
Использование метода сотворчества в развитии изобразительной 

деятельности детей раннего возраста 

 

Одним из множества факторов, обуславливающих развитие ребенка 

раннего возраста, является изобразительная деятельность. Необходимо не 

пропустить развитие того огромного потенциала возможностей, которым 

обладает изобразительная деятельность, потому что основы изобразительных 

способностей закладываются в самом раннем возрасте. Ребенок получает 

возможность отображать образы предметов и явлений окружающей 

действительности, проходя сложный путь от простейших действий краской, 

карандашом к процессу образного воспроизведения форм. 

В раннем возрасте развитие рёбенка зависит от сотрудничества с ним 

взрослого. Ряд исследований, проведенных отечественными учеными 

(А.В.Запорожец, Б.М.Теплов, Г.М.Лямина, Т.С.Комарова, Т.Г.Казакова, 

Г.Г.Григорьева и др.), показали, что усвоение предметных действий и 

формирование потребностей в сотрудничестве протекает успешнее в условиях 

личностного контакта ребенка на фоне предметной деятельности, а присутствие 

и опосредованная помощь взрослого стимулирует познавательный интерес. 

Взрослый выступает как партнёр по совместным действиям. 

Маленький ребенок может налаживать со взрослым ситуативно-деловое 

общение, понимать и выполнять некоторые поручения взрослого, видеть в 

совместных действиях конечный результат деятельности. Эти особенности 

развития ребенка раннего возраста дают возможность организовать процесс 

воспитания и обучения, в основе которого лежат принципы сотрудничества и 

партнёрства. Наблюдая за действиями взрослых, ребенок замечает самое общее 

предназначение листочка, карандаша. Однако эта общая ориентировка не дает 

ему возможности вычленить сам способ действия. Поэтому малышу надо 

помочь овладеть им.  

Известно, что при обучении детей раннего возраста хороший эффект дает 

использование метода сотворчества. Метод сотворчества максимально отвечает 

изобразительным и познавательным возможностям маленьких детей, поскольку 
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позволяет педагогу в наглядной и занимательной форме демонстрировать тот 

или иной прием, предоставляя ребенку для выполнения ту часть задания, 

которая находится в зоне его ближайшего развития. 

Сотворчество - это особый игровой метод, в ходе которого взрослый 

вместе с ребенком рисует различные предметы. Метод сотворчества 

предоставляет новые интересные возможности в развитии изобразительной 

деятельности детей раннего возраста, а именно: 

- возникает ситуация, побуждающая ребенка к активным действиям. 

Ребенка завораживает волшебство, происходящее на листе бумаги. Тем более 

если рисуются предметы и сюжеты, особенно интересные ребенку. Используя 

этот интерес, взрослый побуждает ребенка к активному участию в процессе 

рисования: делает паузы, советуется с ним, «забывает» дорисовать важную 

деталь, как бы предлагая ему завершить рисунок. Ребенку интересно и при этом 

важно получить результат как можно быстрее, и он часто соглашается на то, 

что в других ситуациях оказывалось невозможным. Тут возникает ситуация 

эмоционального общения, подразумевающая активные действия отдачи и 

принятия между взрослым и ребенком;  

- метод сотворчества дает новые возможности для обогащения 

представлений ребенка об окружающем мире.  Взрослый постепенно начинает 

вводить в рисунок новые детали, предлагать ребенку варианты развития 

знакомого сюжета. Если результат совместного рисования важен для ребенка, 

он часто соглашается принять такие нововведения. 

Использование этого метода позволяет развивать малейший успех, 

наметившийся в деятельности маленького рисовальщика, обеспечивать ему 

продвижение в освоении способов самостоятельных действий при выполнении 

аналогичной работы. 

Привлекая ребёнка к изобразительной деятельности, следует помнить, 

что на данном возрастном этапе главное - это удовольствие и радость малыша 

от процесса, а не само по себе овладение умениями рисовать или лепить. 

Задачи взрослых - создать условия для развития изобразительной деятельности. 
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Исследованием развития изобразительной деятельности у детей раннего 

возраста занимались Е.А.Флёрина, Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова, Т.Г.Казакова, 

В.С.Мухина, Г.Г.Григорьева и другие авторы. Современные научные данные 

Н.Н.Палагиной, И.Н.Воробьёвой, М.В.Гмошинской, И.А.Лыковой, Е.А.Янушко 

свидетельствуют о том, что для детей раннего возраста необходимы особые 

педагогические воздействия, которые отвечают их потребностям и 

способствуют полноценному развитию.  

 

Серия занятий по обучению детей раннего возраста рисованию 

с использованием метода сотворчества 

 

На занятиях по обучению рисованию решаются следующие задачи: 

- знакомство детей с предметами, природными явлениями; 

- воспитание у детей интереса к собственной изобразительной 

деятельности, желания рассказать в рисунке о том, что удивило, обрадовало 

ребенка;  

- освоение доступных для детей способов изображения в рисовании; 

знакомство со свойствами материалов (краски, карандаши) и элементарными 

приемами их использования.  

Материалы и оборудование для рисования:   

- цветные карандаши (красный, синий, зелёный, жёлтый); 

- белая и тонированная бумага (половина альбомного листа);  

- образцы и листы для показа с элементами сотворчества;  

- мольберт; 

- гуашь в розетках;  

- кисти № 6-7;  

- салфетки;  

- баночки с водой;  

- подставки для кистей.  

Приёмы рисования в первой младшей группе:  

- рисование штрихов карандашами;  
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- рисование мазков красками, всем ворсом;  

- рисование прямых горизонтальных и вертикальных линий, карандашами 

и красками, не отрывая карандаша или кисти от бумаги;  

- рисование предметов округлой формы карандашами и красками всем 

ворсом, плавно закругляя;  

- закрашивание предметов округлой формы кистью в одном направлении 

(слева направо или снизу вверх), не выходя за пределы контура. 

Организация занятий: занятия проводятся по подгруппам, длительность 

занятия - 10-15 минут.  

 

Таблица – Серия занятий по обучению рисованию с использованием метода сотворчества 
№ 
п/п 

Название  
занятия 

Программные  
задачи 

Методические 
приёмы 

Сроки 
проведения 

Рисование штрихов 

1. «Дождик кап-
кап-кап» 

Учить ритмом штрихов 
передавать капельки 
дождя. 

На листе -  
изображение зайчика 
в новых сапожках. Он 
вышел погулять под 
дождиком. 

сентябрь 

2. «Полетели 
жёлтые 
листочки» 

Учить изображать листочки 
штрихами. 

На листе -  
изображение дерева. 
Подул ветерок, и с 
дерева полетели 
листочки. 

сентябрь 

3. «Колючий 
ёжик» 

Учить   наносить штрихи-
колючки ритмично, под 
наклоном в разные стороны. 

На листе -   
изображение хвойных 
деревьев, лисицы, 
ёжика. Ёжик увидел 
лису, свернулся 
клубком, выставил 
иголки. 

ноябрь 

4. «У котика усы» Закреплять умение рисовать 
штрихами усы на мордочке 
кота. 

На листе -  
изображение кота. На 
фотографии у котика 
не получились усы. 
Их надо дорисовать 

апрель 

5. «Польём 
цветочки» 

Упражнять в рисовании 
штрихами капель воды из 
лейки. 

На листе -  
изображение грядки с 
цветами и лейки в 
крыльях уточки. 
Уточка польёт цветы 
из лейки водичкой. 

май 

Рисование мазков 

6. «Вот такой 
дождик» 

Учить ритмично рисовать 
мазки на всей поверхности 

На листе -  
изображение тучки. 

октябрь 
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  листа. 
7. «Листопад» Учить яркими мазками 

передавать осенний листопад. 
На листе -  
изображение 
осенней картинки. 
Листочки падают с 
деревьев и 
разлетаются вокруг. 

октябрь 

8. «Горят огоньки 
в домах» 

Продолжать учить ритмично 
наносить мазки в пределах 
контуров домов. 

На листе -  
изображение 
контуров домов. 
Вечером в домах 
зажглись огоньки. 

ноябрь 

9. «Снегопад» Закреплять умение ритмично 
наносить белые мазки.  

На листе -  
изображение 
зимней картинки. С 
неба падает 
пушистый белый 
снежок. 

декабрь 

10. «Зажжём 
огоньки на 
ёлке» 

Закреплять умение ритмично 
наносить мазки в пределах 
контуров ёлок. 

На листе -  
изображение 
контура ёлки. 
Ёлочка нарядная, 
на ней горят 
огоньки. 

январь 

11. «Следы  
зверей» 

Закреплять умение рисовать 
следы зверей в определённых 
частях листа. 

На листе -  
изображение 
елочек. 

февраль 

12. «Сосульки - 
плаксы» 

Упражнять в ритмичном 
рисовании капелек под 
сосульками. 

На листе -  
изображение 
сосулек. 

март 

13. «Праздничный 
салют» 

Упражнять в умении  
разноцветными мазками 
передавать яркий салют. 

На листе -  
изображение домов. 

май 

Рисование прямых горизонтальных линий 

14. «Дорожки» Учить рисовать прямые 
дорожки от края до края 
листа. 

На листе -  
изображение 
мячиков. Мячики 
катятся по 
дорожкам. 
Нарисуем под 
мячиками дорожки. 

октябрь 

15. «Ленточки» Учить рисовать цветные 
ленточки от края до края 
листа. 

На листе -  
изображение куклы. 
Кукла хочет 
завязать бантики из 
ленточек. Нарисуем 
цветные ленточки. 

ноябрь  

16. «Лесенка» Продолжать учить рисовать 
прямые перекладинки между 
стойками. 

На листе -  
изображение 
обезьянки. 
Обезьянка хочет 
влезть на лесенку. 
Нарисуем к лесенке 
перекладинки. 

ноябрь 

17. «Ниточки» Закреплять умение рисовать 
тонкие ниточки слева направо. 

На листе -  
изображение 
котёнка с клубками. 

декабрь 
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Клубочки укатились 
далеко от котёнка. 
Нарисуем ниточки 
от клубков 

18. «Снежные 
дорожки» 

Закреплять умение рисовать 
белые дорожки от края до 
края листа. 

На листе -  
изображение 
ёлочек, снега. 
Зайчата катались на 
лыжах и оставили 
снежные дорожки. 

декабрь 

19. «Первые 
ручейки» 

Упражнять в рисовании синих 
ручейков слева направо. 

На листе -  
изображение 
весенней картинки. 
Пришла весна, снег 
растаял, потекли 
ручейки. 

март 

20. «Полосатый 
коврик» 

Упражнять в рисовании 
ровных полосок  от края до 
края коврика. 

На листе -  
изображение 
котёнка. Котёнок 
любит поспать на 
коврике. Нарисуем 
ровные полоски. 

март 

Рисование прямых вертикальных линий 

21. «Цветные 
карандаши» 

Учить рисовать цветные 
карандаши прямыми линиями 
сверху вниз. 

На листе -  
изображение 
мишки. Мишка 
хочет нарисовать 
картинку. Дадим 
ему коробку с 
карандашами. 

ноябрь 

22. «Заборчик» Учить правильно проводить 
прямые столбики сверху вниз. 

На листе -  
изображение 
петушка и лисы. 
Петушок хочет 
спрятаться от лисы. 
Нарисуем высокий 
заборчик для 
петушка. 

декабрь 

23. «Ниточки к  
шарикам» 

Продолжать учить рисовать 
ниточки к  шарикам сверху 
вниз. 

На листе -  
изображение гнома 
с воздушными 
шарами. Чтобы они 
не улетели, 
нарисуем к шарикам 
ниточки. 

март 

24. «Палочки к 
флажкам» 

Закреплять умение рисовать 
палочки к  флажкам сверху 
вниз. 

На листе -  
изображение мишки 
с флажком в лапах. 
Нарисуем к 
флажкам палочки. 

апрель 

26. «Лопатки» Закреплять умение рисовать 
палочки к  лопаткам сверху 
вниз. 

На листе -  
изображение 
зайчика с лопаткой. 
Зайчик хочет 
вскопать землю и 
посадить морковку. 
Нарисуем палочки к 

май 
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лопаткам. 

27. «Цветы» Упражнять в рисовании 
стебельков к  цветочкам 
сверху вниз. 

На листе - 
изображение 
клумбы с цветами. 
Нарисуем 
цветочкам зелёные 
стебельки. 

май 

Рисование округлой формы 

28. «Снеговики 
играют в 
снежки» 

Учить рисовать округлые 
комочки по всему листу. 

На листе -  
изображение 
снеговиков, 
играющих в снежки. 
Нарисуем, как 
весёлые снеговики 
бросают друг в 
друга снежки. 

февраль 

29. «Разноцветные 
колечки» 

Учить передавать очертания 
округлых колечек. 

На листе -  
изображение 
клоуна, 
жонглирующего 
кольцами. Клоун 
подбросил колечки, 
они разлетелись по 
всему листу. 

март 

30. «Мячики» Учить изображать мячики 
округлой формы по всему 
листу. 

На листе -  
изображение 
собачки, она играет 
с мячиками. Мячики 
раскатились по 
всему листу. 

март 

31. «Воздушные 
шарики» 

Продолжать учить 
изображать шарики округлой 
формы на ниточках. 

На листе -  
изображение 
медвежонка с 
ниточками в лапах. 
Нарисуем 
медвежонку 
разноцветные 
шарики. 

апрель 

32. «Солнышко» Закреплять умение рисовать 
округлую форму, сочетая её 
с наклонными линиями. 

На листе -  
изображение 
весенней картинки. 
Весной в небе 
светит яркое 
солнышко. 

апрель 

33. «Солнечные 
зайчики» 

Упражнять в изображении 
округлых форм по всему 
листу. 

На листе -  
изображение 
солнца, куклы с 
зеркальцем. Кукла 
любит пускать 
солнечных 
зайчиков. 

май 
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Рекомендации по использованию метода сотворчества 

в развитии изобразительной деятельности детей раннего возраста 

 

Занятия по изобразительной деятельности с использованием метода 

сотворчества будут наиболее эффективными при соблюдении определённых 

условий. 

- Каждое занятия должно проходить живо и эмоционально, с 

использованием различных игровых ситуаций.  

- Занятие по изобразительной деятельности начинают с сообщения 

содержания работы, создания интереса и эмоционального настроя к 

художественному процессу. 

- Уже с первых занятий следует приучать малышей соблюдать 

определённые правила: сидеть прямо; рисовать правой рукой, придерживая 

лист бумаги левой. Воспитатель должен помочь ребёнку правильно сесть, взять 

карандаш (кисть) тремя пальцами - большим и средним, придерживая сверху 

указательным. Педагог не просто напоминает, а вкладывает карандаш в руку 

малыша.     

- Все действия сопровождают словами. Новые приемы рисования 

показывают в замедленном темпе. Эффективны игровые изобразительные 

движения однородного, ритмичного характера с проговариванием слов «туда-

сюда», «сверху вниз» и так далее. Такой прием дает возможность связать образ 

предмета с изобразительным движением.  

- Для рисования рекомендуется использовать карандаши чёрного, 

красного, синего и зелёного цвета, а также краски - гуашь. Краски  надо 

разводить густо, чтобы они не растекались по бумаге и быстро высыхали. В 

начале года детям дают карандаши 2 цветов, в дальнейшем – всех 6. Это 

необходимо для того, чтобы ребёнок мог упражняться в различении цветов. 

- Важное место в обучении рисованию детей 3-го года жизни должен 

занимать метод совместных действий взрослого и ребёнка - их сотворчество.  

- Содержание заданий для совместного рисования подбирается с учетом 

индивидуальных особенностей детей. В зависимости от этого можно упрощать 
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или усложнять работу, уменьшать или увеличивать двигательную нагрузку на 

руку ребенка. Например, на листе бумаги воспитатель рисует шары, флажки, 

цветы, а ребенок должен закончить начатые изображения, подрисовав 

веревочку, палочку, стебелек. Величина предлагаемых для изображения 

недостающих в рисунках элементов определяется возможностями ребенка. 

- Заготовки для сотворчества должны быть яркими, привлекательными, 

крупными и располагаться на листе так, чтобы оставалось   достаточно места 

для детского рисунка. 

- Дополнительным материалом для развития изобразительной 

деятельности детей могут служить альбомы для раскрашивания. Дети учатся 

приёмам раскрашивания и дорисовывания изображений; знакомятся с 

предметами разной величины; запоминают цвета. Взрослые должны помогать 

малышам в этих занятиях, следить чтобы не выходили за пределы контура; во 

время закрашивания меняли направление штрихов: слева направо, сверху вниз, 

наискось и т.д. Не следует сразу закрашивать все картинки, можно 

ограничиться одной, двумя, иначе этот процесс будет утомительным.  

- Ни при каких обстоятельствах, обучая приемам рисования, нельзя 

критиковать ребенка. Ребенку нужен не критик, а понимающий слушатель и 

зритель. 

 

 

 

 

 

 

 

 


