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Организация работы по изобразительной деятельности детей раннего 

возраста в семье 

  

  В настоящее время особенно остро поднимается вопрос об отборе 

содержания и организации обучения детей раннего возраста в семье.                

Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова, Ю.А. Полуянов, Г.Г. Григорьева и многие другие 

исследователи обращают внимание на то, что изобразительная деятельность 

имеет неоценимое значение для всестороннего развития детей и может 

эффективно использоваться для формирования всесторонней и целостной 

личности в условиях как общественного, так и семейного воспитания.  

Но педагогический потенциал изобразительной деятельности в развитии 

детей раннего возраста не реализуется в полной мере в условиях семейного 

воспитания. Это связано с тем, что аспект обучения детей рисованию в семье 

недостаточно разработан. Вопросы теории и методики руководства детской 

изобразительной деятельностью исследованы довольно широко в рамках 

работы дошкольного образовательного учреждения, но вопрос организации 

данной работы в семье освещён недостаточно [12, с.89]. 

Ю.А. Полуянов в своей книге для родителей «Рисуют дети» раскрывает 

некоторые вопросы организации обучения рисованию детей раннего и 

дошкольного возраста, но в пособии большей частью приводится 

психологическая характеристика и обоснование необходимости проведения 

данной работы в семье [12, с.95].  

Некоторые методические рекомендации даются Г.В. Лабунской в 

пособии «Художественное воспитание детей в семье», но содержание её работы 

носит в основном описательный характер, методике руководства 

изобразительной деятельностью в семье уделяется крайне мало внимания [14, 

с.190]. 

М.В. Гмошинская - доктор медицинских наук, врач-педиатр, старший 

научный сотрудник отдела детского питания ГУ НИИ питания РАМН, научный 

руководитель Центра интеллектуального, эстетического и психофизического 

развития детей раннего возраста - основала методику «Художники в 
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памперсах». В основе этой методики лежат занятия малышей старше 6 месяцев 

красками. По мнению М.В. Гмошинской, краска привлекает внимание ребенка. 

Занятия с краской развивают мелкую моторику, цветовосприятие, 

способствуют эмоциональному, речевому, сенсорному развитию; в процессе 

работы происходит общение со взрослым. Все это оказывает влияние на 

психическое развитие ребенка [7, с.5]. 

Сегодня в продаже имеется большое количество ярких 

иллюстрированных альбомов для занятий рисованием с детьми дома. Они во 

многом облегчают деятельность родителей, но отрицательной стороной 

использования таких пособий является ограниченность тематики рисования 

рамками заданного в них направления (раскрашивание, дорисовывание и пр.). 

Детский рисунок - это способ познания маленьким человеком окружающего 

мира, и поэтому важны не только манипуляции с карандашом, но и 

самостоятельное выражение на плоскости листа эмоций, впечатлений. 

Сложность организации обучения детей любому виду деятельности в 

домашних условиях состоит в том, что оно носит неформальный характер, нет 

регламентированности, свойственной обучению в любом общественном 

образовательном учреждении. Темы для рисования возникают под влиянием 

протекающих в данный момент событий, и требуют от родителей гибкости в 

подходах к изображению предметов и явлений. Поэтому родитель должен в 

большей степени, чем воспитатель, имеющий под рукой методические 

рекомендации с подробными указаниями по технике рисования предметов, 

всматриваться в изображаемый предмет, выделять характерные особенности, 

чтобы помочь ребёнку его изобразить, не пускать процесс создания 

изображения на самотёк, а руководить им [18, с.76]. 

Распространено мнение, что дети рисуют хорошо только в тех семьях, где 

родители занимаются изобразительным искусством. Данный факт имеет 

значение, но его отсутствие может быть компенсировано наличием у 

родителей, не умеющих рисовать, знаний о том, как организовать процесс 

обучения детей. Немаловажное значение также имеет правильная организация 
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и подготовка условий для рисования детей в домашних условиях, и 

своевременная, направляющая работа взрослого с детьми [9, с.123]. 

От года до двух лет - малыш-манипулятор. В этом возрасте ребёнок не 

испытывает потребности рисовать. Интерес к материалу и манипуляции с ним - 

ведущий мотив зарождающейся деятельности. Поэтому маме очень важно 

позаботиться о том, чтобы в поле зрения малыша оказались изобразительные 

материалы. К полутора годам появляются более ритмичные ломаные или 

прямые линии, «мотки».  

Во втором полугодии второго года жизни движения совершенствуются. 

Это период каракуль. Взрослым в этот период очень важно показать ребёнку, 

что в штрихах, точках, линиях, каракулях можно увидеть какое-то содержание, 

образ. Поэтому с детьми второго года жизни нужно рассматривать предметные 

картинки. Полезно рисовать и лепить на глазах у детей, то есть показывать, как 

взрослые пользуются материалом.  

В период от двух до трех лет изобразительная деятельность малыша 

ориентирована на предметный мир. Поиск содержания образа в каракулях - 

один из ведущих побудителей деятельности на данном этапе. Ассоциативный 

образ ещё очень неустойчив, малыш одну и ту же линию, штрих, пятно может 

называть по-разному [2, с.53].  

Задачи, стоящие перед родителями:  

- продолжать знакомить малыша с миром вещей, природными явлениями, 

людьми и их действиями; 

- воспитывать у малыша интерес к предметам изобразительного 

искусства (иллюстрации в книжках, скульптура малых форм – статуэтки и 

игрушки), развивать способность замечать, понимать изображение знакомых 

предметов, явлений, умение эмоционально откликаться не только на 

содержание образа, но и на художественную форму; 

- воспитывать у ребёнка интерес к собственной изобразительной 

деятельности, желание рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует, 

стремление поделиться своими впечатлениями [16, с.25]. 
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Методика проведения занятий изобразительной деятельностью с 

детьми раннего возраста в семье 

 

Стремление к активности и самостоятельности, быстро развивающаяся 

речь, обогащение эмоциональной сферы, развитие конкретно-образного 

мышления - эти особенности психического развития детей раннего возраста 

определяют характер их изобразительной деятельности.  Внимание родителей 

должно быть направлено на руководство содержательной стороной этой 

деятельности: обучение изобразительными умениям и навыкам, развитие 

воображения, целенаправленного восприятия.   

Изобразительная деятельность требует соответствующей 

организации предметно-пространственной среды. Поэтому так важно для 

домашних занятий рисованием и лепкой правильно подобрать необходимый 

изобразительный материал, безопасный для малыша, и оборудовать уголок. 

Для рисования потребуется бумага – листы из альбомов для рисования 

или оставшиеся после ремонта рулоны обоев. На такой бумаге ребенку удобно 

рисовать и карандашами, и красками: она не промокает и не коробится. Кроме 

того, большие листы позволяют ребенку не ограничивать движения руки. 

 Первые краски, с которыми знакомиться малыш, - гуашь. Гуашь 

производится заводами «Гамма» и «Луч», в пластиковых баночках по 6 или 12 

цветов в коробке, с маркировкой «NON-TOXIC» (нетоксично). Для начала 

малышу достаточно 2-3 цветов, а затем можно дать ему весь набор красок.  

Для рисования гуашью пойдут толстые круглые кисти с длинным ворсом 

(№18-20). Еще нужна банка с водой для промывания кисти, тряпочки для 

удаления лишней влаги с нее, а также подставка под кисть.  

Наиболее распространенным изобразительным материалом 

являются цветные карандаши. В коробке их может быть 6-12 или 24 штуки. 

Малышу лучше всего рисовать мягкими цветными карандашами (М, 2М, 3М), 

диаметром 8-12 мм. Карандаши всегда должны быть хорошо отточены. Малыш 

может взять предложенный карандаш в кулачок, держать его «щепотью» или 

зажать двумя пальцами, пока постепенно он не научится держать его большим 
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и средним пальцами, придерживая сверху указательным. Для рисования 

ребенок часто использует фломастеры. После рисования фломастеры надо 

обязательно закрывать колпачками, иначе они быстро засохнут [5, с.37]. 

Для лепки хорош пластилин, он не требует специальной обработки, имеет 

широкую цветовую гамму. В процессе лепки для передачи выразительности 

образов можно пользоваться стекой - специальной палочкой с заостренным 

концом и широким основанием.  

Комната должна иметь хорошее естественное и дополнительное 

искусственное освещение. Свет должен падать с левой стороны, чтобы не 

затенять рабочую поверхность. На первых занятиях малышу предлагают только 

лист бумаги и одну баночку краски. 

Процесс создания образа в рисунке, лепке должен вызывать у ребёнка 

положительное отношение к изображаемому. Научить малыша рисовать можно 

и путём механического, многократного повторения движений. Но становление 

образа происходит более успешно, если изобразительная деятельность имеет 

сюжетно - игровую основу, а сам процесс направлен на развитие у ребёнка 

воображения.  Тогда полученный опыт помогает ему овладевать более 

сложными изобразительными навыками и умениями [20, с.42].  

При изображении отдельных предметов надо обращать внимание на 

разнообразие их форм и цветовой гаммы. Всё это способствует передаче образа 

в рисунке: «яркие цветы», «праздничные огоньки», «зайчики на полянке», 

«колючий ёжик в траве». Можно организовать игру с вылепленными формами, 

используя для этого известные стихи, сказки, потешки, мелкие игрушки. 

Немалое содействие в этом оказывает совместное рассматривание рисунка, 

лепки («Куда едет машина?», «А кому ты подаришь красивые цветы?») Такие 

краткие комментарии не только фиксируют внимание детей на том, что 

изображено, но и дают толчок к развитию воображения [16, с.68].  

Заниматься рисованием лучше в дневное время, так как рисовать при 

вечернем освещении нежелательно. Продолжительность занятий не должна 

превышать 10-15 минут 
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Методика организации занятий изобразительной деятельностью 

с детьми раннего возраста в семье 

 

Задачи работы с родителями 1 младшей группы: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях; 

- предложить подборку занятий изобразительной деятельностью для 

проведения в условиях семьи. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

- осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного 

учреждения можно помочь ребенку; с уважением и пониманием относиться к 

родителям; 

- помнить о том, что ребенок - уникальная личность, ценить его 

индивидуальность, поддерживать и развивать ее; 

- учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их 

участие в жизни группы; 

- рассматривать воспитание и развитие детей как искусство диалога с 

конкретным ребенком и его родителями с учетом интересов, способностей 

ребенка и трудностей, которые возникли в семье; 

- с уважением относиться к тому, что создается самим ребенком 

(постройка из строительного материала, лепка, рисунок).  

 
 

Серия занятий рисованием с детьми раннего возраста в семье 

 

Главная цель занятий - помочь родителям развивать в ребенке личность, 

способную думать, фантазировать, изобретать, умеющую реализовать 

творческие замыслы и анализировать их результаты.  

Рисование пальчиком 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. 
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Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

Темы: 

- белые точки на синей бумаге – снег; 

- желтые точки на черной бумаге – звездное небо; 

- красные точки на зеленой бумаге – ягоды на полянке; 

- коричневые и серые точки на желтой бумаге – камушки на песке; 

- голубые точки на белой бумаге – следы зверей на снегу и др. 

Дорисовка пальчиком картинки: 

- нарисовать корзинку, а ребенок пусть нарисует красные ягодки или 

яблоки; 

- нарисовать елочку, а ребенок пусть украсит ее разноцветными 

игрушками; 

- нарисовать веточку, а ребенок пусть нарисует цветок; 

- нарисовать ниточку, а ребенок пусть нарисует бусы; 

- нарисовать вазочку, а ребенок пусть нарисует конфетки и пр. 

Рисование ладошкой 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого 

цвета, листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 

окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, 

затем гуашь легко смывается. 

Темы: 

- ладошка в ладошке (сначала взрослый оставляет след, а когда краска 

высохнет, контрастной краской поверх первого изображения ребенок 

прижимает свою ладошку); 

- улыбающиеся ладошки (дорисовываем глазки и ротик); 
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- птички (дорисовываем глазик и клювик на отпечатке большого пальца, 

остальные пальцы должны быть растопырены); 

- деревья (смешанная техника: растопыренные зеленые ладошки и 

красные ягодки) и др. 

Отпечатки 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, печатки из картофеля, пробки. 

Способ   получения    изображения: ребенок   прижимает   картофелину к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 

другого цвета меняются и мисочка, и пробка (картофелина). 

 Темы: цветок, бабочка, грибок, ёлочка, ягодка, листик, паровоз и т.д. 

Примакивание 

Материалы: блюдечко с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, 

салфетки. 

Способ   получения    изображения: кисть, смоченная в краске, 

прикладывается всем ворсом к бумаге.  

Темы: 

- вырезать силуэт дома из темной бумаги, рассмотреть его с ребенком: 

«Смотри, как в домике темно. Еще не пришли люди и не зажгли свет. Зажги ты 

свет в окошечках, чтобы было светло»; (приложение 1). 

- вырезать из зеленой бумаги елочку, и предложить ребенку «зажечь» на 

елочке разноцветные огоньки, чтобы она была нарядной; (приложение 2). 

- предложить ребенку украсить пятнышками платьице. А затем можно 

дать детям бумагу в форме круга и сказать: «Вот тарелочка, нарисуй, как на ней 

много ягод»; (приложение 3-4). 

Рисование линий 

Материалы: блюдечко с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, 

салфетки. 
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Способ   получения    изображения: кисть, смоченная в краске, 

прикладывается всем ворсом к краю листа, и проводится линия до края листа.  

Темы:  

- прямые линии: дорожка, палочки, карандашики, ниточки, прутики и т. п. 

- волнистые линии: ручеёк, дым из трубы, веревочка, проволочка, лесная 

тропинка, волны.  

Изображение предметов округлой формы 

Материалы: блюдечко с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, 

салфетки. 

Способ   получения    изображения: кисть, смоченная в краске, 

прикладывается всем ворсом к бумаге и проводится округлая линия в сторону, 

вниз, в сторону, вверх, и кисточка возвращается туда, откуда ушла. 

Темы: колечки, шарики, мячики, яблочки, ягоды, снежки, колесики, 

конфетки, апельсины.  

Раскрашивание картинок 

Материалы: блюдечко с гуашью, кисть, салфетки, карандаши, картинки. 

Темы: листочки, яблоко, бабочка, солнышко, груша (приложение 5-9). 

Эти занимательные занятия помогут родителям ввести своего малыша в 

мир изобразительного творчества, организовать обучение ребенка и превратить 

его в увлекательное занятие не только для самого малыша, но и для всей семьи. 
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Рекомендации к организации занятий рисованием 

с детьми раннего возраста в семье 

 

- Необходимо создать благоприятную обстановку, убрать из дома все 

антихудожественное, аляповатое, будь то картины, открытки, коврики; 

- перед занятием рассказать ребенку о том, как надо общаться с красками, 

карандашом и фломастерами, и объяснить основные правила, которые следует 

соблюдать при рисовании; 

- подготовить рабочее место, подобрать все, что потребуется для 

рисования; 

- учить детей не ронять на пол карандаши, так как грифель в них 

разбивается, и карандаши невозможно будет точить; 

- не забывать закрывать фломастеры колпачками, чтобы стержень с 

краской не высыпался; 

- при закрашивании карандашами и фломастерами класть штрихи плотно 

и в одном направлении, стараться не выходить за контур; 

- кисточку хранить ворсом вверх, тщательно промывать, не вытирать, а 

промокать салфеткой; 

- гуашевые краски хранить в баночках, набирать краску на кисточку 

прямо их них, снимая излишек о край баночки;  

- если краска слишком густая, налить ее в розетку и развести водой. 

После рисования остатки краски вылить обратно в баночку и плотно закрыть 

крышечкой; 

- нарисованный красками рисунок отложить в сторонку и не трогай, пока 

он окончательно не просохнет; 

- после рисования убрать рабочее место; 

- не навязывать ребенку собственных тем. Уже у двух - трехлетних 

малышей есть свои излюбленные цвета и их сочетания. 
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