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Особенности использования изобразительных материалов в рисовании 

детей раннего возраста 

 

         Рисование в детском саду осуществляется при помощи карандаша или 

кисти. Это разные материалы, и они имеют свою специфику и требуют 

освоения особой техники. 

В дошкольных учреждениях с детьми второго года жизни не 

проводятся занятия рисованием. Однако подготовительный этап к 

последующей изобразительной деятельности проходит именно в этом 

возрасте. Из наблюдений исследователей мы узнаём, что на втором году 

жизни ребёнок проявляет большой интерес к действиям карандашом. 

Наблюдения за первыми попытками ребёнка рисовать, сделанные в разное 

время зарубежными авторами (В. Штерн, Х. Энг и др.), а также 

отечественными педагогами А.А. 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) 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. 

Чаще всего это объясняется его стремлением к подражанию. Малыш 

просто играет карандашом как палочкой или стучит им по бумаге. Звук от 

стука карандаша, движение по листу заинтересовывают ребёнка. Если 

карандаш попадает ему в руки, ребёнок неумело двигает им по бумаге, 

заходит за пределы листа, много раз повторяя однообразные 

несогласованные движения. У детей ещё нет преднамеренности в процессе 

изображения, их привлекает само действие с материалом: бумагой, 

карандашом. 

Ребёнка, начиная с двух лет, следует научить правильно держать 

карандаш (пальцами правой руки), потому что закрепившийся неправильный 
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навык затруднит решение изобразительных задач, а переучивание потребует 

больших усилий, как от воспитателя, так и от ребёнка. Вначале для ребёнка 

это трудно, но все дети на третьем году жизни осваивают правильный навык 

при условии внимания к этому воспитателю, терпеливого и настойчивого 

повторения указаний. 

Для проведения линий карандашом требуется нажим на бумагу, 

поэтому положение руки должно быть устойчивым: рука опирается о стол 

предплечьем до локтя, кисть руки по возможности должна быть свободна. 

Положение руки при рисовании отличается от положения руки при письме: 

письмо требует покойного положения всей руки, включая и кисть, движения 

производятся в основном пальцами; при рисовании вся кисть руки меняет 

своё положение. В зависимости от этого меняется и положение карандаша в 

пальцах. Это легко обнаружить, попробовать нарисовать круг, не отрывая 

руки, или закрасить относительно крупный рисунок. 

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

другие показывают, что уже после года ребёнок обращает внимание на 

штрихи, полученные от движения карандашом или пальцами рук. 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 материалов: карандаша, кисти, глины. 

Овладение карандашом и кистью также удаётся детям не сразу. 

Вначале движения руки с карандашом, как и с любым другим орудием, 

которым малыш только начинает пользоваться, неумелы: ребёнок или 

слишком сильно зажимает карандаш в руке, и рука становится очень 

напряжённой, теряет свободу, или почти не держит его, не умея зажать в 

пальцах, и карандаш вываливается из рук. Так постепенно движения эти 

становятся увереннее. 

Несмотря на то, что дети ещё малы и только начинают рисовать, 

замечаются большие индивидуальные различия в овладении рисовальными 

движениями: одни склонны нажимать на карандаш сильно, другие проводят 
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еле видные линии; одни не решаются проводить длинных линий, другие 

делают широкие размашистые движения. Совсем стирать эти различия не 

следует, но постепенно нужно прививать всем детям умение нажимать на 

карандаш так, чтобы чётко было видно  нарисованное, проводить линии как 

длинные, требующие широких движений, так и короткие. 

Движениям следует придавать образный характер, предлагая детям 

рисовать длинные дорожки, ручейки, дождь, струйки воды, текущие из 

кранов, падающий снег. 

Надо постоянно следить за правильной позой. Во время занятий поза 

ребёнка не должна быть неподвижной: ребёнок меняет положение не только 

рук и ног, но и корпуса. Не следует допускать искривления спины, 

излишнего наклона над столом, поджимания ног под себя. 

Рисование карандашами требует усвоения целого ряда технических 

навыков: надо научиться правильно брать карандаш (тремя пальцами), 

держать его большим и средним, придерживая сверху указательным, 

удерживать его в пальцах и правильно действовать им. Так же, как и 

правильной позе, приёмам пользования карандашом надо учить малышей с 

первых же занятий. Обучая детей работе с карандашом, воспитатель должен 

показывать правильный приём рисования прямых линий: когда проводится 

вертикальная прямая, рука с карандашом опирается на стол ребром ладони, 

движется сбоку от проводимой линии, сверху вниз; карандаш идёт 

перпендикулярно проводимой линии, по отношению к бумаге – наклонно. 

При рисовании горизонтальных линий положение руки следующее: 

рука с карандашом находится внизу листа, перпендикулярно проводимой 

линии, движется в направлении проводимой линии (слева направо), при этом 

видно всё пространство движения, что облегчает зрительный контроль над 

направлением движения, рука имеет твёрдую опору на стол. Лист бумаги 

должен лежать не у самого края стола, а повыше, так как близкое 

расположение листа к краю стола ведёт к тому, что рука только кистью 
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лежит на столе, а локоть висит внизу, при таком расположении рука 

движется неуверенно, линия получается дрожащей, часто искривляется. 

И при рисовании карандашом, и при рисовании краской нужно 

добиваться слитного, непрерывного движения руки, так как при рисовании с 

остановками линия получается неровной, неуверенной. 

Не следует спешить сразу после первых двух занятий давать детям 

краски: очень важно, чтобы у детей немного закрепился способ рисования 

карандашами. 

Для рисования рекомендуются мягкие карандаши чёрного, красного, 

синего и зелёного цвета. Из обычного набора в шесть цветных карандашей 

лучше взять красный и чёрный, а затем синий и зелёный карандаши: это 

наиболее яркие и отчётливо видные на бумаге цвета. Жёлтый и коричневый 

цвета лучше совсем не давать. 

Цвет карандашей и красок приобретает в период от 2 до 3 лет ещё 

большее значение, чем это было ранее. Постепенно дети всё более прочно 

запоминают и различают 4 цвета карандашей. Цвет также вызывает 

предметные ассоциации. Штрихи красного цвета дети называют «огоньком», 

«флагом», зелёного – «травкой», «ёлочкой» и др. 

Ребёнок меняет цвет карандаша, покрывает лист короткими штрихами 

или мазками красного, синего, жёлтого цвета и воспринимает это как 

красивое. 

На занятиях в детском саду дети осваивают рисование не только 

карандашом, но и красками. В красках их, прежде всего, привлекает цвет. 

Цветовые пятна, мазки вызывают у детей различные ассоциации. Часто в них 

дети узнают очертания знакомого предмета большего или меньшего размера. 

Так, закрасив часть листа пятном жёлтого цвета, малыш замечает: «Это у 

меня слон». Другой ребёнок, закрашивая небольшой лист голубого цвета 

красной краской, говорит: «Нарисовал цветок». 

Рисование кистью в отличие от рисования карандашом имеет свои 

особенности. Кисть мягкая, и дети могут получить яркую линию, пятно без 
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всякого нажима, в то время как при рисовании карандашом яркость цвета 

зависит от силы нажима. Чтобы провести линию нужной толщины, надо 

регулировать наклон кисти по отношению к бумаге. Кисть касается бумаги 

концом в том случае, когда её держат палочкой вверх, рука при этом не 

лежит на столе. Опора может быть только около локтя. Младшие 

дошкольники легко привыкают рисовать кистью, совсем не опираясь о стол. 

В дальнейшем, когда рисунки делаются сложнее, опора оказывается нужной, 

но кисть руки должна  оставаться свободно висящей над столом. 

Гуашевые краски нужно разводить густо, чтобы они не растекались по 

бумаге. В этой группе ещё не ставится задача научить детей передавать 

реальный цвет предметов. На первых занятиях надо давать карандаши не 

менее двух цветов, а затем все четыре. В тех случаях, когда ребёнок всегда 

берёт карандаш или краску одного какого-либо цвета и как бы не замечает 

других цветов, можно предложить ему порисовать другим цветом, но 

настаивать не следует. Когда воспитатель даёт какое-либо определённое 

задание, необходимо указать соответствующий цвет краски, но затем надо 

вновь предоставить детям возможность пользоваться красками и 

карандашами разных цветов. 

После 3-4 занятий, на которых дети рисуют карандашом, можно 

перейти к рисованию красками.  На первом же занятии надо показать детям 

кисточку и краску. Объяснить, что кисточка - это деревянная палочка с 

мягкими волосками на конце. Пусть дети легко проведут волосяной частью 

кисти по ладошке, чтобы почувствовать, какая она мягкая. Нужно показать 

детям, как тремя пальцами держать кисть чуть выше железного наконечника, 

как осторожно обмакивать всем ворсом в краску (кисть  предварительно 

должна быть смочена в воде, иначе краска будет плохо набираться – это 

заранее должен сделать педагог и дать детям влажные кисти), как отжимать 

ворс о край баночки с краской, чтобы она не капнула на бумагу, и после 

этого рисовать. На следующем занятии надо вновь показать, как взять кисть 

и набрать на неё краску, снять лишнюю краску о край чашечки и т. д. Все эти 



 6 

приёмы пользования краской надо показывать неоднократно и напоминать о 

них прежде всего тем детям, которые с трудом овладевают нужными 

навыками. Тем же, кто действует верно, напоминать не следует, чтобы не 

лишать их самостоятельности, не приучать действовать лишь по указанию. 

Но чтобы они были уверены в том, что действуют правильно, их следует 

похвалить. Дети двух и трёх лет живо и эмоционально откликаются на 

похвалу взрослого. Переживаемая при этом радость является положительным 

подкреплением правильных приёмов работы, способствует их упрочению. 

Т.Г. Казакова советует на первом занятии дать всем детям краску 

одного цвета, чтобы сосредоточить их внимание на способах работы кистью 

и пользования краской. На следующем занятии краску можно поменять, но 

опять дать всем одного цвета. Лишь тогда, когда дети немного овладеют 

действиями с кистью и краской, можно на разные столы ставит разную 

краску, а к концу года и на один стол готовить краски 2 цветов. Не следует 

бояться при этом, что на какое-то время рисунки станут менее аккуратными; 

постепенно при внимании воспитателя дети научатся рисовать двумя- тремя 

красками, и рисунки их станут красочными, красивыми. 

Взяв краску на кисть и прикладывая её всем ворсом к бумаге, 

воспитатель показывает, как можно нарисовать листик, и ещё листик, и ещё,- 

так они падают с дерева. 

Нужно следить при этом, чтобы дети хорошо насыщали кисть краской, 

обмакивая её всем ворсом. Часто дети забывают вовремя это сделать и, не 

понимая, почему кисть «не рисует», трут ею о бумагу; портится и кисть, и 

рисунок, изображение не получается. Это расстраивает ребёнка. Но сам 

понять причину неудачи и исправить положение он не может. 

Своевременное напоминание воспитателя предотвратит неправильные 

действия и огорчение ребёнка. 

В течение занятия следует время от времени напоминать детям о том, 

чтобы они набирали краску на кисть. 
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Рисуя краской, после того, как освоен карандаш, ребёнок испытывает 

удовольствие от процесса закрашивания листа. Все исследователи детского 

рисунка отмечают, что ребёнок с интересом действует с карандашом, 

краской. Но деятельность такого рода, возникнув случайно, когда для этого 

оказались благоприятные условия, так же случайно может и прекратиться, 

если этих условий в другой раз не окажется. 

Наряду с карандашом, кистью, красками, бумагой необходимы и 

другие условия - возможность наблюдать графическую деятельность 

взрослых и поощрение деятельности самого ребёнка. Первоначальный 

период формирования этой деятельности характеризуется 

последовательностью освоения движения руки с карандашом и кистью. 

Ребёнок постепенно овладевает дифференцированными, всё более 

преднамеренными движениями. Рука делается всё более послушной, гибкой 

и подвижной. Самые первые рисунки отличаются беспорядочностью 

движений. Отрывистые штрихи, линии без достаточного нажима, иногда 

скользящие по бумаге, наносятся в случайном направлении. Однако очень 

скоро они приобретают более организованный характер. Организующим 

началом выступает двигательный ритм. Однородные движения повторяются 

многократно. Ребёнок двигает рукой, не отрывая карандаша, кисти от 

бумаги. В результате получаются пучки дугообразных штрихов, 

соответствующие размаху его руки. 

После полутора лет совершенствуются движения, которыми дети 

овладели ранее. Отдельные линии приобретают более разнообразный 

характер: закругляются, ломаются под углом, появляются зигзаги. Ребёнок 

уже умеет перекрещивать линии. Неотрывное повторение однородных 

движений служит теперь для получения пятна, как бы массы, ясно 

выделяющейся на плоскости бумаги (период «каракуль»). 

Первое полугодие третьего года жизни характеризуется новыми 

достижениями: линии, которые ребёнок уже раньше научился проводить в 
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разных направлениях и поворачивать, теперь закругляются, замыкая 

контуром фигуру, как бы вырезая её из фона бумаги. 

В период от полутора до двух лет в процесс рисования включается 

речь, выполняющая различные функции - приговаривания, подчёркивающего 

ритм движения; звукоподражаний, соединённых с постукиванием, 

чирканьем, круговыми движениями, вызывающими ассоциации с каким-либо 

жизненным процессом; называния предметов, сходство с которыми ребёнок 

усматривает в рисунке. 

Для рисования детей от 2 до 2,5 лет характерна зрительно-

двигательная, пространственно-ритмическая цветовая организация 

плоскости, не связанная с функцией изображения. Большое значение ритма 

как организующего начала детского рисования отмечал А.В. Бакушинский, 

который первым обратил внимание на стремление детей к созданию 

декоративно - ритмических композиций. 

 Для того чтобы проводить занятия по рисованию, необходимо хорошо 

знать особенности развития ребёнка, внимательно следить за его 

проявлениями в процессе изобразительной деятельности. Когда у ребёнка 

возникают его первые рисунки, при каких обстоятельствах, почему он 

начинает рисовать? Ответы на эти вопросы мы находим у целого ряда 

исследователей. 

 Учёными доказано, что ребёнок раннего возраста проявляет интерес к 

рассматриванию картинок, иллюстраций, народных игрушек; наблюдает за 

процессом рисования взрослого; проявляет интерес к рисованию; 

формируется желание рисовать карандашами, краской, замечать следы на 

бумаге; эмоционально реагирует на яркие цвета красок, цветные фоны 

бумаги; формируются навыки правильного владения карандашом, кистью; 

развиваются необходимые для рисования движения рук; ритмично заполняет 

пространство листа яркими пятнами, мазками, штрихами. Одним из важных 

условий формирования нового человека является эстетическое воспитание, 

которое предусматривает развитие способности воспринимать прекрасное в 
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природе, искусстве, окружающей действительности, пробуждение у детей 

эстетических чувств, формирование эстетического вкуса, а также умений и 

навыков в творческой деятельности. 

Эстетическое воспитание в детском саду создаёт предпосылки для 

последующего полноценного художественного развития каждого ребёнка, в 

том числе для формирования изобразительного творчества. Наиболее полно 

изобразительное творчество у детей дошкольного возраста проявляется в 

рисовании, лепке, аппликации. Развитие детской изобразительной 

деятельности в дошкольных учреждениях осуществляется в соответствии с 

«Программой воспитания в детском саду». Большая роль в этом процессе 

принадлежит воспитателю. 

В первой младшей группе изобразительная деятельность вводится 

впервые, и основная задача состоит в том, чтобы привлечь детей к 

рисованию. Поэтому особое внимание уделяют раскрытию организации 

занятий по специфике работы с детьми этого возраста. 

 Изобразительная деятельность - художественно-творческая, поэтому 

вся обстановка, в которой она протекает, должна быть организована в 

соответствии с этим. Так, при выполнении коллективной композиции дети 

могут работать у доски или за столами, поставленными полукругом, в другом 

случае удобно рисовать за мольбертами. Очень важно, чтобы во время 

занятия дети могли встать и подойти к окну, к игровому уголку, чтобы ещё 

раз посмотреть на объекты, которые они изображают. 

 По-разному следует организовывать и анализ детских рисунков, то 

собрав детей у доски (где выставлены рисунки), то непосредственно на 

рабочих местах детей и т.д. 

 Интерес к рисованию появляется у детей очень рано. Наблюдая, как 

родители, старшие братья, сёстры действуют с ручкой, карандашами, 

малыши тоже пытаются брать в руки карандаш и водить им по бумаге. В 

этом проявляется характерное для двухлетних детей активное стремление 

выполнять действия без помощи взрослого. Но, естественно, вначале у них 



 10 

ничего не получается: рука не слушается, а как надо рисовать, в семье учат 

редко. 

 Впервые организованное приобщение ребёнка к изобразительной 

деятельности начинается в детском саду, в первой младшей группе (третий 

год жизни). Здесь необходимо вызвать у детей интерес к действию с бумагой 

и карандашом, обратить их внимание на то, что карандаш (если провести 

отточенным концом) оставляет на бумаге след. 

 Надо научить ребёнка замечать нанесённые на бумагу штрихи и линии, 

следить взглядом за движением карандаша (кисти) по бумаге. Постепенно 

следует учить детей находить сходство получившихся штрихов и линий с 

окружающими предметами. 


