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Введение. 

Изобразительная деятельность детей как часть искусства входит в жизнь 

человека с самого раннего детства, прообраз взрослой деятельности заключает 

в себе общественно-исторический опыт поколений. Усвоить этот опыт без 

помощи взрослого ребенок не может. Именно взрослый - носитель этих знаний 

и их передатчик. Приобретая с опытом знания, ребенок развивается. 

В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок испытывает 

разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он создал 

сам, огорчается, если что-то не получается. Но самое главное: создавая 

изображение, ребенок приобретает различные знания; уточняются и 

углубляются его представления об окружающем мире; в процессе работы он 

начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные 

особенности и детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, 

учится осознанно их использовать. 

Этот вид деятельности всегда привлекал к себе внимание учёных разных 

направлений – психологов, педагогов, искусствоведов. Еще Аристотель 

отмечал: занятие рисованием способствует разностороннему развитию 



ребенка. Об этом писали и выдающиеся педагоги прошлого - Я. А. Коменский, 

И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель - и многие отечественные исследователи. Их 

работы свидетельствуют: занятия рисованием и другими видами 

художественной деятельности создают основу для полноценного 

содержательного общения детей между собой и с взрослыми; выполняют 

терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, 

снимают нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивают положительное эмоциональное состояние. Поэтому 

особенно важны занятия по изобразительной деятельности с детьми младшего 

школьного возраста .  
 

1. Роль изобразительной деятельности в развитии ребёнка. 

Изобразительная  деятельность  для детей  как  вид  художественной 

деятельности  должна  носить  эмоциональный и творческий  характер. В 

нашей школе для работы по развитию творчества имеются кабинеты с 

необходимым оборудованием, материалами и пособиями.  Задача педагога 

состоит в том, чтобы обеспечить 

эмоциональное,    образное    восприятие    действительности,    формировать 

эстетические  чувства  и  представления,  развивать  образное   мышление   и 

воображение,  учить  детей  способам  создания  изображений,  средствам   их 

выразительного исполнения, познакомить с различными видами 

нетрадиционных техник рисования, аппликации и лепки, познакомить с 

творчеством великих художников. 

  Рисование, 

лепка,  аппликация  –  виды  изобразительной  деятельности, 

основное  назначение  которой   –   образное   отражение   действительности. 

 Овладение  умением   изображать   невозможно   без   целенаправленного 

зрительного восприятия – наблюдения. 

Для  того  чтобы  нарисовать,  вылепить какой-

либо  предмет,  надо  предварительно  хорошо   с   ним   ознакомиться, 

запомнить его форму, величину, цвет, конструкцию расположение 

частей.  Для умственного 

развития  детей  имеет  большое  значение  постепенное 

расширение  запаса  знаний  на  основе  представлений  о  разнообразии  форм 

пространственного  расположения  предметов   окружающего   мира,   различ

ных величинах, многообразии оттенков цветов.  

Изобразительная деятельность – есть продуктивная деятельность, так 

как результатом  является создание ребенком определенного продукта: 

рисунка, аппликации, лепки. Значение изо -  деятельности для всестороннего 

развития и воспитания  ребёнка велико и многогранно. Выступая как 

специфическое образное средство познания действительности, она имеет 

огромное значение для умственного воспитания ребенка, что в свою очередь, 

теснейшим образом связано с развитием речи.  Изо- деятельность очень часто 

используется  в коррекционных целях и это приносит хорошие результаты. А 

поскольку мы принимаем на обучение всех желающих, то за частую в группах 



находятся дети с разным уровнем развития, разной двигательной и умственной 

активностью. В этом случае очень полезны занятия с разными видами 

деятельности.  

Свои уроки я строю таким образом: проверка готовности к уроку «На 

старт, внимание!» - 2 минуты; объяснение темы в виде рисованной сказки 

«Пишем сказку»   -10 минут; самостоятельная работа «Я - художник» -18 

минут; физкультразминка «Мы осенние листья, дельфины, клавиши и т.д.» -2 

минуты; завершение работы «Я строгий зритель» -10 минут; подведение 

итогов «Красота ненаглядная» - 3 мин.  Такое деление способствует 

переключению видов деятельности, повышая их работоспособность, 

отсрочивая утомление, помогая вовремя включиться в деятельность, 

нормализуя темп работы. В свою очередь позволяет обеспечивать чередование 

объяснения с выполнением работы. Специфика построения такого занятия 

определяется особенностями детей  – их быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью. Чередование объяснения с выполнением работы решает еще 

и коррекционно-воспитательные задачи: воспитание выдержки, включение в 

деятельность, ее темп. 

В творческой деятельности ребенка следует выделять три основных 

этапа. 

Первый - возникновение, развитие, осознание и оформление замысла. 

Тема предстоящего изображения может быть определена самим 

ребенком или предложена ему. По своим многолетним  наблюдениям я 

сделала вывод, что дети лучше усваивают программу, когда 

предложенная тема не строго ограничивает фантазию как-то: « Ёлка 

рисуется так …, а даёт возможность ребёнку выбора и принятия 

самостоятельного решения.  На своих уроках в начале обучения я не 

практикую метод  проблемного  изложения,  по моему мнению  такой 

метод вообще  не  может   быть использован в  обучении  с детьми.  

 

 Используемые методы при работе по изобразительной 

деятельности с детьми  

Успех воспитания и обучения во многом зависит от того, какие 

методы и приемы использует педагог и родители, чтобы донести до 

детей определенное содержание, сформировать у них знания, умения, 

навыки, а также развить способности в той или иной области 

деятельности. 

Под методами обучения изобразительной деятельности понимают 

систему действий педагога и родителей, организующих практическую и 

познавательную деятельность детей, 

она  включает следующие методы обучения: 

 информативно - рецептивный; 

 репродуктивный; 

 исследовательский; 

 эвристический; 

метод проблемного изложения материала. 



 В информационно – рецептивный метод включаются следующие 

приемы: 

 рассматривание; 

 наблюдение; 

 экскурсия; 

образец педагога; 

показ педагога. 

 Словесный метод включает в себя: 

 беседу; 

 рассказ, искусствоведческий рассказ; 

 использование образцов педагога; 

 художественное слово. 

      Репродуктивный метод – это метод, направленный на закрепление 

знаний и навыков детей. Это метод упражнений, 

доводящих  навыки  до  автоматизма.  Он включает в себя: 

 прием повтора; 

 работа на черновиках; 

 выполнение формообразующих движений рукой. 

   Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности 

в  каком- либо моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает 

ребенку  выполнить часть работы самостоятельно. 

   Исследовательский метод  направлен  на  развитие  у  детей  не  только 

самостоятельности,  но  и  фантазии   и   творчества.   Педагог   предлагает 

самостоятельно выполнить не какую – либо часть, а всю работу. 

   Метод  проблемного  изложения,  по  мнению  дидактов  не  может   б

ыть использован в  обучении  с детьми. 
 

                   Опять же опираясь на свой педагогический опыт, отмечаю, что 

просто объяснив тему, без уточнения сюжета маленькие дети теряются.  В 

основном  дети часто меняют замысел и, как правило, называя, что хотят 

нарисовать, затем создают совсем другое. Лишь при условии, если занятия 

проводятся систематически, замысел и воплощение у детей начинают 

совпадать. Причина кроется в ситуативности мышления ребенка: сначала ему 

захотелось нарисовать один объект, вдруг в поле его зрения попадает другой, 

который представляется ему более интересным. Очень часто это не уверенные 

в себе, либо дети с небольшим кругозором. С другой - называя объект 

изображения, ребенок, обладая еще очень небольшим опытом деятельности, 

далеко не всегда соотносит задуманное со своими изобразительными 

возможностями. Поэтому, взяв в руку карандаш или кисть и поняв свое 

неумение, отказывается от первоначального замысла. Чем старше дети, тем 

богаче их опыт в изобразительной деятельности, тем более устойчивый 

характер приобретает их замысел. 

Второй этап - процесс создания изображения. Тема задания не только не 

лишает ребенка возможности проявить творчество, но и направляет его 

воображение, разумеется, если не регламентировать решение. Значительно 



большие возможности возникают тогда, когда ребенок создает изображение 

по собственному замыслу, тогда я лишь задаю направление выбора темы, 

содержания изображения. 

Деятельность на этом этапе требует от ребенка умения владеть 

способами изображения, выразительными средствами, специфичными для 

рисования. 

Третий этап - анализ результатов - тесно связан с двумя предыдущими - 

это их логическое продолжение и завершение. Просмотр и анализ созданного 

детьми осуществляются при их максимальной активности, что позволяет 

полнее осмыслить результат собственной деятельности. 

         

Изобразительная деятельность тесно связана с сенсорным 

воспитанием.   Формирование представлений о предметах требует 

усвоения знаний  об  их свойствах и качествах, форме, 

цвете,  величине,  положении  в  пространстве. На своих уроках как 

скульптуры , так и живописи   я  стараюсь  определить и назвать все эти 

свойства,  сравниваем  предметы,  находим сходства и различия, то есть 

производим  умственные действия.  Таким 

образом,  изобразительная  деятельность  содействует  сенсорному 

воспитанию и развитию наглядно-образного мышления у детей. 

 Эмоциональное развитие  

Все мы знаем, что рисование одно из самых больших удовольствий для 

ребенка. В рисовании раскрывается его внутренний мир.  Рисуя, ребенок 

отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную 

фантазию. И нам взрослым не следует забывать, что положительные эмоции 

составляют основу психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей. А поскольку рисование является источником хорошего настроения 

ребенка, нам, преподавателям нужно поддерживать и развивать интерес 

ребенка к изобразительному творчеству. 

Работая с детьми, я пришла к выводу: ребенку нужен тот результат, 

который вызывает у него радость, изумление, удивление. Для большего 

эффекта помимо традиционных: акварель, гуашь, мною были взяты для 

работы различные нетрадиционные технологии рисования, монотипия, 

сграффито, цветные гелиевые ручки, тушь – перо, пастель. 

пластилинография, тестопластика и мн. др. 

Очень важно, каких результатов добьется ребенок, как будет 

развиваться его творческий потенциал. Использование таких техник 

удовлетворит его любопытство, помогает преодолеть такие качества, как: 

«боязнь показаться смешным, неумелым, непонятым». 

Работая в этом направлении, я убедилась в том, что рисование 

необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Результат обычно очень 

эффективный и почти не зависит от умелости и способностей. 

Нетрадиционные способы изображения достаточно просты по технологии и 

напоминают игру. Какому ребенку будет неинтересно рисовать на стекле или 



бумаге не только кистью, но и пальцами, делать рисунок собственной 

ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный 

рисунок?  Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в 

одном рисунке, Дети учатся думать, самостоятельно решать, какую технику 

использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. Рисование 

с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет детей, у 

них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего 

времени, отведенного на выполнение заданий.  

Все виды занятий изобразительной деятельностью при 

правильной организации положительно влияют на физическое развитие 

ребенка. Они способствуют поднятию общего жизненного тонуса, 

созданию бодрого, жизнерадостного настроения. 

 Цветовосприятие.  

Цвет на детских рисунках – явление особое. Совокупность цветов, 

наделенных конкретным содержанием, создает колорит изображения. 

Уже в старшем дошкольном возрасте складываются представления о 

цветах. А придя к нам в школу, дети знакомятся с основными 

принципами гармоничного сочетания цветов и их оттенков. Цвет 

выступает в живописи как основное изобразительное средство. 

Восприятие цвета оказывает большое эмоциональное воздействие 

на ребенка. И в то же время цвет является в рисунке одним из главных 

выразительных средств. В цветовых отношениях дети также могут 

усвоить эталоны, по которым в дальнейшем будут ориентироваться. 

Для того чтобы нарисовать, вылепить предмет, недостаточно 

только увидеть его и узнать. Изображение предмета требует четкого 

представления о его цвете, форме, конструкции, которое ребёнок, может 

получить в результате предварительных целенаправленных 

наблюдений. В этой работе особенно важна роль зрительного аппарата. 

Во многих исследованиях отмечается, что упражнения в области 

зрительного восприятия способствуют развитию наблюдательности, 

зрительной памяти, способности к более точному определению 

пространственных соотношений, тонкому различению формы и цвета, к 

сравнению. Особенности восприятия, как основного показателя 

сенсорного развития ребенка, зависят от различий в состоянии 

воспринимающего аппарата: зрения, тактильных ощущений и т.д., что 

способствует развитию мышления, внимания, образного воображения. 

Сравнение, отвлечение, обобщение, анализ и синтез - все эти 

разнообразные мыслительные операции имеют место в процессе 

рисования. 

В процессе изо - деятельности активно формируется зрительная 

память ребенка. Как известно, развитая память служит необходимым 

условием успешного познания действительности, поскольку благодаря 

процессам памяти происходит запоминание, узнавание, 



воспроизведение познаваемых предметов и явлений, закрепление 

прошлого опыта.                      
 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук 

Цель работы по развитию мелкой моторики, является развитие 

взаимосвязи между полушариями головного мозга и синхронизация их 

работы. В правом полушарии у нас возникают различные образы 

предметов и явлений, а в левом они вербализируются, то есть находят 

словесное выражение, а происходит этот процесс благодаря «мостику» 

между правым и левым полушариями. Чем крепче этот мостик, тем 

быстрее и чаще по нему идут нервные импульсы, активнее 

мыслительные процессы, точнее внимание, выше способности. В.А. 

Сухомлинский говорил: «Ум ребенка находится на кончиках  его 

пальцев». «Рука – это инструмент всех инструментов» - сказал еще 

Аристотель. «Рука – это своего рода внешний мозг» - писал Кант. 

Связь движений руки с речью была отмечена еще в 1928 году В.М. 

Бехтеревым, который отмечал стимулирующее влияние движений руки 

на развитие речи. На основе специально проведенных исследований 

М.М. Кольцовой (1973) было высказано предположение, что движение 

пальцев рук стимулирует созревание ЦНС, и ускоряют развитие речи 

ребенка. 

         Чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше говорит 

ребенок. 

 

Развитие воображения и творческих способностей 

Каждого человека, каждую личность в социальном плане 

характеризует его деятельность.  

Выделяются три вида деятельности свойственных личности: 

репродуктивная, продуктивная и творческая деятельность. Творческая 

деятельность характеризуется мышлением и творческим воображением, 

и связана с преодолением ограничений. Творческое воображение 

направленно на создание оригинального образа, которое затем 

формализует мышление, причем для творчества не существует 

стандартных образцов, рецептов, которым оно должно следовать. 

Развитие творческих способностей, создаваемых при накоплении 

творческого опыта, способствует формированию творчески активной 

личности. Развитие творческих способностей у детей является одним из 

необходимых условий для их успешной социализации в обществе. 

2. Советы для семьи в развитии изобразительного творчества у 

ребёнка  

3. Известный педагог И. Дистервег считал: «Тот, кто рисует, получает в 

течение одного часа больше, чем тот, кто девять часов только 

смотрит». По мнению многих ученых, детское рисование участвует и 

в согласовании межполушарных взаимоотношений, поскольку в 

процессе рисования координируется конкретно-образное мышление, 



связанное в основном с работой правого полушария мозга. 

Координируется и абстрактно-логическое мышление, за которое 

отвечает левое полушарие. 

Осознание окружающего происходит у ребенка быстрее, чем 

накопление слов и ассоциаций. И рисование предоставляет ему эту 

возможность наиболее легко в образной форме выразить то, что он знает, 

несмотря на нехватку слов. Большинство специалистов – и психологов, и 

педагогов – сходятся во мнении: детское рисование – один из видов 

аналитико-синтетического мышления: рисуя, ребенок как бы формирует 

объект или мысль заново, оформляя при помощи рисунка свое знание, изучая 

закономерности, касающиеся предметов и людей вообще, «вне времени и 

пространства». Рисуя что-либо, ребенок может сочувствовать, 

сопереживать. Чувство сопричастности к человеку, природе, животным 

помогает ребенку преодолеть отчуждение, замкнутость, стеснительность. 

Рисунки - это изображение действительности, которая отражает 

внутренний мир ребенка, его душевные переживания, взаимоотношения 

с окружающим миром в целом; состояние интеллекта, его 

работоспособность, восприятие, мышление, настроение. 

 Как организовать домашнее занятие по рисованию. 

Любая деятельность детей, а художественная по своему содержанию 

особенно, требует соответствующей организации предметной - 

пространственной среды. В школе есть все условия для этого. А поскольку с 

этого года, при переходе на программы ФГТ, большое значение уделяется 

домашним заданиям, по этому, так важно для домашних занятий рисованием 

правильно подобрать необходимый изобразительный материал и создать 

специально оборудованный уголок творчества. 

В первую очередь родителям необходимо приобрести разнообразный 

художественный материал: хорошую бумагу разного формата, гуашь, кисти, 

простые и цветные карандаши, восковые и пастельные мелки, фломастеры. 

Все материалы должны быть безопасными для малыша. 

Для рисования, прежде всего, потребуется бумага - листы из альбомов, 

листы большого формата: ватман или рулоны обоев. На такой бумаге ребёнку 

удобно рисовать и карандашами и красками, она не промокает и не коробится. 

Кроме того, большие листы позволяют ребёнку не ограничивать движение 

руки. 

Родителям необходимо позаботится о форме листа бумаги, это может 

быть квадрат, прямоугольник, треугольник, круг или вырезанные силуэты 

каких либо предметов (посуды, одежды). 

Запастись цветной бумагой или затонировать часть альбомных листов. 

Для этого возьмите небольшое блюдце с водой и разведите в нём гуашь, 

интенсивность цвета будет зависеть от количества используемой краски. 

Затем окуните туда поролоновую губку слегка отожмите её и равномерно 

нанесите разведённую гуашь на лист бумаги, направляя руку слева на право. 

Через некоторое время краска высохнет, и вы получите цветные листы. Таким 

образом, вы готовы предложить малышу разную по форме, цвету и размеру 



бумагу. Запас бумаги необходим, чтобы можно было заменить неудачно 

начатую работу или вовремя предложить второй лист, если ребёнок захочет 

порисовать ещё. 

Первые краски, с которыми знакомится ребёнок - гуашь. Гуашь 

выпускается в пластиковых баночках с цветными крышками, для малыша это 

удобно, так как он сам сможет выбирать нужный ему цвет краски. Для начала 

малышу достаточно четырёх шести цветов, а затем ему можно дать весь набор 

красок. 

Гуашь - это кроющая, непрозрачная краска, по этому при работе с ней 

можно накладывать один цвет на другой. Если краска очень густая, можно 

развести её водой, до консистенции сметаны. 

Покупая кисти, обратите внимание на номер на деревянной ручке, чем 

кисточка толще, тем больше номер. Для рисования гуашью подойдут толстые 

кисти. 

Не забудьте о баночке с водой для промывания кисти, очень удобны 

баночки непроливайки с крышечками, льняных тряпочках для удаления 

лишней влаги с неё, а также подставки, которая позволит не пачкать рисунок 

и стол, если ваш  ребёнок решит отложить рисование. 

Наиболее распространённым изобразительным материалом являются 

цветные карандаши, в коробке их может быть 6, 12, 24 штуки. Ребёнку лучше 

рисовать мягкими цветными или графитными (М, 2М, 3М) карандашами. Ему 

удобно будет брать в руки и удерживать толстые карандаши диаметром 8-12 

миллиметров, карандаши всегда должны быть хорошо отточены. Приучайте 

ребёнка складывать карандаши в коробку или ставить в специальный стакан 

для рисования. 

Для рисования можно давать и пастель - короткие палочки матовых 

цветов. В коробке их бывает обычно 24 штуки или чуть больше. Это удобный 

для рисования материал. Только обращаться с ним надо аккуратно- мелки 

ломкие, хрупкие требуют повышенной аккуратности и осторожности в работе. 

Краем мелка можно нарисовать тонкую линию, а боковой поверхностью - 

закрасить большие плоскости листа. Цвета пастельных мелков легко 

смешиваются друг с другом прямо на бумаге. Рисунок получается ярким и 

живописным. Недостаток мелков в том, что они пачкаются, легко облетают, 

хранят пастельные работы, в папке переложив их тонкой бумагой. 

Более практичны восковые мелки и карандаши. Мелки представляют 

собой короткие восковые палочки, карандаши тоньше и длиннее. Ими легко и 

мягко получается широкая фактурная линия. В руке их держат также как и 

обычные карандаши. 

Для рисования часто ребёнок использует фломастеры. Рисовать ими 

легко, на бумаге остаются яркие цветные изображения. Но именно это их 

свойство не позволяет получать смешанные цвета. После рисования 

фломастеры надо обязательно закрыть колпачками, иначе они быстро 

высохнут. 

 Как правильно подготовить рабочее место. 



Вы приобрели весь необходимый для занятий изобразительной 

деятельности материал, а теперь позаботьтесь о рабочем месте для рисования. 

Комната должна иметь хорошее естественное освещение, если его 

недостаточно, используйте дополнительное искусственное освещение. 

Помните, свет должен падать с левой стороны - если ваш ребёнок 

правша (свет с правой стороны, если ваш малыш левша), чтобы не затенять 

рабочую поверхность. Подберите мебель, соответствующую росту малыша, 

постелите на стол клеенку. Посадите его за стол так, чтобы ему было удобно, 

приучайте его сидеть прямо, не слишком наклоняясь за столом. 

В конце занятия обязательно похвалите и покажите его рисунок всем 

членам семьи. 

Главное подходить к работе творчески, и у вас все получится. 

О широком воспитательном значении изобразительной деятельности 

писали художники, педагоги, психологи (А.В. Запорожец, Е.И. Игнатьев, В.С. 

Кузин, Б.М. Неменский, Н.П. Сакулина, Б.М. Теплов, Е.А. Флерина, Б.Т. Юсов 

и др.). Значение изобразительной деятельности, творчества детей в их 

воспитании и развитии различных сторон личности отмечают и зарубежные 

ученые (Б. Джефферсон, Э. Крамер, В Лоунфельд, У. Ламберт (США), К. 

Роуланд (Англия) и др.). Так, К. Роуланд утверждает, что изобразительная 

деятельность способствует культурному развитию личности. Э. Крамер 

подчеркивает значение этой деятельности для интеллектуального развития и 

формирования зрелости личности. Интеллектуальной деятельностью называет 

изобразительное творчество американский ученый В. Лоунфельд, указывая 

также на важную роль его в эмоциональном развитии ребенка. (Казакова Т.Г. 

Теория и методика развития детского изобразительного творчества [Текст] / 

Т.Г. Казакова - М.: Владос, 2006. - С.189.) 
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