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Использование игровых приемов в обучении рисованию  

детей раннего возраста 

 

В современных условиях развития общества и модернизации образования 

особую актуальность приобретают проблемы становления и развития 

творческой, деятельной, эрудированной, компетентной личности. Именно в 

дошкольном детстве, начиная с раннего возраста, закладываются основы 

духовного развития человека, начала формирования его эстетического 

сознания, художественной культуры. Большое значение имеют содержание и 

формы детской деятельности и их обогащение, так как у ребенка раннего 

возраста появляется потребность в художественной деятельности.  

Рисование - интересный и полезный вид деятельности, в ходе которого 

разнообразными способами с использованием самых разных материалов 

создаются живописные и графические изображения. Рисование приобщает 

малышей к миру прекрасного, формирует эстетический вкус, позволяет 

ощутить гармонию окружающего мира. При умелой организации занятий и 

учете психологических и физиологических особенностей детей 2-3 лет 

рисование может стать одним из любимых занятий малышей. 

Больше  возможности для  эстетического  развития ребёнка раннего 

возраста заложены в детской изобразительной деятельности.  Реализация этих 

возможностей во многом  зависит  от  характера  педагогического  руководства 

данным  видом деятельности,  в  частности,  использования оптимальных 

методов и  приемов  обучения.  В отечественной и зарубежной педагогике 

ведётся поиск  эффективных методов художественного  воспитания детей 

раннего возраста (Н.П. Сакулина, Н.А.Ветлугина,  Т.С. Комаровa, Т.Г.Казакова, 

Т.Н.Доронова, Г.Г.Григорьева, И.А.Лыкова  и др.,  за  рубежом - Б. 

Джефферсон,  В. Лоуенфельд,  М. Хамильтон и др.). 

При обучении детей раннего возраста рисованию активно используется 

игра. Взрослый обыгрывает сюжет будущего рисунка с помощью различных 

игрушек и предметов, сопровождает рисование эмоциональным комментарием, 

использует стихи, загадки, потешки и т.д. Такой метод обучения позволяет 
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заинтересовать малышей, дольше удерживает их внимание, создает 

необходимый эмоциональный настрой и положительный мотив деятельности. 

Полноценное психическое развитие ребенка, становление его субъек-

тивного мира немыслимо без игры. Последнее десятилетие психологи и 

педагоги отмечают, что дети стали меньше играть, их игры стали формальными 

и примитивными. В игре наиболее интенсивно развивается произвольность, 

мышление, эмоции, общение, воображение, сознание ребенка. В современных 

условиях задача сохранения и развития детской игры  является крайне 

актуальной. 

Близость игры и художественной деятельности  как разновидностей 

творчества проявляется в  общности  ведущих психических процессов,  

лежащих в их основе  (воображение,  эмоции).  Известно, что  эти процессы 

наиболее легко  возникают  и  развиваются в условиях игры.  Это даёт  

основание для использования игровых моментов в руководстве детской 

изобразительной деятельностью. 

Самая непосредственная  связь игры и  изобразительного  творчества  

обнаруживается в ярко выраженных игровых моментах,  проявляющихся в 

детской изобразительной деятельности  и  имеющих место даже  в  творчестве  

зрелых художников.   

Существование  связей игры и  художественного творчества позволяет  

предполагать,  что  игровые приёмы  соответствуют  не только  возрастным  

особенностям детей,  но  и  специфике детской изобразительной деятельности  

и  потому  способствуют  оптимизации процесса руководства  ею. 

В связи  с этим особое внимание  следует  обратить на применение 

игровых  приёмов,  которые  являются специфическими для обучения детей 

раннего возраста,  так как соответствуют их возрастным особенностям.  

Применительно  к руководству  изобразительной деятельностью необходимость 

использования игровых приемов имеет особое основание,  заключающееся в 

своеобразных связях игры и изобразительной деятельности. 
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Назначение игрового приема: закрепление принятого детьми мотива, 

обеспечение осмысленного заинтересованного анализа и оценки рисунков, 

желания улучшить изображение, укрепление интереса к изобразительной 

деятельности, формирование чувства ответственности за свою работу. Игровой 

анализ способствует эстетическому восприятию образов, пониманию их 

выразительности. В зависимости от ведущих задач занятия, он направлен на 

оценку качества освоения детьми изобразительных умений или проявлений 

творчества в создании и воплощении замысла рисунка. 

Однако многие положения к рекомендации об использовании игровых 

приемов обучения недостаточно конкретны. Большинство из них относится или 

к частным задачам обучения, или к отдельным видам игровых приёмов и 

касается, в основном, работы с детьми младшего возраста.  Вместе с тем, успех 

педагогического процесса в развитии изобразительной деятельности детей 

раннего возраста вряд ли будет, достигнут без использования игровых приемов. 

Проблемой использования игровых приемов в развитии изобразительной 

деятельности детей раннего возраста занимались Н.П.Сакулина, Е.А.Флерина, 

Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Т.Н. Доронова, Г.Г.Григорьева, И.А.Лыкова и др. 

 

Использование игровых приемов при руководстве  

изобразительной деятельностью 

 

Проблемой использования игровых приемов в процессе обучения детей 

изобразительной деятельности занимались такие исследователи, как 

Т.С.Комарова, Т.Г.Казакова, Т.Н.Доронова, И.А.Лыкова, Г.Г.Григорьева и др. В 

исследованиях указанных авторов подчеркивается, что развитие творческой 

личности ребенка - современное требование общества к системе образования. 

Для ребенка ведущим видом деятельности является игра. Поэтому 

использование игры в обучении детей раннего и дошкольного возраста 

является неоспоримой истиной [17, 30].  

Продуктивные виды деятельности ребенка – рисование, лепка, 

аппликация и конструирование – на разных этапах дошкольного детства тесно 
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слиты с игрой. Так, рисуя, ребенок часто разыгрывает тот или иной сюжет. 

Нарисованные им звери сражаются между собой, догоняют друг друга, люди 

идут в гости и возвращаются домой, ветер срывает листья с ветвей и т.д. 

То, что дети легко обучаются «играючи», заметили и доказали многие 

педагоги и ученые: К.Д. Ушинский, А.Н. Леонтьев, З.М. Богуславская и многие 

другие. Всеми исследователями обучающий эффект игры объясняется ярко 

выраженным интересом детей к игре [7, 123].  

Г.Г.Григорьева указывает на то, что воспитатель должен знать 

существенные особенности игровых методов и приемов обучения, их 

принципиальное отличие от других методов и приемов, учитывать знания детей 

об окружающем мире, их интересы к различным явлениям жизни, игровой опыт 

детей. Одновременно он должен четко представлять задачи руководства 

изобразительной деятельностью, а, следовательно, конкретные задачи 

использования игровых приемов на каждом занятии [3, 100]. 

Какова же специфика игровых приемов? По мнению Г.Г.Григорьевой, с 

одной стороны, они должны быть направлены на решение дидактических задач, 

с другой – по своему характеру, должны быть максимально похожими на 

настоящую игру, обладать ее существенными признаками. Это тем более 

важно, что в отличие от “настоящей” свободной игры игру на занятии 

предлагает педагог. Поэтому одним из признаков игрового приема должна быть 

игровая задача. Игровая задача в этих приемах – своеобразная формулировка, 

определение цели предстоящих игровых действий [3, 105].  

В процессе использования игрового приема может увеличиваться 

количество игровых задач. Таким образом, происходит развитие игрового 

замысла. Однако необходимо помнить о том, что за постановкой игровой 

задачи непременно следуют игровые действия. Так, чтобы отправиться в 

космос необходимо стать космонавтом, “построить” ракету, при этом 

“ремонтировать” неровные корпуса ракет, “отмыть” грязные стекла 

иллюминаторов, наметить свой маршрут, изобразив звезды и планеты и т.п. 
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Таким образом, игровые приемы – это способы совместного (педагога и 

детей) развития сюжетно-игрового замысла путем постановки игровых задач и 

выполнения соответствующих игровых действий, направленные на обучение и 

развитие детей [3, 106]. 

Содержание игровых задач и игровых действий должно соответствовать 

знаниям детей об окружающем и их интересам. Предпочтения, интересы ребят, 

как правило, проявляются в детских играх. Поэтому содержание игровых 

приемов строиться с использованием содержания игр детей конкретной группы 

и их любимых игрушек.  

При разработке игровых приемов Г.Г.Григорьева и И.А.Лыкова советуют 

думать не только о содержании и логике игровых действий, но и о соответствии 

их логике и смыслу реальных жизненных ситуаций. Иначе эти приемы 

надуманны, неестественны. Так, выглядит нелогичной и поэтому 

неоправданной ситуация, когда на занятие приходит кошка и приносит 

корзинку с лентами, после рассматривания которых дети их рисуют. Было бы 

правильнее, интереснее, если бы рисовать ленты предложили куклы, собираясь 

на праздник и надевая новые праздничные платья [3, 110]. 

Хорошее знание воспитателем содержания отражаемых явлений, 

возможной логики развития событий важно для быстрого придумывания 

разнообразных игровых задач, соответствующих им игровых действий и 

является основой для крайне необходимой педагогу игровой импровизации в 

условиях занятий. Это требует порой непредвиденное развитие рисунка, 

неожиданное качество детской работы. Например, ребята ритмичными мазками 

рисуют падающий снежок. Воспитатель, проходя мимо ребенка, робко 

работающего кистью, почти не останавливаясь, ласково говорит: “Ну, Женечка, 

подсыпь, подсыпь снежку, а то даже на санках прокатиться нельзя”. 

Удивленный и обрадованный “ожившему” рисунку малыш не только 

“подсыпал” снега, но нарисовал горку, дорожку и метель. Опытный педагог 

быстро обыграл детский рисунок, “прокатив” по горке зайца. Такая легкость и 

свобода воспитателя в развитии игрового замысла позволяют ему успешно 
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решать не только изобразительные задачи, но и развивать воображение, 

творчество детей, делают обучение радостным и интересным [10, 27]. 

Кроме того, очень важно, чтобы сам воспитатель эмоционально и 

заинтересовано (как дети) реагировал на происходящее, проявляя самые 

разнообразные чувства: удивление, восхищение, радость или сочувствие, 

огорчение, печаль. При этом следует помнить о чувстве меры в их проявлении, 

разумном сочетании игровых и деловых отношений, плавном, незаметном 

переходе от игры к прямому обучению и наоборот, т.е. необходима культура 

выражения чувств [3, 116]. 

Воспитателю следует помнить, что игру на занятии он использует не ради 

развлечения, а с целью руководства художественной деятельностью, чтобы 

процесс обучения был радостным, способствовал развитию чувств, 

воображения, творчества.  

Учитывая своеобразие игровых действий детей и особенности игры, 

можно применять на занятиях по изобразительной деятельности следующие 

игровые приемы: обыгрывание предметов, игрушек, картин; обыгрывание 

выполненного изображения; обыгрывание незаконченного изображения; 

игровые ситуации с ролевым поведением детей и взрослых.  

Игровые приемы в оптимальном сочетании с другими методами и 

приемами обучения оказывают благотворное влияние на развитие личности 

маленького ребенка, повышают у детей интерес к изобразительной 

деятельности и стимулируют самостоятельные формы ее проявления, когда 

ребенок сам ставит изобразительные задачи и пытается их решать. При этом у 

детей проявляются смелость, уверенность в своих силах. 
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