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Формирование предпосылок творчества в процессе обучения рисованию 

детей раннего возраста 

 

Изобразительная деятельность может успешно осуществляться лишь 

тогда, когда дети постепенно овладеют способами рисования. Однако часто 

приходится слышать утверждение, что ребёнка не надо учить способам 

изображения, что он, испытав интерес к творческой деятельности, сам найдёт 

нужные приёмы. Воспитатель заботится о том, чтобы все малыши смогли 

овладеть рисованием и испытать радость творчества, так же изобразительная 

деятельность должна быть использована для воспитания у детей доброты, 

справедливости, для углубления тех благородных чувств, которые возникают 

у них. 

В стремлении воспитать маленького человека мы должны стараться, 

чтобы каждый фрагмент нашего «произведения» - каждая сторона личности 

ребенка – была яркой и интересной. В формировании личности ребенка 

неоценимое значение имеют разнообразные виды художественно-творческой 

деятельности: рисование, лепка, вырезание из бумаги фигурок и наклеивание 

их, создание различных конструкций из природных материалов и т.д. 

Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. Испытав это 

чувство однажды, малыш будет стремиться в своих рисунках, аппликациях, 

поделках рассказать о том, что узнал, увидел, пережил. 

Изобразительное искусство – это лишь одна грань. Но какая! Мы даем 

годовалому малышу карандаш «Порисуй!» И он рисует. Это заложено 

природой – начиная с первобытных времен, человек всегда рисовал. И теперь, 

пока желание свежо, а любопытство безмерно, пришла пора начинать то, что 

называется скучным словосочетанием «эстетическое воспитание» -   

бесконечное, увлекательное путешествие в страну пластических искусств. 

Детское творчество - целая большая «живая» область самостоятельного 

своеобразного искусства, со своими закономерностями, этапами 

поступательным движением вперед. 
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Как вы думаете, есть ли, что-нибудь общее между маленьким ребенком и 

художником импрессионистом? Оказывается, есть и очень многое. Свобода 

самовыражения, интерес к экспериментированию и открытиям, любовь к 

цвету, живость и смелость рисунка. В самом деле, малыш самозабвенно 

проводит самые немыслимые линии, ставит на листе самые невозможные по 

цвету и форме пятна… Главное для него процесс, а не результат. Хотя 

результат тоже всегда восхищает и радует. И эмоции при этом льются самые 

яркие, сильные, созидательные. Они созидают отношение к миру и себе 

самому. Детское изобразительное творчество имеет общественную 

направленность. Ребёнок рисует не только для себя, но и для окружающих. 

Ему хочется, чтобы его рисунок что - то сказал, чтобы изображенное им 

узнали. 

Проблема формирования предпосылок творчества в изобразительной 

деятельности детей раннего возраста находится сегодня в центре внимания 

многих исследователей и практиков, работающих над выпуском статей, 

методических пособий, сборников игр и упражнений по развитию различных 

психических процессов и видов деятельности в этом возрасте. 

Теоретическое аспект проблемы формирования предпосылок творчества 

детей раннего возраста характеризуется исследованием изобразительных и 

творческих способностей, внедрением в систему образования специальных 

тренинговых программ по их развитию, разработкой комплексных методов их 

развития.  

Однако практический аспект развития детей раннего возраста средствами 

изобразительного творчества остается недостаточно раскрытым, поскольку 

стремительно меняются многие точки зрения относительно психологических и 

художественных условий формирования предпосылок творчества, и, 

соответственно, должна измениться технология работы педагогов. 

Когда у ребёнка возникают его первые рисунки, при каких 

обстоятельствах, почему он начинает рисовать? Ответ на этот вопрос мы 



 

 3 

находим у целого ряда исследователей. Наблюдения за первыми попытками 

ребёнка рисовать сделанные в разное время зарубежными авторами (В.Штерн, 

О.Шинн, Х. Энг и др.), а также отечественными педагогами А.В. Бакушинским, 

Е.А. Флериной, Н.П. Сакулиной, А.А. Волковой, во многом совпадают.  

Отличает же эти взгляды различное понимание изобразительной 

деятельности ребёнка. В ранний период (от года до 1,5 лет) ребёнок сам не 

испытывает потребности рисовать, большей частью первые рисунки возникают 

потому, что взрослый даёт ребёнку лист бумаги и карандаш. Лишь постепенно, 

ближе к двум годам, ребёнок начинает заниматься рисованием по своей 

инициативе. Исследователями называются две причины возникновения 

рисования - подражание взрослым и внутреннее побуждение, заложенная в 

человеке потребность к графической деятельности. 

Определить причину возникновения рисования можно только при 

условии, если проследить характер самой деятельности на разных этапах её 

формирования. Что побуждает ребёнка брать в руки карандаш? Прежде всего 

наличие этих материалов, их доступность. Во многих случаях взрослый 

предоставляет их ребёнку, а иногда он находит их сам. Ребёнок привлекает 

возможность двигать рукой с карандашом, что доставляет ему удовольствие. 

Его движение ("чирканье") носят импульсивный характер. Ребёнок не может 

ещё предположить, что в результате движений руки появится след на бумаге. У 

одних детей следы карандаша едва заметны; у других движения энергичны, 

штрихи сильны и ярки. 

В. Штерн, Х. Энг, М. Шинн, В.М. Бехтерев, Е.А, Флерина, Н.П. Сакулина 

и др. показывают, что уже после года ребёнок обращает внимание на штрихи, 

полученные от движений карандашом. После полутора лет ему уже не 

безразлично двигать карандашом по бумаге. У него возникает желание 

получить яркий след. Именно это является главным побудителем в освоении 

разных материаллов, карандаша, краски. 

Учитывая специфику рисования детей раннего возраста, некоторые 
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исследователи направляют внимание на раскрытие и руководство образно - 

смысловой стороной деятельности: возможность обучения детей 2-3 лет ряду 

изобразительных умений (В.А. Аванесова); раскрытие специфики образа в 

рисунках младших дошкольников («живой» образ), в связи с развитием 

художественного творчества (Н.П. Сакулина, Т.Г.Казакова), развитие у детей 

целенаправленного восприятия, умения «читать» графические изображения 

(Е.И.Игнатьев), возможность развития творческого начала в изобразительной 

деятельности детей (В.С.Мухина); возможность обогащения образов 

воображения в процессе изобразительной деятельности младших 

дошкольников (Н.И.Стрелянова). Уже одно перечисление этих положений даёт 

возможность увидеть всю многоаспектность проблемы творчества. 

На основе современных исследований изменились тенденции в 

понимании значимости детей раннего и младшего дошкольного возраста для 

их эстетического развития, приобщения к искусству. Авторы отмечают 

сензитивность этого периода детства к творчеству в разных видах 

художественной деятельности. 

Изобразительную деятельность детей младшего дошкольного возраста 

следует рассматривать в аспекте задач эстетического воспитания: развития 

эстетического восприятия, воображения; учёта специфики замысла и тех 

изобразительно-выразительных средств, которыми дети этого возраста 

передают окружающую действительность. 

В последние годы изменился традиционный взгляд на изобразительную 

деятельность детей раннего возраста, и всё больше внимание обращается на 

возможность индивидуальных занятий с ребёнком первого года жизни. Этот 

процесс проходит при активном участии родителей. 

Данную работу вместе с педагогами Москвы проводит кандидат 

медицинских наук М.В.Гмошинская, которая видит в ней снятие у ребёнка 

негативных проявлений в эмоциональной сфере, поведении. У детей второго 

года жизни, по её мнению, эта деятельность способствует адаптации при 
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поступлении ребёнка в дошкольное учреждение. Ею создана программа 

«Доизобразительная деятельность детей раннего возраста и пути 

педагогического руководства», в основном адресованная родителям, которым 

автор советует проводить занятия со своими детьми. По линии общественного 

фонда «Содействие» в данной работе принимает участие Институт педиатрии 

АМН и дошкольные работники Москвы. В частности, с интересным опытом в 

этой области выступила педагог И.Н. Воробьёва на конкурсе «Воспитатель 

года» (2002). 

Н.Н. Пилюгина, исследуя воображение на ранних стадиях онтогенеза, 

утверждает, что уже около года и на втором году жизни ребёнок включается в 

преобразование предметной среды, получает новые впечатления не только от 

предметов как таковых, но и от их обыгрывания. По ее словам, формируется 

«стратегия» игры. Н.Н.Палагина подчёркивает значение народной педагогики, 

игровых народных приёмов, в результате которых происходит «оживление» 

предмета.  В этом процессе активную роль осуществляют действия рук в 

сопровождении с речью, в диалоговой форме идёт общение ребёнка со 

взрослым. Начальные проявления воображения, по её мнению, формируются 

уже в раннем возрасте, когда возникают три основных фактора генетических 

предпосылок воображения: 

 Изначальная активность ребёнка; 

 Потребность в новых впечатлениях; 

 Потребность в общении и самоутверждении. 

Генетические предпосылки приводят к становлению воображения под 

влиянием формирующих воздействий взрослого.  

Эти положения Н.Н.Пилюгиной представляют особый интерес для 

методики изобразительной деятельности детей раннего возраста. Благодаря 

широкому использованию народных игровых приёмов, в которых 

происходит взаимодействие речи и движений рук («пальчиковые игры»), 

производимых взрослым совместно с ребёнком, создаются игровые 



 

 6 

ситуации, что помогает ребёнку освоить способы рисования («рисование 

клубочков для котят», «мячиков для девочки» и т.д.). 

Активная роль в этом процессе принадлежит взрослому, ребёнок 

включается в игру с интересом и удовольствием. 

 

Проявления предпосылок творчества у детей раннего возраста 

 

Ведущая роль в становлении личности ребенка, формировании его 

духовного мира принадлежит эмоциональной сфере. Именно с этой 

особенностью психики маленького человека связана высокая сила воздействия 

на него искусства – явления эмоционально-образного по своей сути. 

Специфика искусства, различных его видов делают художественную 

деятельность уникальным средством воспитания, обучения и развития детей. 

Особенностью изобразительной деятельности является то, что результат 

ее (рисунок, скульптура, аппликация) не исчезает в момент прекращения 

ребенком действий по созданию изображения. Более того, изображение можно 

рассматривать, показывать, совершенствовать. 

Исследования ученых (Л.С. Выготский, Б.М. Теплова, Е.А. Флерина,  

Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Г.Г. Григорьева, Т.Г.Казакова и 

др.) показывают, что занятия рисованием в детстве положительно влияют на 

развитие интеллектуальных, эмоциональных, моторных и других способностей 

ребенка. 

Художественное развитие дошкольника, которое происходит в 

изобразительной деятельности, обусловлено наследственными и врожденными 

факторами, осуществляется на фоне роста и созревания организма и зависит от 

социокультурной среды. Л. С. Выготский писал о том, что движущей силой 

развития ребенка является обучение как необходимый путь «присвоения» им 

общечеловеческих способностей. При этом важно, чтобы система обучающих 

занятий была ориентирована на «зону ближайшего развития», на созревающие, 

а не уже созревшие функции. 
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Дети очень рано начинают проявлять интерес к изобразительной 

деятельности. Их привлекают не только действия с изобразительными 

материалами, но и результаты этой деятельности. Малыша восхищает след от 

карандаша, измененная форма пластилина, в них он видит знакомые образы 

окружающего мира. Активизирует детскую изобразительную деятельность 

игра. Сказочные сюжеты возбуждают воображение, а рассматривание 

художественных произведений обогащает новыми изобразительными 

средствами. Важно поддерживать в ребенке интерес к изобразительной 

деятельности в течение всего дошкольного детства.  

Всесторонне развиваться, формировать и проявлять творческие 

способности дети могут только под руководством и при участии взрослых. Для 

этого необходимо знать особенности проявления ребенка в изобразительной 

деятельности в каждом возрастном периоде дошкольного детства, построения 

взаимоотношений с ним в этом виде деятельности. В начале эти отношения 

могут строиться на основе того, что малыш обычно сопровождает речью свое 

рисование. Речь помогает ему полнее передать «содержание» рисунка. В этот 

момент важно поддержать стремление ребенка рассказать о своем рисунке. С 

этого начинает складываться общение ребенка и взрослого в изобразительной 

деятельности. С возрастом меняется характер общения. Постепенно, к 

старшему дошкольному возрасту, дети осваивают различные изобразительные 

материалы, способы изображения. Цель общения в этот период — 

формирование и проявление у ребенка творческих способностей. 

Существенными здесь являются наблюдательность, воображение, 

художественное мышление, память.  

Эти качества, психические процессы дошкольник развивает и 

совершенствует при изучении объектов изображения, рассматривании их в 

различных видах изобразительного искусства, освоении различных способов 

изображения. Импульсивная, всеобъемлющая активность, экспрессия в 

дошкольном детстве позволяют ребенку любоваться, эстетически 
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воспринимать окружающий мир. Восторг восприятия требует яркого 

воспроизведения, вызывает желание самовыразиться. Это дает возможность 

педагогу не только переживать вместе с малышом радость восприятия, но и 

формировать эстетическое отношение к окружающему миру, которое будит 

воображение, развивает образное мышление, необходимое для художественно-

творческой деятельности. 

В процессе творчества отношения между ребенком и взрослым строго 

индивидуальны. Ребенок будет свободен в своем творчестве настолько, 

насколько взрослый знает его характер, интересы, стремления. Знает так, что 

по первым линиям и пятнам на листе может угадать, что задумано и в каком 

направлении этот ребенок способен реализовать свой замысел. Роль взрослого 

заключается не в том, чтобы поучать, а в том, чтобы вместе с ребенком 

восходить к акту творчества. Непременное условие занятий по 

изобразительному искусству — атмосфера доверия и заинтересованного 

общения. Главный устроитель такой атмосферы — педагог, способный 

импровизировать, перевоплощаться, использовать различные средства 

педагогического воздействия, применять эффективные формы и методы 

разговорного жанра при решении художественно-творческих задач, вести 

диалоги с детьми по принципу «занимательного общения».  

Способы вовлечения дошкольников в процессы восприятия и 

продуктивного творчества разнообразны. Доминирующими должны стать 

сказочно-игровые формы преподнесения нового материала, сказочные 

повествования, игровые ситуации, ролевые игры, ролевая гимнастика, игры-

импровизации, элементы пантомимы! Перевоплощение ребенка в зрителя, 

художника, актера придадут занятиям динамичность, интригующую 

загадочность. Современные подходы к развитию и воспитанию дошкольников 

дают возможность каждому педагогическому коллективу по-новому 

планировать и строить работу с детьми с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей и интересов. Каждый педагог поставлен 
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сегодня в условия поиска более эффективных методов и приемов обучения, 

которые бы помогли лучше изучать и анализировать каждого ребенка 

отдельно, как личность и детский коллектив в целом, раскрывать их 

возможности и особенности, выявлять творческий потенциал и создавать 

условия для его развития.  

Творческая деятельность — это сложный процесс, который включает в 

себя психологическую подготовленность детей, их психическую активность и 

целенаправленную поисковую деятельность. Одним из важных условий 

развития творческой активности дошкольников является наличие 

определенной суммы знаний, умений и навыков, без которых ребенок не может 

реализовать свой замысел, выразить чувства, передать впечатления в любом 

виде деятельности и, особенно, в художественной изобразительной. В этом 

плане мудрую мысль высказал датский композитор Н. Гаде: "Много ли проку в 

том, что вам есть что сказать, если вы не знаете, как это сделать?». В развитии 

творческой активности дошкольников в целом и каждого ребенка в 

отдельности в разных видах деятельности необходимо разумное и 

квалифицированное руководство педагога. 

Таким образом, начальные проявления творчества, по мнению 

Т.Г.Казаковой, формируются уже в раннем возрасте и заключаются в: 

 Устойчивом интересе ребёнка к рисованию; 

 Внесении изменении в рисунок; 

 Создании выразительного образа. 

 

Методы и приемы обучения изобразительной деятельности  

детей раннего возраста 
 

Метод наблюдений лежит в основе всей системы обучения 

изобразительной деятельности. От того насколько у детей будет развито 

умение наблюдать окружающее, устанавливать связи между явлениями 

действительности, выделять общее и индивидуальное, зависит успех развития 
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их творческих способностей. 

В детском саду на занятиях по изобразительной деятельности 

используются разнообразные методы и приемы которые условно можно 

подразделить на наглядные и словесные. Особую, специфичную для детского 

сада группу приемов составляют игровые приемы. В них соединяется 

применение наглядности и использование слова. 

Прием обучения - более частное, вспомогательное средство, не 

определяющее всей специфики деятельности на занятии, имеющее лишь узкое 

обучающее значение. 

К наглядным методам и приемам обучения относятся использование 

образца и других наглядных пособий; рассматривание отдельных предметов; 

показ воспитателем приемов изображения; показ детских работ в конце 

занятия, при их оценке. 

Образец может выступать в качестве метода и как отдельный прием 

обучения. В тех видах изобразительной деятельности, где основной целью не 

является закрепление впечатлений от восприятия окружающего, а стоят задачи 

по развитию отдельных моментов этой деятельности, образец применяется как 

метод обучения. 

Иногда может быть внесено несколько образцов для выбора, если дети 

уже овладели каким-нибудь умением. 

Иногда образец выступает в качестве приема обучения. Например, в 

предметном рисовании образец используется не с целью копирования, а для 

уточнения представлений детей б изображаемом предмете. 

Отрицательно на развитии творческих способностей детей сказывается 

применение образцов с утраченными, схематичными изображениями. 

Упрощение изображения до схемы создает лишь кажущееся облегчение 

постепенной перед детьми задачи. Схема не соответствует конкретному 

представлению ребенка о предмете, так как в ней отступают характерные 

детали, по которым дошкольник узнает предмет. 
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Не следует заменять представление, образовавшиеся на основе 

конкретного восприятия, плоскостными и схематичным изображением, 

лишенным индивидуальных черт. Такая схема не поможет ребенку выделить 

главное в предмете, а просто заменит образ конкретного предмета. Переменяя 

подобные образцы, воспитатель забывает о такой воспитательной задаче 

изобразительной деятельности, как закрепление представлений детей об 

окружающей действительности. 

Обучение при постоянном использовании готовых схематических 

образцов сводится, в конечном счете, к узкой задаче - выработке умения 

создавать несложные формы. Тренировка руки в создании такой формы 

изолируется от работы сознания. В результате в рисунках детей появляются 

шаблоны: домик с треугольной крышей, птицы в виде галочек и т.д. Это 

объединяет детский рисунок, раз и навсегда усвоенная схематичная форма 

снимает необходимость дальнейших наблюдений, изобразительная 

деятельность отрывается от действительности. Неосознанно усвоенное 

схематическое изображение часто теряет сходство с реальным предметом, так 

как ребенок повторяет усвоенные формы не задумываясь. Например, птичка 

(галочка) при изображении повертывается крыльями вниз или набок. 

Картины применяются главным образом для уточнения представлений 

детей об окружающей действительности и для пояснения средств и способов 

изображения. 

Картина как художественное произведение ярко, эмоциональное 

передает образ. 

Исследования психологов и педагогов показали, что уже детям 

двухлетнего возраста доступно понимание картины как изображения предмета.  

Рассматривание картин может быть рекомендовано в тех случаях, когда 

нет нужного предмета, а также может служить средством ознакомления детей с 

некоторыми приемами изображения на плоскости. Например, педагог 

показывает картину, чтобы объяснить изображение отдельных предметов, 
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которые в жизни ребенок воспринимал расположенными на ровной земле. 

Рассматривая картину, ребенок видит, что земля изображается не одной 

линией, а широкой полосой, а удаленные предметы располагаются выше, 

близкие - ниже, к краю листа. Для дошкольника невозможно осознать все 

приемы и изобразительные средства, использованных художником, поэтому он 

будет срисовывать, не понимая, почему нарисовано так, а не иначе. 

Программа детского сада устанавливает объем изобразительных умений 

и навыков, которым должны овладеть дети в процессе обучения. Овладения 

сравнительно небольшим кругом умений даст возможность ребенку 

изображать самые разнообразные предметы. Например, для того чтобы 

нарисовать дом, надо знать приемы изображения прямоугольной формы, т. 

есть уметь соединить линии под прямым углом. 

Эти же приемы потребуется для рисования машины, поезда и любого 

другого предмета, имеющего прямоугольные очертания. 

Показ воспитателем способов изображения является наглядно-

действенным приемом, который учит детей сознательно создавать нужную 

форму на основе их конкретного опыта. Показ может быть двух видов: 

- показ жестом; 

- показ приемов изображения. 

Во всех случаях показ сопровождается словесными пояснениями. 

Жестом поясняется расположение предмета на листе. Движение руки или 

палочки карандаша по листу бумаги бывает достаточно, чтобы дети даже 2-3 

лет поняли задачи изображения. Жестом может быть восстановлена в памяти 

ребенка основная форма предмета, если она несложна, или его отдельных 

частей. 

Жест, воспроизводящий форму предмета, помогает памяти и позволяет 

показать движение руки рисующего при изображении. Чем меньше ребенок, 

тем больше значение в его обучении имеет показ движения руки. 

Ребенок раннего возраста еще не полностью владеет своими движениями 
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и потому не знает, какое движение потребуется для изображения той или иной 

формы. 

Известен и такой прием, когда воспитатель в 1 младшей группе делает 

изображения вместе с ребенком, ведя его руку. 

Жестом можно обрисовать весь предмет или детали формы. 

Характер показа зависит от тех задач, которые ставит воспитатель на 

данном занятии. Показ изображения всего предмета дается в том случае, если 

ставится задача научить правильно изображать основную форму предмета. 

Обычно этот прием используется в 1 младшей группе. Например, чтобы 

научить детей рисовать круглые формы, воспитатель рисует мяч или яблоко, 

объясняя свои действия. 

При повторных упражнениях по закреплению умений и затем 

самостоятельному их применению показ дается лишь в индивидуальном 

порядке детали, не усвоившим тот или иной навык. 

Постоянные показ приемов выполнения задания приучит детей во всех 

случая ждать указаний и помощи воспитателя, что ведет к пассивности и 

торможению мыслительных процессов. Показ воспитателя всегда необходимо 

при объяснении новых технических приемов. 

В раннем возрасте ребенок не может в полной мере контролировать и 

оценивать свои действия и их результаты. Если процесс работы доставлял ему 

удовольствие, он будет доволен и результатом, ожидая от воспитателя 

одобрения. 

В 1 младшей группе воспитатель в конце занятия показывает несколько 

хорошо выполненных работ, не анализируя их. 

Цель показа - привлечь внимание детей к результатам их деятельности. 

Так же воспитатель одобряет работы остальных детей. Положительная оценка 

их способствует сохранению интереса к изобразительной деятельности. 

Рассматривать ошибки в работе одного ребенка со всеми детьми не 

следует, так как сознание ее будет иметь значение лишь для этого ребенка. 



 

 14 

Причины ошибки и пути ее устранения лучше проанализировать в 

индивидуальной беседе. 

Для уточнения представлений детей по теме или ознакомления их с 

новыми приемами изображения воспитателя в процессе беседы или после нее 

показывает нужный предмет или картину, а перед началом выполнения 

задания детьми демонстрирует прием работы. В младших группах беседа 

используется в тех случаях, когда необходимо напомнить детям предмет, 

который они будут изображать или разъяснить новые приемы работы. В этих 

случаях беседа используется как прием, помогающий детям лучше понять цель 

и задачи изображения. 

Беседа и как метод, и как прием должна быть краткой и длиться не более 

3-5 минут, чтобы представления и эмоции детей оживившись, а творческое 

настроение не угасло. Таким образом, правильно организованная беседа будет 

содействовать лучшему выполнению задания детьми. Художественный образ, 

воплощенный в слове (стихотворение, рассказ, загадки и т.д.), обладает 

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

свой свойственно данному явлению и выделяет его среди других. 

Выразительное чтение художественных произведений способствует 

созданию творческого настроения, активной работе мысли, воображения. С 

этой целью художественное слово может быть использовано не только на 

занятиях по иллюстрированию произведений литературы, но и при 

изображений предметов после их восприятия. 

При обучении детей раннего дошкольного возраста число словесные 

указания применяются редко. У детей еще слишком мал опыт и недостаточно 

изобразительных умений, чтобы понять без участия чувственных анализаторов 

объяснение воспитателя. Только в том случае, если у детей есть прочно 

закрепившиеся навыки, воспитатель может не сопровождать наглядный показ 

действия. 

Указания нужны нерешительным, застенчивым детям, неуверенным в 
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своих силах. Их надо убедить, что работа непременно получится. Однако не 

следует всегда предупреждать трудности, встающие перед детьми. Для 

воспитания творческой активности важно, чтобы ребенок сталкивался с 

трудностями и учился их преодолевать. 

Форма указаний не моет быть одинаковой для всех детей. Для одних 

необходим поощряющий тон, вызывающий интерес к работе и уверенность в 

своих силах. 

Указания педагога не должны быть прямой диктовкой детям как 

изображать предмет в том или ином случае. Они должны заставить ребенка 

думать, мыслить. Индивидуальные указания не должны привлекать внимание 

всех детей, поэтому их следует делать негромким голосом. Указания всем 

детям в процессе занятия даются в том случае, если многие ошибаются. 

Чем меньше ребенок, тем большее место в его воспитании и обучении 

должна занимать игра. Игровые приемы обучения будут способствовать 

привлечению внимания детей к постепенной задаче, облегчает работу 

мышления и воображения. 

Обучение рисованию в раннем возрасте начинается с игровых 

упражнений. Их цель - сделать более эффективным и процесс обучения детей 

по созданию простейших линейных форм и развитие движений руки. Дети 

вслед за воспитателем сначала проводят рукой различные линии в воздухе, 

затем пальцем на бумаге, дополняя движения пояснением: «Это бегает по 

дорожке мальчик», «Так бабушка мотает клубок» и т.д. Соединение образа и 

движения в игровой ситуации значительно ускоряет овладение умениями 

изображать линии и простейшие формы. 

Включение игровых моментов в изобразительную деятельность в 1 

младшей группе продолжается и при изображении предметов. Например, в 

гости к детям приходит новая кукла и они рисуют ей платье, витаминки и т.д. В 

процессе этой работы малыши овладевают умением рисовать круги. 

При использовании игровых моментов воспитатель не должен 
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превращать весь процесс обучения в игру, так как она может отвлечь детей от 

выполнения учебной задачи, нарушить систему в приобретении знаний, 

умений и навыков. 

Таким образом, выбор тех или иных методов и приемов зависит: от 

содержания и задач, стоящих перед данным занятием, и от задач 

изобразительной деятельности; 

 От возраста детей и их развития; 

 От вида изобразительных материалов, с которыми действуют дети. 

 

Методика организации занятий по рисованию с целью   формирования 

предпосылок творчества у детей раннего возраста 

 
Таблица – цикл занятий по рисованию в первой младшей группе 

№ 

п/п 

Темы занятия Программые задачи Материал 

1 Дождик кап-кап-кап Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, ритмом штрихов передать 

капельки дождя, учить держать 

карандаш в правой руке. 

карандаши 

2  

Рисуем для птичек 

зёрнышки 

Учить малышей мазками рисовать 

семечки подсолнуха, точками - 

горох. Вызвать у детей 

сочувствие к птичке. 

краски 

3 Выпал первый 

снежок 

Учить ритмично наносить мазки 

на бумагу, вызвать у детей 

радость от восприятия белого 

снега. 

краски 

4 Новогодняя ёлочка  Создать у детей радостное 

настроение, зажечь на ветках 

елки огоньки, учить рисовать 

мазками огоньки, фонарики, 

используя яркие краски. 

краски 

5 Волны Учить рисовать прямую и 

волнистую линии синим цветом. 

краска 

6  Колеса для машины Продолжать учить рисовать и 

закрашивать круги, развивать 
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интерес к изобразительной 

деятельности. 

краски 

7 Повисла с крыши 

сосулька - льдинка 

Учить малышей рисовать разные 

по длине линии (льдинки), 

мазками капельки. 

краски 

8 Полосатый коврик 

для щенят 

Учить детей украшать коврик 

цветными полосками, чередуя их; 

развивать чувство доброты, 

умение заботиться о животных. 

краски 

9 Рыбки плавают в 

водице 

Развивать у детей сюжетно- 

игровой замысел, передавать 

формы контуром, пятном. 

краски 

10 Нарядное платье для 

куклы Кати 

Учить составлять узор, подбирать 

удачные сочетания цветов. 

карандаши 

11 Солнышко, цветы 

растут, жучки в траве 

Развивать у детей замысел, 

подводить к передаче 

композиции, изображать 

знакомые формы. 

краски 

 

Методические рекомендации к работе по формированию предпосылок 

творчества в процессе обучения рисованию детей раннего возраста 

 

С того момента, когда ребенок начинает проявлять повышенный интерес 

не только к самому процессу рисования, но и к тому, что он рисует, можно 

считать, что он выделил для себя новый вид деятельности -  рисование. 

Чаще всего рисунок - результат отражения жизненных впечатлений, 

знаний, опыта и представлений ребенка об окружающем, а также сказочном и 

фантастическом мире. Ребенок рисует о том, что для него значимо, 

привлекательно, что его восхитило, поразило, понравилось. 

Содержательная сторона рисования не всегда привлекает ребенка. 

Иногда он рисует только потому, что ему нравится сам процесс рисования. Для 

него рисование - увлекательная игра с разноцветными красками, карандашами, 

фломастерами, цветными мелками и даже действующими в рисунке образами. 

Часто детские рисунки бывают однотипными и повторяющимися.  Это 
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объясняется тем, что ребенок стремится усовершенствовать удачно найденный 

прием. Достигнув некоторых успехов, ребенок слишком долго «держится» за 

них. Появляются стереотипы, устойчивые схемы. Если взрослые не оказывают 

своевременную помощь, рисунок ребенка не развивается.  

Однотипность рисунков бывает и в тех случаях, когда маленьких детей 

учат рисовать по образцам - нарисованным схемам. Трудно в этом случае 

воспитать у детей самостоятельность, самобытность, инициативность. Учить 

рисовать не нужно. Но помочь сделать рисунок интересным, содержательным, 

художественно выразительным, а процесс рисования подлинно творческим, 

увлекательным и эмоционально насыщенным - необходимо. 

- Чтобы ребенок мог успешно что-нибудь нарисовать, он должен 

научиться видеть, и прежде всего, основную форму изображаемых предметов. 

Помогают сориентироваться в этом вопросы типа «На что это похоже?». 

Ребенок определяет, что предмет или его отдельные части похожи на 

морковку, огурец или на квадрат, треугольник и т. п. 

- Кроме формы, маленький «художник» должен уметь видеть строение, 

цвет изображаемого объекта, его величину, соотношение частей, их 

местоположение. Ребенку легче будет сделать это, если он научится 

устанавливать зависимость всех признаков от среды обитания, образа жизни 

или назначения предмета через вопросы: «Почему у коровы длинный хвост, а у 

зайца короткий?», «Почему в автобусе тебе удобно было все видеть?», 

«Почему машина может ехать быстро?» и т. п. 

- Помимо способности видеть, важным условием создания 

выразительного рисунка является умение точного изображения. А для этого 

должна быть достаточно хорошо развита рука. Первыми признаками «легкой» 

руки являются уверенность, быстрота, легкость, смелость нанесения линий и 

форм. «Легкая и послушная рука» - это важное условие, так как из-за 

неразвитости моторики руки ребенка часто страдает и содержательная сторона 

рисунка. Ребенок не в состоянии изобразить то, что видит, знает, задумал. 
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Навыки изображения, способность произвольно управлять, корректировать 

свои движения, а также умение работать различными изобразительными 

материалами формируется у маленьких детей постепенно. 

- Чтобы рисунок был творческим, самобытным, оригинальным, 

необходимо развивать у детей фантазию, воображение, ассоциативно-образное 

мышление, опираться на интуицию, играть с ними: «На что похоже это облако? 

дерево? а вот эта лужа?». Способствуют развитию творческой деятельности и 

графические игры: «Я начну, а ты дорисуй» и др. 

- Для того чтобы повысить интерес к процессу рисования, сделать его 

более устойчивым, усаживайте ребенка рядом с собой, когда пишете или 

рисуете, давайте ему бумагу, карандаши и советуйте действовать, «как я». 

Предлагайте разноцветные фломастеры и карандаши, учите замечать, что они 

разноцветные, удивляйтесь «разноцветной красоте», показывайте свободные 

места на бумаге. Это подготавливает малыша к умению равномерно 

разрисовывать все пространство листа; восхищайтесь его действиями. 

- Иногда дорисовывайте каракули ребенка и спрашивайте, на что они 

похожи: «Смотри, сколько у тебя дыма, давай нарисуем колесики и поиграем с 

получившимся «паровозиком». 

- Чтобы произвольность рисунка возрастала, необходимо: 

повторять получившееся изображение несколько раз; 

играть с детьми, предлагая нарисовать повторяющиеся звуки, движения, 

например как капает дождик, как топает Андрюша по дорожке, как закрутится 

мотор и колеса машины и т. д.; 

включаться в «совместное творчество». Вы нарисуйте тучки, а ребенок  - 

глазки, ротик, вы - елочку, а малыш - огоньки на ней и т. д. Постоянно 

напоминайте, чтобы ребенок правильно держал фломастер или карандаш, 

мелок; 

знакомить с приемами работы гуашевыми красками (разводить ее до 

уровня жидкой сметаны и наливать в розетку на 2/3 ворса кисточки), вначале с 
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краской одного цвета, постепенно увеличивая число цветов до 6; 

учить правильно держать кисточку: не сжимать, удерживать ее тремя 

пальчиками так, чтобы «хвостик» смотрел почти в потолок, работать с краской 

аккуратно, набирать на ворс краски столько, чтобы не капало; 

бумагу давать цветную, плотную (например, настольная бумага). Это 

способствует созданию более красочного рисунка, развитию у детей 

эстетического чувства цвета, а также формированию эмоционально-

положительного отношения непосредственно к самому процессу рисования; 

учить изображать округлые и замкнутые формы, стремиться вызывать у 

них  ассоциации по форме и цвету на  знакомые предметы. 

- Задания нужно предлагать сначала элементарные, затем более сложные. 

Оценивая работы, необходимо пытаться понять точку зрения каждого 

конкретного ребенка, проникнуть в его настроение, мечты, помочь 

разобраться, что ему удалось в работе, что не получилось с его точки зрения, 

что помешало ему более полно и убедительно осуществить замысел. 

- Не подсказывайте ребенку. Сохраните его свободу творчества. Если ему 

сложно сразу ответить, что он рисует, не спешите навязывать свой шаблон: 

«Это домик». Вы подрезаете крылья его воображению. Бывает, ребеночек 

вдруг перечеркивает или замалевывает то, над чем тщательно пыхтел почти 

полчаса. А на вопрос «почему?» дает вполне разумный ответ: «Зайчик 

спрятался», - или: «Домик закрылся». 

- Никогда прямо не критикуйте рисующего ребенка. Не предъявляйте 

невыполнимых требований: старательно сидеть на месте, рисовать аккуратно, 

не пачкаться, не шуметь, понимать ваши объяснения с полуслова. Ваша 

критика навсегда отобьет у него охоту что-либо создавать. 

- Никогда не занимайтесь с малышом творчеством, если у вас нет 

настроения. Дети эмоционально очень восприимчивы: кроха не будет рисовать, 

если не чувствует вашей увлеченности. 

- Избегайте штампов. Если в детском саду попросить ребят нарисовать 
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домик, то у всех он будет стандартным: квадрат, а сверху - треугольник. 

Обратите внимание малыша на то, что домики бывают разные, поэтому и 

рисовать их нужно по-разному. 

- Невозможно хранить все детские рисунки. Однако никогда не рвите или 

не выкидывайте их в мусорное ведро при ребенке: уважайте его творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


