
Протокол № 2 

заседания районного методического объединения 

воспитателей дошкольных групп 

Бокситогорского района  

от 15 ноября 2018 г. 

 

Присутствовали 22 ч.(список прилагается) 

Тема: «Развитие художественно-творческих способностей в продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста». 

 

Цель: Повышение уровня профессиональной компетенции  педагогов в 

развитии творческих способностей дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС 

Повестка дня 

 

1. Просмотр НОД ОО "Художественно-эстетическое развитие"  

«Друзья для паучка», художественное творчество, подготовительная к школе 

группа Пакулина Мария Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Д\с № 8 КВ» г. 

Пикалёво. 

2. «Развитие художественно-творческих способностей в продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста» Новикова С. А. 

 

3. "Мастер – класс" практикум по применению нетрадиционных средств 

изображения.  Галёмина Елена Николаевна педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «БЦДО» 

 

По первому вопросу педагоги просмотрели непрерывную образовательную 

деятельность с воспитанниками подготовительной к школе группы по теме 

«Друзья для паучка».  Мария Юрьевна сделала самоанализ непрерывной  

образовательной деятельности. Педагог познакомила присутствующих с 

видами детской деятельности, с целями, методами и приемами, 

планируемыми результатами. Рассказала, какая предварительная работа была 

проведена. По итогам мероприятия Мария Юрьевна  

 

Шишкина В. В. , воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9 КВ г. 

Пикалёво».Организованная непрерывная образовательная деятельность 

построена в виде путешествия, включает прослушивание музыки и 

стихотворений, рассматривание картин, использование игр. Педагог 

побуждала детей соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Умения и навыки, полученные ранее, позволили 

детям проявлять творчество, самостоятельно строить композицию рисунка. 

Детям было интересно, все были активны. При анализе детских работ дети 

аргументировано и развернуто оценивали свои работы и работы сверстников. 

Бойцова М. М. воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 КВ г. Пикалёво» 

Структура организованной образовательной деятельности соответствует 



структуре интегрированной изобразительной деятельности. Для развития 

наблюдательности, способности замечать характерные особенности 

особенностей строения тела пауков их величины, узоров на теле и цвета 

педагог использовала красочные картины с изображение пауков, их мест 

обитания. Для подачи информации применяла ИКТ. Это привлекало 

внимание детей к данной теме работы.  Целесообразно использовала 

музыкальное сопровождение – на протяжении самостоятельной 

деятельности. Для развития познавательной активности педагог использовал 

проблемные вопросы. В результате дети выполнили комбинированную 

работу (из бумажных стаканчиков – паучок и бумажной тарелки – паутина). 

Работы все были индивидуальны, красочны.  

По второму вопросу слушали Новикову С. А., руководителя РМО. 

Светлана Алексеевна познакомила слушателей с особенностями организации 

образовательного пространства, способствующего развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста.  Обратила внимание педагогов на 

применение в работе с детьми ориентировано-личностный подход для 

обучения детей художественной деятельности. Чтобы вовлечь детей в 

активную продуктивную деятельность задача воспитателя состоит в умении 

создать условия, позволяющие, сделать правильный выбор детьми 

самостоятельную деятельность, чем они хотят заниматься. 

По третьему вопросу выступила  Галёмина Елена Николаевна педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «БЦДО» она провела обучающий 

мастер-класс для педагогов по применению нетрадиционного материала в 

обучении детей художественной деятельности. Вниманию педагогам был 

предложен материал  (наждачная бумага), Елена Николаевна подробно по 

этапам рассказала, как применять мелки для создания картины на наждачной 

бумаге. Педагоги получили положительный заряд энергии, проявили 

творчество, выразили благодарность Елене Николаевне.  

 Светлана Алексеевна отметила активность педагогов в участие 

конкурсов педагогического мастерства, перечислив самых активных. 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида города  

Пикалёво» Ерошенкова О. Ф., в своём выступлении проанализировала работу 

районного методического объединения воспитателей за 2017 – 2018 учебный 

год.  

Методические рекомендации: 

- Воспитателям старших групп создать для детей условия для 

свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами, изобразительными техниками. 

- Обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии 

с задачами познавательного и социального развития детей  дошкольного 

возраста. 

- Овладение техникой должно быть целенаправленным, то есть дети 

должны иметь четкие представления о выразительных возможностях той или 

иной техники. 

-  Обучение не следует превращать в систему инструкций и установок. 



-Необходимо стимулировать интерес, предлагать технику сначала 

экспериментально. 

- Создать все условия для активной деятельности ребенка. 

- Взаимодействовать с родителями, проводить беседы и консультации, 

направленные на повышение их компетентности в вопросах художественно –

эстетического развития 

  

4. Ведущий специалист комитета образования Погодина Н. Б. отметила 

участников РМО Сертификатами:  

Новикова С. А. 

Пакулина М. Ю. 

Галёмина Е. Н. 

 

Решили:  

1.Отметить высокий уровень организации «творческой мастерской», а также 

высокий уровень активности педагогов. 

2.Принять информацию руководителя РМО  Новиковой С. А. к сведению. 

 

3 . Следующее заседание РМО на тему: «Проектная деятельность в 

дошкольном образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС 

ДО». 
 

 

 

Руководитель РМО Новикова С. А________  

Секретарь РМО  Ерошенкова О. Ф.________ 

 


