
Организация 
выставки в 

разновозрастной 
группе 

Жизнь в детском саду очень активна. И 
чем больше разнообразных 

мероприятий, тем интереснее ребенку... 



 Выставки в детском саду имеют важное 
значение, они содействуют развитию 
творческой активности, 
повышают заинтересованность у детей. 
 



 ВЫСТАВКИ различаются:  

 по масштабу  

 по длительности   

 по составу участников 

 по тематике 

 по форме проведения 

 по способу организации 



Выставка в программе «Золотой ключик». 
Задачи для освоения программы: 
• Обучение микрогрупповому 

разновозрастному разнопозиционному 
общению;  

• Первичное освоение различных 
материалов и средств для 
изобразительной деятельности;  

• Освоение пространства листа;  
• Представление о жанрах станковой 

живописи;  
• Обучение описанию разного рода 

художественных произведений.  



Выставка всегда представляет 
собой особый интерес и не 

оставляет зрителя равнодушным 



Выставка может размещаться на столах, 
стеллажах, переносных стендах, а также 

использоваться на поверхности окон, дверей, 
стен. 





Во время подготовки к 
выставке дети узнают 

много нового и 
интересного. 





На выставках представлены 
работы детей разных возрастов,  



Работы детей на выставке представлены в различных материалах и 
техниках. 



Выставки получаются очень 
красочными, поражают своим 

разнообразием. Благодаря выставкам 
у детей развивается художественный 

вкус, повышается самооценка. 





Из опыта работы 
МБДОУ №165 
группа «Чебурашка» 



Утренний кружок, рассказ педагога 
о посещении музея-выставки. 



Воспитатель рассказывает что несколько 
дней назад был в музее, рассказ 
эмоциональный. Рассказывать нужно так 
чтобы у детей пробудилось желание 
посетить музей или выставку. Воспитатель 
объясняет, что в музеях бывают 
постоянные экспозиции, а также выставки-
передвижки. Многие дети могли видеть 
такие в домах культуры, кинотеатрах и т.д. 
После нужно дать возможность 
детям рассказать о своем опыте 
посещении музея или выставки.  



Воспитатель 
рассказывает детям о 
музеях города 
Красноярска, а также 
предоставляет 
наглядный материал 
или показывает 
пример выставочных 
экспонатов на 
интерактивной доске. 



Предметно 
развивающая среда 



Экскурсовод 



Воспитатель знакомит детей с работой 

экскурсовода. Впоследствии на 

самостоятельно организованной 

выставке в группе, каждый ребенок 

вне зависимости от возраста, может 

примерить на себя эту роль. Это 

позволит развить его воображение, 

речевой аппарат, а также научит 

привлекать внимание группы к себе.  



Дети-экскурсоводы 



Дети совместно с родителями и 
воспитателями готовят  выставку в группе. 
Для этого они приносят различные 
экспонаты. Часть из которых сделана 
своими руками. Некоторые экспонаты 
сделаны детьми на занятиях с помощью 
различных техник и методик, которые 
позволяют ребенку развить мелкую 
моторику, воображение, художественный-
эстетический вкус. 



Выставки в нашем детском саду 





Для организации выставки в разновозрастной 
группе мы придумали игру "Выбери напарника". 
Игра позволяет детям старшего возраста выбрать 
себе любого напарника в том числе и младшего 
возраста, также как и младшим детям позволяет 
выбрать напарника старше. Это дает 
возможность ребенку почувствовать ответственность 
за другого человека, и помочь ему в работе. 





Выставка своими руками 





Итог: Выставка нашего творчества 


