
Организация игр - занятий по рисованию 

с детьми раннего возраста 

 

Задачи и содержание работы по обучению рисованию 

детей раннего возраста 

 

Одна из основных задач обучения детей рисованию - воспитание умения 

правильно передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

процессе изображения конкретных предметов и явлений. Изобразительные 

возможности детей раннего возраста в передаче окружающего ограничены. Не 

все, что ребенок воспринимает, может служить темой для его рисунка. 

Ребенок раннего возраста трудно передает все характерные признаки 

предмета, так как он не имеет достаточно развитых изобразительных умений. 

Большое значение в правдивой передаче впечатлений имеет способ 

изображения. Дети учатся передавать форму предмета соотношение его 

частей, расположение объектов в пространстве, их цвет и т.д. [20, с.23]. 

Одна из важнейших задач обучения рисованию - овладение 

техническими приемами работы с различными материалами. Изобразительные 

умения заключаются в способности передавать форму предмета, его строение, 

цвет и другие качества, создавать узор с учетом украшаемой формы. 

С изобразительными умениями тесно связаны технические навыки. Для 

изображения любого предмета надо уметь свободно и легко проводить линии в 

любом направлении, а как передать форму предмета посредством этих линий - 

это уже изобразительная задача. 

Приобретение технических навыков только на начальном этапе обучения 

требует большой сосредоточенности, активной работы мысли ребенка. 

Постепенно технические навыки автоматизируются, рисующий пользуется 

ими без особого напряжения. Технические навыки включают правильное 

использование материалов и оборудования. В рисовании элементарные 

технические навыки заключаются в умении правильно держать карандаш, 

кисть и свободно пользоваться ими. 
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Значение технических навыков велико, так как часто отсутствие их ведет 

к снижению интереса детей к изобразительной деятельности, вызывает у них 

неудовлетворенность. 

Приобретенные навыки правильного и свободного пользования 

материалом должны использоваться не механически, а с учетом особенностей 

предмета изображения. 

Таким образом, задачи обучения рисованию тесно связаны со 

спецификой данного вида изобразительной деятельности и одновременно 

способствуют осуществлению воспитательных задач, развитию 

художественных способностей детей [14, с.65]. 

На третьем году жизни детей начинают обучать элементам 

изобразительной деятельности. Работа строится таким образом, чтобы малыши 

не только приобретали опыт обращения с красками, карандашами, но и 

участвовали в создании образа. Этот приём, как и активное поведение детей на 

занятиях по рисованию, помогают подготовить основу для развития 

творческих способностей в разных видах художественной деятельности. 

Задачи развития изобразительной деятельности изложены в «Программе 

воспитания и обучения в детском саду». Организуя занятия по 

изобразительной деятельности, необходимо:  

- развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путём 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочерёдно, то одной, 

то другой рукой; 

- подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 

свободу выбора содержания изображения; 

- обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастерами, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге; 

- привлекать внимание детей к изображённым ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать их задумываться над тем, 
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что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов 

и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм;  

- развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их. Учить 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы; 

- формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги; 

- учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать. 

Учить держать карандаш и кисть свободно; карандаш - тремя пальцами и выше 

отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки; 

- пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей действительности; 

- фиксировать внимание детей на красоте природы, картин, различных 

декоративных предметов; 

- побуждать каждого ребёнка определять своё отношение к 

воспринимаемым предметам и выражать его   мимикой, жестами, словами; 

- развивать интерес к рисованию, влиять с его помощью на 

эмоциональное состояние малышей [22, с.54].  
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Методы и приемы обучения рисованию детей раннего возраста 

 

Чтобы осуществить основную задачу – подвести детей к изображению, 

Т.Г. Казакова советует использовать различные приемы обучения. Основной 

прием – показ, как следует пользоваться карандашом, красками. Наиболее 

эффективный прием – пассивные совместные движения, когда ребенок 

действует не самостоятельно, а с помощью взрослого: педагог вкладывает в 

пальцы малыша карандаш и производит рисовальные движения вместе с рукой 

ребенка [7, с.66]. Мышцы ребенка еще очень слабы, особенно мышцы – 

разгибатели. Вот почему очень скоро после начала занятия многие дети 

начинают склоняться ниже над столом. Педагог должен поправить позу. И не 

только на этом занятии, но и на последующих он следит, чтобы дети сохраняли 

за столом правильную позу. В ходе занятия воспитатель следует за 

движениями руки и исправляет тех детей, кто держит карандаш неправильно, 

щепотью, двумя пальцами, в кулаке или в левой руке. Разумеется, он не 

ограничивается одними словесными замечаниями («Аня, возьми карандаш 

правильно!»). Ведь ребенок, не имея опыта, не может исправить положение. 

Ему надо показать это практически, взяв руку малыша в свою. В процессе 

занятия надо чаще обращать внимание на то, как дети держат карандаш, и 

поправлять при необходимости, чтобы не закреплялись неправильные навыки. 

Занятия рисованием должны доставлять детям радость. И здесь многое зависит 

от педагога: от его умений заинтересовать воспитанников, вызвать желание 

заниматься, проявить чуткое, отношение, вовремя подбодрить [7, с.70]. 

Чтобы заинтересовать своих воспитанников занятием, чтобы развить 

координацию руки, обучить их правильно наносить определенные линии на 

бумагу, Т.Г.Казакова советует провести игру. В чем ее суть? В воздухе с 

помощью карандаша прочерчиваются однородные ритмичные движения, 

сначала простые (дугообразные, взад – вперед), затем сложные (вращение на 

одном листе – клубки). Изобразительные движения педагог проговаривает 

равномерно: «Туда – сюда», «Вверх – вниз», «Дым идет, дым идет!» и т. д. 

Такой прием дает возможность детям связывать образ предмета с 
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изобразительным движением. Если игра проводится весело, дети по своей 

инициативе охотно возьмутся за карандаши. Они не только будут повторять 

движения, но и запомнят словесные определения штрихов: «Дым валит», 

«Дождь капает», «Снег идет», «Огонек горит». Слово педагога поправляет и 

организует действие детей. Процесс рисования, отражающий какое – либо 

явление, наблюдаемое в жизни, увлечет детей, и они найдут возможность 

выразить его в рисунке. Цвет бумаги зависит от содержания задания [7, с.118]. 

Чтение стихотворений, потешек, песенок на занятиях рисованием – 

важный методический прием. Он повышает положительное эмоциональное 

отношение детей к занятию, способствует формированию образного 

представления об изображаемом. Чтобы активизировать детей, целесообразно 

перед занятием попросить кого – либо подойти к мольберту и показать, как он 

будет рисовать солнышко, листочки. Еще один прием работы – сотворчество 

педагога с детьми. Воспитатель рисует, например, на большом листе елочку 

или дом, а дети затем «зажигают» на ее ветках и в окнах дома яркие огоньки. В 

конце занятия можно предложить детям, скажем, рассмотреть, какие яркие 

огоньки зажглись в темных окнах или на ветках зеленой елки. Так, сочетая 

совместными усилиями контрастные тона, создаются панорама вечерних 

огней, нарядная новогодняя елка. В течение года воспитатель предлагает детям 

рисовать по собственному желанию. Он обращает внимание на случайно 

полученные изображения, отмечает выразительность этих рисунков [7, с.135]. 

С детьми можно провести занятие по типу игры «Угадай, что 

нарисовано». Детям дают для рассматривания рисунки, и они рассказывают, 

что нарисовано (домик, флажки, цветочки и т. д.). Если затрудняются, 

воспитатель сам отмечает наиболее характерные рисунки. Задача педагога 

состоит в том, чтобы научить ребенка выделять нанесенные им на бумагу 

элементарные линии, понимать, что эти линии и их простейшие комбинации 

могут что – то изображать, относиться к рисунку как продукту его работы с 

карандашом. В начале обучения решение поставленных задач оказывается 

возможным в специально организованной на занятиях ситуации совместного 
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рисования. Ребенку предлагается рисовать не весь изображаемый предмет, а 

только одну его часть. Другая часть рисунка заранее выполняется на данных 

детям листочках воспитателем. Например, воспитатель изображает шары, 

флажки, мяч, а дети рисуют ниточки к шарам, палочки к флажкам, дорожки, по 

которым катится мяч. После того как дети овладеют этими первейшими 

элементами рисунка, перед ними будет поставлена задача самостоятельного 

изображения.      

Т.Н.Доронова и С.Г.Якобсон выделили такие особенности игр-занятий, 

как формирование игровой мотивации в процессе рассказа истории о нуждах и 

заботах игровых персонажей, участие в рассказах воспитателя одних и тех же 

персонажей, воспитание у детей доброго отношения к игровым персонажам, 

желания помогать им [5, с.15]. 

Т.С.Комарова подчёркивает, что чем меньше ребенок, тем большее 

место в его обучении должна занимать игра, и советует начинать обучение 

рисованию в раннем возрасте с игровых упражнений. По её мнению, однако, 

воспитатель не должен превращать весь процесс обучения в игру, так как она 

может отвлечь детей от выполнения учебной задачи, нарушить систему в 

приобретении знаний, умений и навыков [10, с.45].  

Г.Г.Григорьева в своем исследовании указывает, что игровые, как и 

всякие другие приемы, должны быть направлены на решение обучающих 

задач. И в то же время по своему характеру игровые приемы должны быть 

максимально похожи 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 [3, с.43]. 

Г.Г.Григорьева подчеркивает, что в каждом игровом приеме должны 

быть игровая задача и игровые действия. Педагог должен подбирать игровые 

приемы с учетом особенностей игры детей, логики ее развития - с одной 

стороны, и особенностей изобразительной деятельности, с другой. 
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Прием обыгрывания предметов или игрушек очень распространен. 

Ведь с кисточкой, карандашом можно разговаривать, советоваться. Педагог 

может использовать и такой прием, как обыгрывание незнакомого 

изображения. Этот прием направлен на руководство процессом изображения, 

и поэтому он как бы сопровождает его. Все эти приемы сочетают в себе 

основные признаки игры и своеобразие детской изобразительной 

деятельности. Вследствие этого они близки и понятны детям, не нарушают 

естественности изобразительного процесса [3, с.80]. 
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