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Центр детского творчества 

Ранний возраст наиболее благоприятен для развития изобразительной де-

ятельности. Дети 2 группы раннего возраста уже могут самостоятельно держать 

карандаш в руке. В уголке изобразительной деятельности есть фломастеры, 

мелки, наборы карандашей, пластилин, восковые мелки, штампики, трафареты, 

раскраски, бумага для рисования, гуашь и кисти. Это позволяет развивать у де-

тей интерес к творчеству, формирует эстетическое восприятие, воображение, 

самостоятельность. 

 

Цель: Развитие творческих способностей детей к изобразительной дея-

тельности в раннем возрасте. 

Задачи: 

‒ вызвать интерес к продуктивной деятельности  совместно со взрослым 

и самостоятельно; 

 ‒ развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природ-

ных объектов, предметов быта, произведений искусства); 

‒ формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности 

и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего ми-

ра, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу; 

‒ активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов, 

поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, 

зрительно - моторную координацию, моторные характеристики и формообра-

зующие умения; 

 

Содержание, значение: 

Местоположение центра искусства: центр расположен между центром книги  

и центром природы, в  доступном для детей месте, хорошо освещаемый. 

В центре искусства дети знакомятся с начальными основами рисования, 

лепки и конструирования. 

 

 

Народное и прикладное искусство: игрушки из дерева-матрешки 

 

Картинный материал: картинки, иллюстрации: (времена года, тема ме-

сяца) 

 

Художественные картинки: изображения природы 

 

 

 



ОБОРУДОВАНИЕ: 

• Наборы цветных карандашей - на каждого ребенка 

•  Восковые мелки - на каждого ребенка                                                                                            

• Пальчиковые краски - на каждого ребенка 

• Гуашь - на каждого ребенка 

• Кисти - на каждого ребенка 

• Акварельные краски. 

• Непроливайки - на каждого ребенка 

• Трафареты (животные, овощи, фрукты, транспорт, посуда, листочки, гри-

бы), самодельные трафареты 

• Макси пазлы для обвода фигур. 

• Валик фигурный (вертикальные полоски) 

• Штампы для детского творчества 

• Шарики для нетрадиционной техники рисования. 

• Пластилин  

• Доски для лепки - на каждого ребенка 

 

Консультации для родителей:  

• «Значение рисования в жизни ребенка». 

• «Я леплю из пластилина». 

• «Рисуем карандашами и фломастерами». 

Конспект по рисованию: «Платочек для уточки». 

Картотека стихов и потешек. 

Дидактические пособия: 

• «Веселая гусеница»                                                                                        

• «Найди такой же» 

• «Обведи животных» 

• «Подбери к платью заплатку» 

• «Полосатый коврик» 

• «Бусы для куклы» 

• «Найди домик» 
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