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1. Одним из важных средств поощрения и развития детского 
изобразительного творчества являются разнообразные выставки рисунков. 
Выставки и конкурсы рисунков в детском саду – это наиболее эффективные 
формы учебно – воспитательной работы, которые позволяют приобщить 
детей к культурно – эстетическим ценностям, пробудить в них творческую 
активность, обогатить их представления о мире, развить познавательный 
интерес и воображения. Творческие выставки рисунков в детском саду 
представляют собой итоговую работу детей по какой-то определённой теме – 
приурочиваются к празднику, времени года или знаменательному событию.  
 
2. Выставки рисунков можно организовать в групповой комнате, в вестибюле 
детского сада, в коридорах и переходах. Рисунки вывешиваются на 
специальные стенды, которые должны включать шапку с названием выставки 
и крепления для рисунков. Все работы должны быть подписаны. Ребятам 
очень нравится видеть рисунки на стенде, подписанные их именем и 
фамилией. Дизайн оформления выставок может быть разнообразным: от 
готовых, заказных стендов до стендов, сделанных своими руками. В данном 
случае, мы видим вариант с прищепками. Старые, забытые прищепки, 
которые крепятся непосредственно к стене или на натянутую леску, веревку. 
(2 и 3 слайд) 
3. Удобный и быстрый вариант оформления работ на атласные леты, которые 
вешают на планку, натягивают и прикрепляют детские рисунки. Именно 
такой вариант мы используем в своей группе, он занимает мало места, а 
смотрится ярко и эффективно. Если количество детей позволяет, то ленты 
можно сделать разной длины. (4,5,6 слайд) 
4. Следующий вариант оформления, это индивидуальные кармашки. Они 
могут быть выполнены из картона самостоятельно вами, так и быть заказным 
стендом. В данном случае, детские работы выставляются не тематически, а у 
каждого ребенка накапливаются рисунки как самостоятельной деятельности, 
так и с занятий НОД.  (7 слайд) 
5. Зачастую, в садах из-за отсутствия свободного пространства, детские 
рисунки размещают на магнитных полосках. Магнитная полоса представляет 
собой металл приклеенный на жесткую основу и  задекорированный пленкой 
с рисунком. Рисунок прижимается к полоске с помощью магнита. Длину и 
высоту полосок делаем любую. Дизайн полосок также подбирается 
индивидуально. (8 слайд) 
6. Безусловно, любой рисунок смотрится гораздо лучше, если оформить его 
рамкой. Это может быть готовая рамка или сделанная своими руками. Рамка 



может быть как из картона, так и из плинтуса , как в данном случае. Размер 
рамки должен быть чуть больше размера рисунка. Рамку можно украсить 
аппликацией. Рисунок в такой импровизированной рамке можно «за 
ламинировать» самоклеящейся пленкой. (9 слайд) 
7. Еще очень удобный вариант выставки детских работ, это передвижные 
папки-стенды, в зависимости от того, где вы захотите сделать выставку , в 
группе, приемной, коридоре, актовом зале и т. д. На ней могут располагаться 
работы нескольких тематик как одной так и с другой стороны.(10 слайд) 
8. И в заключении моего сообщения хочу сказать о том, что проявляя 
инициативу, воображение, творчество в оформлении детских вернисажей, 
используя разнообразный материал, можно повысить интерес детей и 
родителей к изобразительному творчеству, развить эстетическое восприятие, 
побудить в них творческую активность. 
 
 
 
 
 


