
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 1 

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 

педагогического совета 

 

по теме:  «Развитие творческого потенциала личности дошкольника 

через организацию работы по художественно-эстетическому развитию». 

Дата проведения: 29.01.2021 г. 

Председатель: заведующий МАДОУ д/с к/в №1 Я.А. Артюхина 

Секретарь: Бурая Наталья Олеговна 

Присутствовали: 18 человек. Регистрационный список прилагается. 

Отсутствующие: 2 человека 

Приглашенные: -------- 

 

Цель: совершенствовать работу по художественно-эстетическому 

воспитанию детей, выявить и уточнить наиболее интересные подходы в 

работе, пополнить знания педагогов в области. Создать творческую 

атмосферу в коллективе. 

Задачи:  
• Закрепить знание задач по художественно-эстетическому развитию. 

• Совершенствование воспитательно-образовательного процесса. 

 

Предварительная работа: 

1. Подготовить информационный лист о планируемом педсовете (план 

проведения, срок, подготовка к педсовету). 

2. Проведение тематического контроля. Подготовка справки по итогам 

тематической проверки.  

3. Старшему воспитателю подготовить сценарий деловой игры, 

необходимые материалы и оборудование.  

4. Коллективный просмотр НОД «Художественно-эстетическое развитие» 

во всех возрастных группах (воспитатели) 

5. Организовать и провести смотр «Организация центра творческого 

развития дошкольников». 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Вступительное слово по теме педсовета «Значение 

художественно-эстетического воспитания в развитии дошкольников» 

(заведующий Я.А. Артюхина) 

2. Итоги тематической проверки «Эффективность работы по 

созданию условий для формирования художественно – эстетических 

способностей у детей» (старший воспитатель В.П. Любарчук) 

3. «Инновационные технологии, как одно из слагаемых 

художественно – эстетического воспитания дошкольников» (воспитатель 

Е.Н. Трубачева). 

4. «Развитие творческих способностей детей средствами 

изобразительной деятельности» (воспитатель Володкина Е.Б.) 

5. «Развитие творческого потенциала детей различными средствами 

музыкальной деятельности» (музыкальный руководитель Полывьян Е.Н.) 

6. «Значение художественного слова на занятиях по 

изобразительной деятельности» (воспитатель Онищенко С.В.). 

7. Утверждение плана по самообследованию МАДОУ д/с к/в №1 за 

2020 год (старший воспитатель Любарчук В.П.). 

8. Познавательно – деловая игра – пробег «Художественно – 

эстетическое воспитание» (старший воспитатель В.П. Любарчук). 

9. Обсуждение и принятие проекта решения педсовета.  

 

 

СЛУШАЛИ: 

 По первому вопросу выступила заведующий МАДОУ д/с к/в №1 

Я.А. Артюхина. «Значение художественно-эстетического воспитания в 

развитии дошкольников». Яна Александровна начала выступление с 

высказывания замечательного педагога В.А. Сухомлинского: «Истоки 

творческих способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев». 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок.  

    Дошкольный возраст даёт прекрасные возможности для развития 

способностей к творчеству и от того, насколько были использованы эти 

возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого 

человека. Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и 

от тех принципов, которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, 

такова его деятельность, таков и мир, который он создает вокруг себя. Что 

характеризует человека, прежде всего? Конечно же, его культура. Это 

понятие включает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и 

образованность, духовную и душевную утонченность и творческую 

активность. Культура человека – есть отражение его внутреннего мира, и 

огромную роль в формировании культуры человека играет эстетическое 

воспитание.  



   Ключевая роль детского сада – создание условий для формирования 

гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, эстетически развитой 

личности, обладающей эстетическим сознанием, задатками художественной 

культуры, творческими способностями к индивидуальному самовыражению 

через различные формы творческой деятельности.  

    Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания 

ДОО - создание образовательной системы, ориентированной на развитие 

личности через приобщение к духовным ценностям, через вовлечение в 

творческую музыкальную, изобразительную, театрализованную 

деятельность.  

      Художественно-эстетическое развитие детей способствует обогащению 

чувственного опыта, эмоциональной сферы, влияет на познание 

нравственной стороны действительности (для дошкольника понятия 

«красивый» и «добрый» практически идентичны), повышает познавательную 

активность. В процессе рисования, лепки ребенок радуется красивому 

изображению, которое создал сам, или огорчается, если что-то не получается. 

Но самое главное: создавая изображение, ребенок приобретает различные 

знания; уточняются и углубляются его представления об окружающем, он 

начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные 

особенности и детали, овладевает изобразительными навыками и умениями, 

учится осознанно их использовать. Занятия рисованием и другими видами 

художественной деятельности создают основу для полноценного 

содержательного общения детей между собой и со взрослыми . Поэтому так 

важно широко включать в педагогический процесс разнообразные занятия 

художественной, творческой деятельностью. Здесь каждый ребенок, может 

наиболее полно проявить себя без какого бы то ни было давления со стороны 

взрослого. Руководство изобразительной деятельностью требует от 

воспитателя знания того, что представляет собой творчество вообще, и 

особенно детское, знания его специфики, умения тонко, тактично, 

поддерживая инициативу и самостоятельность ребенка, способствовать 

овладению необходимыми навыками и развитию творческого потенциала 

По второму вопросу слушали старшего воспитателя Любарчук 

В.П. Виктория Петровна зачитала справку по результатам тематической 

проверки «Организация работы педагогического коллектива по созданию 

условий для развития творческого потенциала личности дошкольника через 

организацию работы по художественно-эстетическому развитию». 

1. Работа по художественно - эстетическому развитию дошкольников 

ведётся планомерно, систематически, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

2. Педагоги соблюдают требования ФГОС ДО по образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие», планируют по данной 

области работу с детьми, используют разнообразные формы, методы и 



приемы организации работы, привлекают к работе в данном направлении 

родителей, применяют в своей работе различные технологии. 

3. Организация и эффективность работы соответствует требованиям 

реализуемой программы. 

4. Организация работы по реализации образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» во всех возрастных группах 

соответствует возрастным требованиям. 

5. Наблюдается хороший профессиональный уровень педагогов. 

ПОСТНОВИЛИ: продолжать работу по художественно-эстетическому 

развитию детей на высоком уровне (справка прилагается). 

По третьему вопросу выступила воспитатель Е.Н. Трубачева 

«Инновационные технологии, как одно из слагаемых художественно – 

эстетического воспитания дошкольников».  Инновационное движение в 

дошкольном образовании по своему масштабу не уступает школьным 

инновациям. Поиск и разработка новых эффективных технологий – одно из 

его направлений. В дошкольных образовательных учреждениях в работе с 

детьми по художественно-эстетическому воспитанию используются как 

традиционные педагогические технологии (например, игровые), так и 

высокоэффективные дидактические системы на основе теории проблемного 

обучения, теории сотрудничества, теории диалога культур, применения 

изобретательских задач. В области художественно-эстетического воспитания 

активно используются технологии, в основу которых положены метод 

проблемного изложения, частично поисковый (эвристический) метод, 

исследовательский метод, ТРИЗ, метод проектов, интегрирование, 

использование компьютера. Если их анализировать с точки зрения 

отношения взрослого к ребенку, то необходимо отдать предпочтение 

личностно-ориентированному и дифференцированному подходу, педагогике 

сотрудничества. Цель обучения навыкам художественной деятельности 

заключается не только в том, чтобы дать детям знания и навыки в пении, 

рисовании, чтении стихов и т. д., но и в том, чтобы вызвать в них интерес и 

желание самостоятельной творческой деятельности (материал прилагается). 

Были перечислены инновационные технологии их особенности в применении 

(материал прилагается). 

ПОСТНОВИЛИ: применять в работе с детьми инновационные технологии 

для овладения новыми способами художественных изобразительных техник, 

умение передавать чувства. 

По четвертому вопросу выступила воспитатель Володкина Е.Б. с темой 

«Развитие творческих способностей детей средствами изобразительной 

деятельности». Художественно-эстетическое воспитание в детском саду 

направлено на развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его 

духовного мира, развитие эстетического восприятия, воображения, 

эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей 



действительности, приобщение к искусству, как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, фактора художественно – эстетического 

формирования и развития личности ребенка. Основной задачей обучения 

изобразительному искусству является воспитание у детей чувства 

прекрасного, понимание красоты в окружающей жизни, потребности в 

изображении предметов и явлений окружающей действительности, развитии 

изобразительных навыков, основанных на использовании различных 

способов выразительности – цвета, линии, формы, композиции и 

разнообразных материалов. 

Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает решение двух 

взаимосвязанных задач: 

 Пробуждение у детей эмоциональную отзывчивость к окружающему 

миру, родной природе, к событиям нашей жизни; 

 Формирование у детей изобразительных навыков и умений. 

 Начинать работу с детьми лучше  с элементами ТРИЗа и уже с детьми 

среднего возраста: это такие техники как: рисование пальчиками, ладошкой, 

обрывание бумагой способом тычка; в старшем возрасте дополнят 

художественный образ, создаваемый с помощью более сложных приемов: 

кляксография, монотопии и т.п. с детьми подготовительными мы рисуем на 

занятии используя разнообразные изобразительные материалы (смятая 

бумага, наждачная бумага, уголь, гуашь, зубная паста, соль, мел, мыльная 

пена), а на другом разнообразные приемы выполнения (тычком, набрызгом, 

свечкой, ватными палочками) (материал прилагается). 

  ПОСТНОВИЛИ: развивать творческие способности детей разными 

средствами изобразительной деятельности. 

По пятому вопросу выступила музыкальный руководитель Полывьян Е.Н. 

выступила  «Развитие творческого потенциала детей различными средствами 

музыкальной деятельности». Она сказала, что целью  работы музыкального 

руководителя является: воспитание гармонично развитой личности, с 

позицией активного участника, исполнителя-создателя, способного выражать 

свои эмоции, чувства, настроение всеми доступными средствами 

музыкальной деятельности. Развитие творческих способностей в 

музыкально-творческой деятельности благоприятно влияет на подготовку 

детей к школе. Елена Николаевна перечислила приёмы работы по развитию 

песенного творчества, приёмы развития музыкально-игрового и 

танцевального творчества детей. Главным результатом развития детского 



творчества заключается не в том, насколько первые творческие опыты 

удачны, а в том, чтобы дети почувствовали интерес к творчеству, стали 

применять его в дальнейшей жизни  (материал прилагается). 

 ПОСТНОВИЛИ: развивать у детей интерес к музыкальной и театральной 

деятельности, развивать творческие способности применяя средства 

музыкальной деятельности. 

По шестому вопросу выступила воспитатель Онищенко С.В. «Значение 

художественного слова на занятиях по изобразительной деятельности». 

Светлана Владимировна начала выступление со слов  Н. К.Крупская 

писала: «Надо помочь ребенку через искусство глубже осознать свои 

мысли и чувства». Эмоционально-творческое настроение и эстетические 

чувства у дошкольников пробуждает поэзия, фольклорные 

произведения, сказки. 
Художественное слово создает подлинную красоту языка, эмоционально 

окрашивает произведение, и его содержание, поэтому вызывает остроту 

мысли и чувства, воздействует, убеждает, воспитывает. Художественный 

образ, воплощенный в слове (стихотворение, рассказ, загадка и т. д., обладает 

своеобразной наглядностью. В нем заключено то характерное, типичное, что 

свойственно данному явлению и выделяет его среди других. Выразительное 

чтение художественных произведений способствует созданию творческого 

настроения, активной работе мысли, воображения. Для того чтобы 

стихотворение о природе привлекло детей, необходимо использовать 

произведения мелодичные, звонкие, с красивым ритмом, с четкой рифмой. 

ПОСТНОВИЛИ: для развития у детей эмоционального настроя,  желания 

самостоятельно передать образ в своей работе, обогащения его 

выразительными деталями использовать художественное слово в сочетании с 

изобразительным искусством. 

По седьмому вопросу старший воспитатель Любарчук В.П. представила 

план по самообследованию. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план по самообследованию за 2020 год. 

Далее старший воспитатель провела педагогический пробег 

«Художественно-эстетическое развитие». Первая остановка «Мозговой 

штурм» 
Вопросы задаются одновременно двум командам, та, что первой даст ответ, 

получает оценочную фишку. 
 Назовите материалы, используемые на занятиях по изобразительной 

деятельности. (Простые и цветные карандаши, ластик, восковые мелки, 

тушь, кисти разных размеров, гуашь, акварельные краски.) 
 Назовите три главных цвета, и докажите, почему они главные. (Красный, 

желтый и синий. При их смешивании образуются все цвета светового 

спектра.) 
 Назовите цвета, составляющие цветовой круг. (Красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.) 



 Назовите виды традиционного и нетрадиционного рисования. (К первому 

виду относится рисование, предметное и сюжетное, красками, цветными 

карандашами; нетрадиционные виды рисования отличаются необычными 

приемами работы и сочетанием разных художественных материалов: 

рисование нитками, руками и пальцами, монотипия предметная, 

кляксография обычная, кляксография с трубочкой, свеча в сочетании с 

акварелью, картофельные штампы, набрызг, яичная скорлупа.) 
 Что такое живопись? (Изображение окружающей жизни красками, 

передача своих чувств с помощью цвета.) 
 Назовите основные средства выразительности живописи. (Цвет, колорит, 

техника исполнения, законы воздушной и линейной перспективы.) 
 Что такое графика? (Искусство рисования тоном, пятном и линией. 

Графикой называют рисунки сделанные карандашом, тушью, а также 

гравюры.) 
 Назовите средства выразительности графического 

изображения. (Линия, штрих, тон.) 
 Назовите способы лепки. (Пластический и конструктивный.) 
 Назовите основные приемы, используемые на занятиях 

лепкой. (Выкатывание, сплющивание, вытягивание, прищипывание, 

примазывание.) 
 Назовите основные способы украшения вылепленных изделий. (Налеп, 

углубленный рельеф при помощи стеки.) 
Вторая остановка «Угадай-ка» 

1. Гжель всем нравится своим цветом. Какой он? (Синий.) 
2. Материал, из которого изготавливают дымковскую игрушку. (Глина.) 
3. Название промысла, для которого характерно изготовление 

подносов. (Жостово.) 
4. Благодаря этому цвету хохлому часто называют так. (Золотая.) 
5. Обобщающее слово, которым можно назвать изделия мастеров Дымково 

Филимоново, Каргополья. (Игрушка.) 
6. Профессия мастеров, чьими руками изготовлялись глиняные расписные 

игрушки в одном из главных культурных центров русского Севера в 

Каргополье. (Гончар.) 
7. Поскольку изделия малой декоративной пластики (изделия дымковских 

каргопольских, филимоновских мастеров) являются объемными, то к 

какому виду пространственных искусств их можно 

отнести? (Скульптура.) 
Третья остановка «Наблюдай-ка» 
Первая команда 
. Как называют художника, отдающего предпочтение изображению моря? 

Животных? (маринист, анималист,)   
. Перечислите все виды изобразительного материала, техникой которых дети 

старшего дошкольного возраста могут овладеть. 



. Выскажите предложения по использованию продуктов творческой 

деятельности детей группы в общей системе воспитательно-образовательной 

работы. 
. Назовите виды детской деятельности. 
(игровая, коммуникативная, трудовая и т. п.) 
Вторая команда 

 Как называют художника, отдающего предпочтение изображению Лица 

человека? Военных действий? ( портретист, баталист) 

 Перечислите все виды изобразительного материала, с помощью которых, 

дети младшего дошкольного возраста могут создавать рисунки. 
 Выскажите предложения по использованию продуктов творческой 

деятельности детей в общей системе воспитательно-образовательной 

работы. 
  Любая деятельность содействует тому, что ребенок… 

(развивается, социализируется и т. п.) 
По-прежнему ведущей деятельностью ребенка дошкольника является 

игровая деятельность. Игры детей разнообразны по своему 

содержанию и видам. 
Остановка «Конечная». 
Я вас поздравляю с прибытием на конечную остановку. Вы сегодня хорошо 

поработали и актуализировали свои знания по теме нашего педагогического 

совета. 
III часть. Заключительная часть 
И раз мы сегодня говорим о художественно – эстетической деятельности, то 

и притча сегодня тоже будет о деятельности  
Двое мудрецов отправились по свету посмотреть, как люди живут. В одном 

не большом городе они встретили толпу людей, которые носили огромные 

камни, было видно, что им очень тяжело, руки были в кровяных мозолях, по 

лицу скатывался пот. Мудрецам стало интересно, что же делают эти люди. 
- Что ты делаешь? - спросили они у одного человека. - Я таскаю камни 

наверх. 
- А ты что делаешь? - спросили они другого. - Я зарабатываю детям на еду. 
- Ну, а ты что делаешь? – спросили они третьего. 
- Я строю храм Божий! 
И поняли тогда мудрецы одну простую истину - не важно, что ты делаешь, 

важно, как ты к этому относишься. 
Я надеюсь, что наша игра была для вас познавательна. Спасибо за участие! 

 

Решение педагогического совета 

 
1. Включать в работу по художественно-эстетическому развитию детей 

нетрадиционные подходы, инновационные технологии, средства 

изобразительной деятельности. Ответственные: воспитатели, старший  

воспитатель.   Срок: постоянно 



2. Регулярно пополнять уголки художественного творчества (альбомы по 

временам года, по народным промыслам и т.д.) 
 Ответственные: воспитатели. 

3. Продолжить проводить выставки детского творчества. 
Ответственные: воспитатели. 
Срок: в течение учебного года 

4.  Больше уделять внимание индивидуальной работе и совместной 

работе воспитателя и детей по художественно – эстетическому развитию. 
Ответственные: воспитатели, старший  воспитатель.   
Срок: в течение учебного года 
5. Принять к исполнению рекомендации по результатам тематической 

проверки:   «Организация работы педагогического коллектива по созданию 

условий для развития творческого потенциала личности дошкольника 

через организацию работы по художественно-эстетическому развитию».     

Ответственные: воспитатели. 

Срок: январь – март. 
6. Информировать родителей о значимости развития творческих 

способностей  ребёнка, вовлекать родителей в работу ДОУ,  организуя 

выставки, мастер-классы для родителей  
7. Активно участвовать в  конкурсах различных уровней, периодически 

публиковать свои работы в электронных СМИ. 
Ответственные: воспитатели. 

     Срок: в течение учебного года. 

 

За- 18 чел. 

0 – «против» 

0-воздержались 

 

 

Заведующий МАДОУ детский сад  

комбинированного вида №1________________Я.А. Артюхина 

 

Председатель совета ДОУ_______            В.П.Любарчук                

                                          (подпись)    

Секретарь совета ДОУ _________                     Н.О. Бурая            

                                    (подпись)    

 

 


