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Предметно-развивающая среда -это 

Комплекс материальных, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей в дошкольном 

учреждении. Должна служить интересам и 

потребностям ребёнка, а её оборудование, 

материалы, дидактический материал- его 

развитию.

Среда должна отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям безопасности. И это создаёт среду 

психологически комфортную, благоприятную для 

жизнедеятельности детей. 



Уголок по Изобразительной деятельности

можно рассматривать как 

своеобразный художественно-

творческий комплекс. Создание 

предметно-развивающей среды 

дошкольного образовательного 

учреждения предполагает 

организацию художественно-

творческого комплекса – уголка 

изобразительной деятельности, 

который включает 

взаимодействие искусств и разных 

видов художественной 

деятельности, активирующих 

самостоятельную деятельность 

дошкольников.



Цель уголка

Формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, 

активности.



Организация предметно - развивающей 

среды по ИЗО деятельности

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования отвечает следующим требованиям:

* Насыщенность;

* Трансформируемость пространства;

*  Полифункциональность материалов;

*  Вариативность среды;

*  Доступность среды;

* Безопасность.



Педагогические требования к предметно-

развивающей среде организации уголка ИЗО 

деятельности

* Единый стиль в оформлении, его привлекательность для 

детей; 

* Наличие соответствующих декоративных элементов; 

* Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и 

взрослого; 

* Учёт 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  



Оборудование общего назначения -

* Доска для рисования мелом;

* Губка;

* Наборы цветного и белого мела;

* Мольберт односторонний или двухсторонний;

* Наборное полотно 60 на50 или 80 на 50;

* Фланелеграф;

* Магнитная доска;

* Стенд для рассматривания детских работ;

* Валик для нанесения краски на бумагу;

* Фартук для педагога;

* Фартуки и нарукавники для детей 



В старшей и подготовительной группах 

используют  

* Набор карандашей из 12 и более 

цветов, 

* Гуашь 5-6 цветов, недостающие цвета 

дети получают сами, путём смешивания 

её на палитре,

* Акварельные краски, 

* Цветные восковые мелки, 

* Простые карандаши;

* Демонстрационный материал для 

занятий с детьми ИЗО деятельностью;

* Подлинные произведения народного 

творчества;

* Декоративного прикладного искусства



Мы рассматриваем картины русских 

художников



Узнаём о художниках-илюстратарах



А развивать наши творческие 

способности нам помогает уголок 

творчества


