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Создание условий РППС по 

художественно-продуктивной 

деятельности в уголках ДОУ 
Большое место в организации самостоятельной 

художественной деятельности детей в группе отводится уголку 

изодеятельности или, как его часто называют, центру детского 

творчества. 

Цель: Создать в группе обстановку для творческой активности 

детей, способствовать возникновению и развитию 

самостоятельной художественной деятельности у детей 

дошкольного возраста. 
  



Условия оформления и оснащения РППС 
– расположение зоны изобразительного творчества: доступность, эстетичность, 

универсальность, подвижность; 

–   наличие произведений искусства; 

–   соблюдение возрастных требований; 

–   изобразительный материал: разнообразие, возрастные требования, 

доступность; 

–   оборудование для рисования, лепки, аппликации, конструирования; 

–   работа с цветом (учебно-наглядный материал, дидактические игры); 

–   работа с линией (учебно-наглядный материал, дидактические игры); 

–   различная техника изобразительного творчества (образцы); 

–  развитие композиционных умений (учебно-наглядный материал, 

дидактические игры); 

– знакомство с народно-прикладным искусством (учебно-наглядный материал, 

дидактические игры); 

–   жанры живописи – старший дошкольный возраст; 

–   образцы из глины  (игрушки, предметы народного промысла). 

 



Примерное оборудование уголка 

творчества 
Полочка с подлинными произведениями искусства. 

Выставка детского творчества. 

Трафареты, геометрические формы, силуэты, шаблоны. 

Краски, гуашь, пастель, кисти, карандаши, восковые 

карандаши, мелки, фломастеры. 

Бумага разного цвета, фактуры, формы, формата. 

Ножницы. 

Пластилин, глина, солёное тесто, стеки, салфетки. 

Губки, штампы, печати. 

Парафиновые свечи. 

Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доски для рисования мелком, маркером. 

Место для хранения детских работ. 

Баночки для воды. 

Природный и бросовой материал. 

Раскраски. 

Дидактические игры. 

Разнообразные наглядные пособия (журналы с репродукциями 

произведений известных художников, наглядно-дидактические 

пособия по народно-прикладному искусству, портреты 

художников). 

 



Центр творчества группы 03 



Центр творчества группы 05 



Центр творчества группы 06 



Технологические карты 





Инструменты для рисования 

нетрадиционными техниками 
1) печатки 

2) рисование верёвочкой  

3) рисование палочками 

4) рисование нитью 

5) рисование гофрированной 

бумагой 

6) рисование поролоном 

7) рисование мыльными 

пузырями 

8) рисование копировальной 

бумагой 

9) рисование на воздушных шарах 

10) рисование с помощью зубной 

щётки и расчёски 

11) рисование по крупе или 

крупой, резаной нитью по клею 

(манка, песок, окрашенная 

морская соль) 

12) солёное тесто (сухая смесь) 

13) кляксография, выдувание 

трубочкой. 



Мастер-класс с родителями.  





Консультационно-рекомендательный 

материал  для родителей 





Плакаты 



Наглядные материалы. 







Трафареты 



Дидактические игры 





Мы рисуем 





Персональная выставка. 



Творчество воспитывает в ребенке много 

положительных качеств, таких как усидчивость и 

терпение, внимательность, воображение, 

способность мыслить и многое другое. Все они 

очень пригодятся малышу в дальнейшей жизни. 

  

Спасибо за внимание! 
 

 


