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№ 

 

 

Месяц 

 

 

Тема мероприятия 

 

 

Ответственные 

 

1 Сентябрь Консультация на стенд 

«Семья глазами ребенка: 

интерпретация детских 

рисунков» 

 

 Морозова Елена 

Николаевна – педагог 

дополнительного 

образования 

2 Октябрь Совместная непосредственно-

образовательная деятельность с 

музыкальным руководителем  

«Золотая хохлома» (старшая 

группа) 

Морозова Елена 

Николаевна – педагог 

дополнительного 

образования 

Бурова Татьяна 

Константиновна – 

музыкальный 

руководитель 

3 Декабрь Консультация на стенд 

«Учимся держать карандаш 

правильно» 

Морозова Елена 

Николаевна – педагог 

дополнительного 

образования 

4 Февраль Консультация на стенд 

 «Как способствовать 

возникновению у детей интереса 

к рисованию» 
 

Морозова Елена 

Николаевна – педагог 

дополнительного 

образования 

5  

 

 

Апрель 

Совместный творческий проект   

«Светлая Пасха» (средняя 

группа) 
 

Морозова Елена 

Николаевна – педагог 

дополнительного 

образования 

Волкова Светлана 

Анатольевна, Шанская 

Наталья Викторовна - 

воспитатели 

Консультация на стенд 

“Изобразительная деятельность в 

детском саду: основные приёмы 

лепки” 

Морозова Елена 

Николаевна – педагог 

дополнительного 

образования 
 

 



Пояснительная записка. 
 

«Мир будет счастлив только тогда,  

когда у каждого человека будет душа художника»  

(О. Роден). 

 
Гостиная «Мир искусства» разработана для работы с детьми и их родителями 

разных возрастных групп. Работа гостиной включает в себя:  консультативную 

информацию на стенде, и совместную творческую деятельность.  

К работе в гостиной «Мир искусства» привлекаются родители, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструкторы по физической культуре, учитель-логопед. 

Встречи и мероприятия с родителями проводятся 1-2 раза в квартал. 

Проблема развития художественных способностей дошкольников находится 

сегодня в центре внимания многих исследователей и практиков. Нельзя упускать этот 

период в развитии человека, потому что дошкольное детство – это период, когда 

происходит многогранное развитие личности, заложенный в этот короткий период 

фундамент имеет непреходящее значение для всего последующего развития человека. 

Уже давно доказано: изобразительное творчество имеет неоценимое значение для 

формирования социальных компетенций у детей.   
Роль изобразительного творчества возрастает в современном мире, так как это 

форма свободного самовыражения и самопознания личности – мощный фактор 

гармонизации личности, как взрослого, так и ребёнка. Именно изобразительное 

творчество посредством совместной деятельности способно объединить детей и 

родителей, сплотить педагогов и родителей, протянуть между ними нити 

сотрудничества и сотворчества, создать ситуации, которые подтолкнули их к диалогу. 

Это особенно значимо в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов, когда создание образовательно–семейного пространства как среды 

воспитания и развития личности ребёнка, является одним из значимых направлений 

развития системы дошкольного образования. 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьёй как 

первым социальным институтом является начальным звеном по реализации задач по 

изобразительному творчеству. 

Одной из эффективных форм такой совместной творческо-художественной 

деятельности является работа детско-родительской гостиной «Мир искусства», в 

которой под нашим руководством свои усилия объединяют дети и родители. 

В процессе мы создаём творческую атмосферу, особую эмоционально 

насыщенную среду, увлекающую и детей, и родителей, наполняющую их творческой 

энергией и побуждающую к активности. 

Дети имеют возможность сами творить, активно действовать, 

экспериментировать с различным материалом. Для них нет стереотипов, рамок и 

границ: они творят так, как чувствуют, как спонтанно идёт творческий процесс. У 

детей формируется художественное восприятие, эмоциональная отзывчивость на 

произведения искусства и красоту окружающей действительности, развивается 

интерес к продуктивной творческой деятельности. И в этом процессе взрослым важно 

уметь занять свою игровую партнёрскую позицию, вместе с детьми познавать, 

открывать и творить, иногда деликатно подсказывая возможные варианты и способы 

«творения». 



 Мы помогаем ребёнку и родителю поставить цель, подобрать средства для 

реализации, понять суть задания, преодолеть технические трудности с 

художественными материалами, применить умения выразить свои впечатления 

различными средствами художественной деятельности, поднять самооценку. Ведь 

главное в реализации деятельности - не только количество художественных работ, но 

и личный взгляд, собственная мысль, идеи участников по поводу конкретной темы, 

поэтому привлекаем внимание авторов к работам друг друга, чтобы каждый мог 

увидеть, сравнить и правильно оценить свою работу. 

Такая совместная деятельность превращается в событие, позволяющее детям 

испытать чувство успешности, что стимулирует дошкольника к последующей 

деятельности, способствующей его саморазвитию, помогающей открыть себя, а 

родители же убеждаются в важности и необходимости оказания помощи и поддержки 

своему ребёнку. 

В процессе данных мероприятий раскрывается творческий потенциал всех 

участников педагогического процесса, гармонизируются отношения между детьми, 

педагогами и родителями, повышается уровень их художественной и общей культуры. 

Так же мы помогаем родителям обогатить представления о возрастных особенностях 

своих детей, вооружить их арсеналом педагогических приёмов воздействия на 

ребёнка. 

Таким образом, настоящая деятельность делает педагогический процесс более 

свободным, гибким, дифференцированным, помогает гумманизировать отношения 

между детьми, педагогами, родителями, создаёт условия возникновения у всех 

участников воспитательно-образовательного процесса личной готовности открывать 

самого себя в совместной творческой деятельности. 

Пусть каждый ребёнок почувствует себя настоящим художником, а каждый 

родитель осознаёт, что его ребёнок талантлив. 

А нас, педагогов, радует, что мы нашли отклик со стороны родителей. 

Безусловно, творческий поиск-это настоящее чудо! 
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