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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

Центр художественно-эстетического развития является универсальным творческим комплексом, который включает 

взаимодействие искусств и разных видов изобразительной деятельности. Данный центр создан в группе с целью 

развития интереса к изобразительной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирования сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Земля русская испокон веков славится мастерами, людьми, способными своими руками создавать и творить настоящую 

красоту. В российских произведениях художественных промыслов живет душа народа. Именно историческое наследие 

предоставляет уникальную возможность приобщиться к миру народного творчества, расширить свои знания о 

промыслах России, почувствовать гордость за самобытное наследие нашей страны, поскольку через искусство народных 

промыслов отслеживается связь прошлого с настоящим. Какие же народные промыслы прославляют Россию? Как они 

развивались? Живы ли народные промыслы в наше время?  
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Цель: формирование у детей эстетического идеала и художественного вкуса, а также способности к творчеству. 

 

Задачи 

 

1. Развивать творческий потенциал детей. 

2. Развивать восприятие цвета, закреплять знания цветов. 

3. Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, художественной культуре. 

4. Совершенствовать изобразительные навыки. 

5. Воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству, любовь к Родине и её истории. 

В современных условиях необычайно возросла необходимость обращения к духовному наследию нашего народа, тем 

богатствам народной культуры, изучать которые – первостепенная задача в нравственном и патриотическом воспитании 

молодого поколения. Воспитание полноценной личности, развитие нравственного потенциала, эстетического вкуса 

детей и подростков невозможно, если мы будем говорить об этом абстрактно. Лучшие качества национального 

характера: уважение к своей истории и традициям, любовь к Отечеству в целом и к малой родине.  В современном мире 

стремительно возрастает потребность в воспитании творческой социально адаптивной личности, способной ценить 

прекрасное и проявлять интерес к национальному историческому и эстетическому наследию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Показатели  Характеристика центра  

Название  Центр художественно-эстетического развития  

 

Возрастная группа   3-7 лет  

Значение центра в развивающей 

среде группы  

В качестве центра художественно-эстетического развития оборудовано 

помещение, расположенное вне групповых помещений.   

Назначение: организация разнообразных видов деятельности детей 3-7 лет 

(театрализованной, изобразительной, речевой, музыкальной и игровой) в 

одновозрастных и разновозрастных группах.  

Значение: расширение и обогащение образовательного пространства групповых 

помещений ДОУ средствами художественно-эстетического воспитания с целью 

формирования у детей «…художественного чувства и вкуса, понимания 

искусства, предоставления возможности наслаждения им и творить в искусстве» 

(Д.Б. Лихачев).  
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Планируемые результаты 

художественно-эстетического 

развития дошкольников на основе 

деятельности в центре  

Дети:   

• проявляют желание самовыражаться, используя художественные средства;  

• способны создавать художественный образ в процессе интеграции 

продуктивной и театрализованной деятельностей;  

• выражают эмоциональное сопереживание персонажам художественных 

произведений, воспринимая их через синтез искусств.  

Взрослые:  

• обеспечение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность выбора детьми материалов, вида деятельности, участников 

общения;  

 • эффективная профессиональная деятельность педагогов;  

• поддержка образовательных инициатив внутри семьи.  

Чем обеспечивается насыщенность 

среды в центре развития  

Творческую мастерскую посещают дети всех возрастных групп, деятельность 

которых организуется разнопланово, поэтому дидактических материалов собрано 

достаточно много. Систематизировать демонстрационные и расходные 

материалы позволяет паспортизация учебно-методического оснащения и 

размещение материалов в шкафу-купе.  

Для демонстрации творческих достижений детей и презентации образцов 

произведений искусства в помещении размещены выставочные полки и стеллажи. 

Тематика и периодичность сменяемости выставок согласуется педагогами на 

уровне перспективного планирования, интересов и потребностей детей.  
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Методические материалы в 

оснащении центра  

 

В Творческой мастерской на сегодня представлены и систематизированы 

настольный театр игрушек, пальчиковый театр, и продуктивной (лепка, 

рисование, аппликация, ручной труд) деятельностей для всех возрастов.   
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Новизна, оригинальность, авторский 

подход к структуре и содержанию 

центра художественно-

эстетического развития  

Авторский подход. Название центра «Творческая мастерская» подразумевает, во-

первых, погружение участников совместной деятельности (и детей, и взрослых) в 

творческую атмосферу, во-вторых, создание продукта деятельности «своими 

руками» (мастерами становятся все участники), предоставление возможности 

выбора детьми материалов, вида деятельности, участников общения.  

Оригинальность. Организация части образовательного процесса в Творческой 

мастерской обеспечивает смысловой контекст детской деятельности в условиях 

интеграции содержания образования, делает деятельность эмоциональной и 

значимой для ребенка, наглядно демонстрирует детям их достижения (выставка, 

декорации, атрибуты и т.д.). Новизна. Оснащение помещения Творческой 

мастерской содействует технологичности работы педагогов, обеспечивает 

содержательное сотрудничество и сотворчество педагогов и родителей 

воспитанников.   
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Местонахождение 

 

 

 

Холл первого этажа здания, рядом с группой № 3 «Одуванчики» и музыкальным 

залом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 
Назначение центр Художественно-эстетическое воспитание, обучение изобразительному и 

музыкальному искусству. 

Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 
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Краткое описание рекреационно-

образовательного центра 

 

Центр художественно-эстетического развития достаточно полифункциональный. 

В центре холла первого этажа, где располагается выставка 

 «В мире творчества», которая восхищает своими детскими совместными 

поделками и конкурсными работами. В рамках, напротив «В мире творчества», 

дополняют творческие работы детей рисунками, аппликациями. Центр 

художественного развития знакомит нас с тематическими неделями, играми, 

консультациями и мероприятиями месяца. Рядом со стендом художественного 

развития, размещены фотографии и грамоты наших воспитанников.  

 
 

Описание центра: 

Полки для работ - 4 деревянные полки белого цвета 

Рамки - 8 рамок для детских работ 

Стенды - 2 стенда для информации родителям 

Рейки - 6 пластиковых реек для фотографий и дипломов 
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Центр создан В 2018 году 

Приложение №1 Разработки ОД 

Приложение №2 Картотека игр 

 

Приложение №1  

Разработки НОД 

 

Художественно-эстетическое развитие дошкольника – важный компонент в воспитательной деятельности педагогов и 

родителей, занимающихся формированием личности ребёнка. Музыкальное и изобразительное искусства, лежащие в 

основе данного направления, помогают оценить и систематизировать все впечатления от происходящих в детской жизни 

событий. Благодаря эстетическому воспитанию накапливается первый жизненный опыт, пробуждается творческий 

потенциал, зарождаются нравственные ценности 

Цель: Формировать умения передавать в своих рисунках характерные образы сказочных героев, используя 

выразительные средства разных изобразительных материалов. 

Материалы: выставка книг сказок с иллюстрациями, листы с разным форматом бумаги, акварель, гуашь, политра, 

восковые мелки, цветные карандаши, простой карандаш, фломастеры, кисти, стаканчик с водой, салфетка. 

                                                   Ход НОД 

Орг. момент: Встаньте дети, встаньте в круг 

                       Ты мой друг и я твой друг, 

                        Крепко за руки возьмёмся 

                        И друг другу улыбнемся. 

Приглашаю детей  подойти к выставочному стенду с книгами « Мои любимые сказки». 

Воспитатель: 

                         В мире много сказок 

                         Грустных и смешных, 

                         И прожить на свете 

                         Нам нельзя без них. 

                         Пусть герои сказок 

                         Дарят нам тепло, 
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                         Пусть добро навеки 

                         Побеждает зло. 

- Ребята вспомните, с какими сказочными героями мы знакомы из книг. 

    Дети называют персонажи сказок. 

Воспитатель: А у вас есть, любимые, сказочные герои? (ответы детей) 

Дети перечисляют любимых сказочных героев ( Кот в сапах,  Царевна лягушка, Снегурочка, Буратино и т.д.) 

- Давайте с вами уточним, чем сказочные герои  отличаются от нас с вами? 

Дети: одеждой, обувью, головными уборами, волшебными предметами. 

 Воспитатель: Предлагаю сесть за столы,  нарисовать любимого сказочного героя 

 ( поощрять интересный замысел). 

Подумайте, как это лучше сделать? 

 Как расположить изображение на листе бумаги? Решите, где, что лучше нарисовать, чтобы все поместилось, и картинка 

получилась красивой. 

 С чего нужно начать рисовать фигуру героя? Уточнить, что простым карандашом надо рисовать самое главное в 

фигурке (основные части), а затем аккуратно закрашивать. 

 Обязательно подумайте, какие цвета вы будете использовать, чтобы герои получились яркими, сказочными. Закрепить 

технические навыки работы с гуашью, красками и кистью. 

Пальчиковая гимнастика 

Включаю спокойную музыку, дети приступают к рисованию. 

Индивидуально, помогаю детям советом  в выборе сказочного героя. В ходе занятия направляю внимание детей на 

выразительную передачу образов. 

По окончанию  все работы рассмотреть с детьми. 

Что вы сегодня рисовали? (сказочных героев). Ребята узнайте сказочных героев, в рисунках дуг у друга. Расскажите, из 

каких сказок эти герои?  Предложить выбрать наиболее выразительные работы. Организовать выставку работ для 

родителей в уголке «Наши таланты» 
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Приложение №2 

 

Картотеки игр 
Дидактические игры по художественно-эстетическому развитию помогут создать дополнительную мотивацию у 

дошколят и преподнести им новый материал в доступной, увлекательной форме. С помощью дидактического материала 

ребята получают возможность более детально и образно соприкоснуться с миром искусства в повседневной, реальной 

жизни. Этому способствуют следующие занятия: 

 Различные виды изобразительной деятельности (живопись, лепка, аппликация, бумагопластика, прикладное 

творчество). 

 Музыкальное развитие (пение, прослушивание произведений, игра на музыкальных инструментах, ритмика, 

пластика, пантомима). 

 Театрально-художественная деятельность (прослушивание и пересказ сказок и других литературных 

произведений, ролевые игры, театрализованные постановки и их обсуждение). 

В младшей группе 

В возрасте 2-3 лет происходит активное формирование речевого аппарата. Занятия в этот период должны совмещать в 

себе закрепление понятий с возможностью развития мелкой моторики малыша. Для этой цели особенно хорошо 

подходят красивые пирамидки, кубики, яркие флажки, бизиборды, пальчиковые краски. Играя, нужно обязательно 

проговаривать название, цвет и форму предмета. 
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Рассказывание историй и сказок принесёт наибольший результат для слушателей, если будет сопровождаться 

действием. Например, настольным театром из картона или фетра. Использование русских народных инструментов также 

повышает эмоциональный уровень восприятия. 

 

 

В средней группе 

В этом возрасте ребята охотно учатся всему новому. Основные цели педагогов: 

 Развить первичные умения и приёмы рисования с помощью различных материалов: карандашей, красок, 

мелков и фломастеров. 

 Заинтересовать детей изготовлением поделок из различных материалов: бумаги, фетра, пластилина, шерсти, 

природного сырья. 

 Тематические занятия можно иллюстрировать и дополнять репродукциями картин и фрагментами 

классических музыкальных произведений, в то же время уделяя внимание фольклору и народной музыке. 

 Продолжить знакомство с театром, проигрывать сказки в хороводных играх и сценках. Дополнением станут 

тематические занятия, рассказывающие о творческих профессиях. 

В старшей группе 

Дидактические игры по художественно-эстетическому развитию в старшей группе имеют свои особенности: 

 Дети в 5-6 лет способны самостоятельно получать информацию, используя для этого настольные игры. С их 

помощью хорошо закрепляются термины и понятия, характерные для занятий творчеством (музыкальные 

инструменты, материалы художника, ремёсла, литературные произведения и сказочные герои). Музыкальные 

произведения делятся на жанры. Развивается хоровое пение, игра на музыкальных инструментах. 
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 В рисовании появляются новые задачи – изображение жанровых картинок, сюжетов по заданной теме. Дети 

также знакомятся с разными видами народной росписи. 

 Театрализация проявляется в постановках, приуроченных к утренникам, тематическим занятиям и народным 

праздникам. 

 

В подготовительной группе 

 С первой недели сентября занятия направлены на подготовку к школе. Будущие первоклассники должны иметь 

развитое воображение, представление о социально-общественных нормах и уметь работать не только 

индивидуально, но и в коллективе. 

В этот период занятия и задания для ребят составляются так, чтобы помочь открыть таящиеся в детях творческие 

возможности, активизировать их наблюдательность и любознательность. 

 

 


