитный) карандаш, 

разнообразные кисти, баночки для воды, салфетки, белая и 

тонированная бумага; цветная бумага разного вида 

(гофрированная, бархатная и др.) 

- произведения изобразительного искусства: 

а) книжные иллюстрации, 

б) народное декоративно-прикладное искусство 

(хохломская, жостовская, мезенская, гжельская, 

городецкая росписи), 

в) репродукции произведений живописи, 

г) скульптуры малой формы; 

- художественные альбомы; 

- таблицы со схематическим изображением предметов; 

- альбомы – тетради; 

- слайды, художественные фотографии; 

- шаблоны, линейки, трафареты, силуэты; 

- книги раскрасок; 

- дидактические игры («Дорисуй», «Найди такой же», 

«Какого цвета?», «Радуга»); «Волшебный лоскуток», 

«Расколдуй картинку» и др. 

- пластилин, глина, тесто, стеки, дощечки для лепки, 

станок. 

-сыпучий и природный материал 

-ящик для творчества с бросовым материалом. 

-схемы для изготовления поделок. 

-вырезки из журналов. 

-полочка красоты, стенд  и полочка для детских работ. 
 

 

 


