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ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ИЗОСТУДИИ 



ИЗОСТУДИЯ – ОСОБАЯ СРЕДА, СПОСОБСТВУЮЩАЯ 
РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО ЧУВСТВЕННОГО МИРА 

РЕБЁНКА.  

•  Особый микроклимат изостудии способствует взаимодействию педагога с 
детьми и родителями, формирует у детей коммуникативные способности, 
развивает у них художественный вкус, эстетическую восприимчивость. 

• В изостудии осуществляется образовательно-воспитательная деятельность с 
воспитанниками дошкольного возраста (с 4 до 7 лет). Предметно-
развивающая среда изостудии соответствует возрастным особенностям и 
возможностям детей. Все элементы среды связаны между собой по 
содержанию и художественному решению. 

• Предметно-развивающая среда изостудии соответствует содержанию 
образовательного процесса, отвечает интересам и потребностям детей, 
способствует всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и 
эмоциональное благополучие  



ПРОСТРАНСТВО ИЗОСТУДИИ ПОДЕЛЕНО НА ЦЕНТРЫ : 

 
• Центр практической  
   деятельности  

 
Рабочая зона изостудия оснащена  
не только столами и мольбертами,  
но и различными материалами для 
развития творчества, фантазии ребенка.  
Здесь каждый ребенок может попробовать  
свои силы в работе с традиционными и  
нетрадиционными материалами,  
собранными в этом кабинете.  

 
 

 
 
 
 



• Центр «Картинная галерея» 

Знакомиться с произведениями 
искусства помогает «чудесное 
дерево», которое меняет свой 
"наряд" каждый сезон.  



• Центр «Город мастеров» 

 Уголок декоративно – прикладного искусства. Здесь дети знакомятся с 
народными промыслами нашей страны и нашего края. Представлены 
предметы, игрушки, иллюстрации , изделия хохломы, гжели, 
богородских, городецких, филимоновских, дымковских мастеров. 



•  Театрализовано – игровой центр  
«Волшебная полянка» 

Здесь в гости к детям приходят 
игровые          персонажи, которые 
делают образовательную 
деятельность более интересной, 
эмоциональной и запоминающейся. 



Благодаря делению изостудии на части детям приходится во время образовательной 
деятельности переходить из одной части в другую, что заменяет динамическую паузу и 
способствует смене деятельности. 

Так же «волшебная полянка» - это отличное место для проведения разминок, 
физкультминуток. Дети на мягком ковре могут свободно двигаться, выполнять 
различные упражнения и играть. 



ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 
ИЗОСТУДИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

• доступной  
• содержательно-насыщенной 

•  трансформируемой  
• полифункциональной 

•  вариативной  
• безопасной 



ДОСТУПНОСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

• свободный доступ детей к играм,  
    игрушкам, материалам, пособиям, 
    обеспечивающим все основные виды  
    детской активности 

В изостудии дошкольники учатся 
рисовать различными видами 
художественных материалов, которые 
хранятся в удобных коробках на полках : 
акварельные краски, цветные карандаши, 
восковые мелки, гуашь, кисти, разный 
материал для нетрадиционных техник 
рисования (ватные палочки, поролоновые 
тычки, зубные щетки, колпачки, пробки, 
губки, печатки, трафареты, свечи и т.д.).  

 
 



НАСЫЩЕННОСТЬ СРЕДЫ (РАЗНООБРАЗИЕ МАТЕРИАЛОВ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ) СООТВЕТСТВУЕТ: 

• возрастным возможностям детей 
• содержанию программы 

Технические средства позволяют включать в 
образовательный процесс и звук, и действие, 
и презентации, что повышает интерес и 
внимание детей . 



ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Для занятий с детьми подобран 
разнообразный изобразительный материал: 
гуашь, акварель, восковые мелки, тушь, 
карандаши, фломастеры, кисти разных 
размеров, бумага разного формата, цветная 
бумага и картон, пластилин, разнообразные 
нетрадиционные приспособления и 
бросовый материал. 



Нетрадиционные  материалы 



РАЗНООБРАЗИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

Для закрепления знаний и умений детей, развития мелкой моторики подобран 
необходимый дидактический материал и изготовлены разнообразные дидактические 
игры. 















ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ ПРОСТРАНСТВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

• от образовательной ситуации  
• от меняющихся интересов детей  

• от возможностей детей  



ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
 

наличие не обладающих жёстко закреплённым способом употребления 
(полифункциональных) предметов  



ВАРИАТИВНОСТЬ СРЕДЫ 
ИЗОСТУДИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 
• разнообразие художественных 

материалов и инструментов для 
обеспечения свободного выбора 
детьми 

• периодическую сменяемость 
материала 

•  наличие различных 
пространств 

•  появление новых предметов 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
• соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности их 
использования  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Целенаправленно организованная предметно-
развивающая среда в изостудии играет большую 
роль в развитии и воспитании ребёнка. 
Созданная среда вызывает у детей чувство 
радости, эмоционально положительное 
отношение к детскому саду, желание посещать 
его, обогащает новыми впечатлениями, 
побуждает к активной творческой деятельности, 
способствует интеллектуальному и социальному 
развитию детей дошкольного возраста.  
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