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Детский сад № 173 «Василек» Автономной некоммерческой организации 

дошкольного образования «Планета детства «Лада» является региональной 

площадкой по теме «Формирование субъектной позиции дошкольников при 

ознакомлении с природными особенностями региона средствами 

изобразительного искусства».  Приоритетное направление работы детского сада 

является художественно-эстетическое развитие дошкольников.  

Опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт,  

мы  создаем  благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивая 

способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Наш детский сад под научным руководством к.п.н., доцента кафедры 

педагогических технологий дошкольного и начального образования ФПК Ул. 

ГПУ Котляковой Т.А., разрабатывает проект «Волганариум». 

Целью проекта  является формирование субъектной позиции 

дошкольников при ознакомлении с природными особенностями Самарского 

края средствами изобразительного искусства. 

        Актуальность темы состоит в том, что дошкольники мало знакомы с  

флорой и фауной региона, с животными, занесенными в Красную книгу,  а так 

же способами их изображения.  

Перед собой мы ставим следующие задачи: 

• определить  условия в группах ДС, способствующих проявлению 

субъектной позиции ребенка при ознакомлении с природными особенностями 

региона средствами изобразительного искусства;  

•  разработать эффективные методы формирования субъектной 

позиции дошкольников в изобразительной деятельности на примере реализации 

технологии изображения животных (на материале животных Самарского края). 

Для успешной реализации проекта мы учитываем возрастные 

особенности детей дошкольного возраста. 

Задачи по возрастам: 

Младший возраст.  

- Заложить основы творческой деятельности через вариативность 

способов изображения и художественных материалов. 



Средний возраст. 

- Стимулировать проявление индивидуальных способностей в разных 

видах изобразительной деятельности. 

Старший возраст.  

- Развивать творческую активность, творческое самовыражение и личную 

инициативу.  

В  группах нашего детского сада созданы творческие лаборатории 

«Волганариум», где дети в процессе экспериментальной деятельности 

воплощают свои замыслы. Для этого мы предлагаем им современные 

технологии: 

- динамические таблицы с последовательностью изображения объектов 

природы разными способами; 

-  цветовые таблицы с растяжкой цветов и оттенков; 

- карты экспериментов с разными изобразительными техниками 

(монотипия, рисование на фольге, печать листьями, оттиски  печатками разных 

форм  из разных материалов и т.п.).  

Творческие лаборатории оснащены разнообразными художественными 

материалами, которые находятся в свободном доступе для детей. Это 

способствует реализации познавательной активности и самовыражению в 

процессе собственной творческой деятельности дошкольников, а также 

развитию интегративных качеств личности. 

 На стендах лабораторий дети вывешивают свои работы, выставляют 

поделки. В соавторстве с воспитателями групп и родителями создаются 

фотоальбомы, рукотворная Красная книга, творческие отчеты детей, плакаты, 

презентации.  

Особенностью наших лабораторий, является то, что дошкольники 

старших групп знакомятся с этапами и средствами ландшафтного 

макетирования, используя при этом только природный материал. Дети 

создают, как большие коллективные макеты, так и маленькие, индивидуальные. 

Ландшафты заселяются животными, обитающими в Самарских заповедниках, 

изготовленными так же руками детей. 

Мы планируем  в итоге создать рельефную карту, отображающую флору 

и фауну Самарского края   и Самарской Луки, открыть  музей «Волганариум». 

Перспективой детского сада является   распространение практического и 

методического опыта в масштабах региона. Такая работа позволит обеспечить 

интеграцию содержания образования дошкольников и реализацию 

познавательных, экологических, художественных задач в воспитании.В нашем 

детском саду созданы необходимые условия для формирования субъектной 



позиции дошкольников при ознакомлении с природными особенностями 

региона средствами изобразительного искусства. 

 


