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Творческая деятельность дошкольника требует соответствующей 

организации развивающей предметно- пространственной среды. Поэтому так 

важно для занятий продуктивными видами деятельности (рисованием, 

лепкой, аппликацией, прикладным творчеством) подобрать необходимый 

изобразительный материал и оборудовать уголок творчества, продумать 

размещение выставки детских работ. 

 Во - первых необходимо приготовить разнообразный художественный 

материал: бумагу разного формата, краски, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, пластилин, глина, кисти разных размеров - 

плоски и круглые, емкости для воды. Учитывайте то, что выбор материала 

зависти от возраста ребёнка (краски: краски гуашь для ребёнка до 5- 6 лет, 

гуашь и акварель для ребёнка старшего дошкольного возраста, карандаши и 

фломастеры (6,12, или 24 штуки), пластилин (6 или 12 штук)). Бумага – белая 

и тонированная бумага разного формата (альбомные листы, остатки обоев, 

ватман) и формы (квадрат, прямоугольник, треугольник, вырезанные силуэты 

каких-либо предметов посуды, головных уборов, одежды). Изобразительный 

материал стоит предоставлять не сразу весь, а постепенно, чтобы ребёнок 

успел способ рисования, лепки данным материалом. Не лишним будет и 

оборудование: подставки, мольберты. 

 Во – вторых подготовьте рабочее место. Уголок, где ребёнок будет 

заниматься должен иметь хорошее освещение, если его недостаточно, нужно 

использовать дополнительное искусственное. Мебель должно 

соответствовать ростовым показателям ребёнка. Стол и пол (если ребёнок 

предпочтёт рисовать на большом листе) можно застилать клеёнкой, а для 

ребёнка приготовить фартук, нарукавники. 

 В - третьих, станьте со - творцом, мотивируйте ребёнка, предлагайте 

идеи, темы творческих работ, поддерживайте его инициативу и проявление 

самостоятельности, создавайте с ним коллективные работы.  

В - четвёртых, оформление детских творческих работ. Вместе с ребёнком 

выберите те рисунки, поделки, которые нравятся ребёнку, оформите их в 

рамки (самодельные или покупные), разместите их так, чтобы ребёнок мог в 

любое время подойти и рассмотреть их (на стене, в нише мебели). Выделите 

отдельную папку, полку, коробку или ящик для хранения детских работ. 

 В - пятых, когда наберётся достаточное количество детских работ, 

организуйте выставку, на которую можно пригласить членов семьи, друзей, 

соседей, или принести работы в детский сад для оформления персональной 

выставки ребёнка.  

В - шестых, помните о том, что просмотр и анализ детских работ - важное 

условие успешного развития детского творчества. В зависимости от того, как 

осуществляется просмотр, анализ и оценка у ребёнка возникает либо 



положительная мотивация деятельности, либо отрицательная, не допускайте 

шаблонности и стереотипности. Способ оценки определяется особенностями 

созданных творческих работ. Отметьте выразительные решения, 

использование разнообразных изобразительных материалов, и использование 

разнообразных техник рисования, лепки, аппликации.      
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