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«Дети должны жить в мире красоты, игры,  

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества» 
В. А. Сухомлинский 

Слайд №2. 
Дошкольный возраст — это сензитивный период для развития у детей 

продуктивной деятельности. 

 Рисование – первое, самое простое и увлекательное творчество, которое дети 

осваивают ещё в самом раннем возрасте. Им они охотно занимаются хоть каждый 

день, совершенствуя постепенно своё мастерство. Оно знакомит детей с окружающим 

миром, формирует эстетический вкус, развивает креативность. Также рисование 

развивает зрительно-двигательную координацию, мелкую моторику кистей и пальцев 

рук. Рисование несет в себе элемент психотерапии – успокаивает, отвлекает, занимает. 

Основной целью обучения изобразительной деятельности является развитие 

творческих способностей детей. 

Одна из основных задач обучения детей – воспитание умения правильно 

передавать свои впечатления от окружающей действительности в процессе 

изображения конкретных предметов и явлений. 

  Ребенок младшего дошкольного возраста трудно передает все характерные 

признаки предмета, так как он не имеет достаточно развитых изобразительных 

умений. 
Изобразительная деятельность в раннем возрасте имеет художественно-

образную основу. Создание образа связано с проявлением разнообразных чувств, 

эмоций. Рисуя, ребёнок отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет 

собственную фантазию. Воспитание у детей эмоционального отношения к 

изображаемым явлениям необходимо, т. к. процесс рисования не только передача 

отдельных черт, свойств, но и момент активного вхождения в образ, когда перед 

ребенком как бы оживают мазки, линии, формы.  

Первые действия ребёнка с кистью, карандашом, обусловлены содержанием 

предмета или явления, которые он воспринимает. Полученный образ начинает 

узнаваться постепенно. Происходящий при этом процесс восприятия своего рисунка 

приятен ребенку и радует его. 

Любая деятельность в этом возрасте имеет форму игры, и занятия по рисованию 

в том числе. Игровые приемы способствуют созданию эмоционального отношения к 

процессу рисования. Образ для них становится живым. 

Например: пришел в гости грустный гномик - мы для него нарисовали солнышко, в 

конце занятия он стал очень веселым и водит с нами хоровод. 

 

Программными задачами по рисованию во второй группе 

раннего возраста являются: 
вызвать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками; 

формировать представление о том, что карандашами, фломастерами, красками 

рисуют; 

развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру то одной, то другой рукой; 

подводить детей к изображению знакомых предметов; 



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

бумаге.  

учить следить за движением карандаша по бумаге; 

привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразными линиями, 

конфигурациями; 

побуждать задумываться над тем, 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; 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 путем организации их 

восприятия окружающей жизни и игры; 

формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует 

ребенок); 

учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать; 

учить держать карандаш и кисть свободно, правильно. 

 

Материал, используемый во второй группе раннего возраста 
При проведении занятий по рисованию – это карандаши, фломастеры, краски, 

кисти. При этом карандаши выбираем большие и мягкие основного цвета. Кисточки 

большие, краска обязательно гуашь, разведенная до нужной консистенции (красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный). 

На первых занятиях по рисованию лучше дать всем детям краску одного цвета, 

чтобы сосредоточить их внимание на способах работы кисточки и пользования 

краской. На следующем занятии цвет краски можно поменять, но снова дать всем 

детям краску одного цвета. Лишь тогда, когда ребёнок овладеют действиями с кистью 

и краской, можно ставить на разные столы краски разных цветов; к концу года на один 

стол нужно ставить краски двух-четырех цветов. 

 

Слайд № 3. 

На занятиях по рисованию необходимо использовать следующие 

методы и приемы: 
1. Наблюдение за объектом изображения, т. е. рассматривание предметов и явлений 

окружающего мира и дидактические игры, в процессе которых уточняются и 

обогащаются представления о предметах и их свойствах (наблюдение за листопадом, 

прогулка по лужайке, игры – «прокати мяч воротца», «намотай ниточку на клубочек», 

«по ровненькой дорожке ходили наши ножки».  

Использование наглядного материала. 

 

2. Метод пассивных движений - используется для того, чтобы ребенок легче овладел 

соответствующими движениями при рисовании; в воздухе проделывает 

кругообразные, вертикальные или горизонтальные движения. 

 



3. Показ способов изображения. 

многочисленные точки или штрихи – это снег или дождь; 

вращательные движения- круги, мячики, шарики, дым; 

однонаправленные движения – горизонтальные: дорожки, линеечки; 

вертикальные: столбики, заборчик, травка. 

Показ часто сопровождается чтением потешек, песенок. 

 

Прием дорисовывания, «сотворчество» педагога и ребёнка. 

 

5. Взаимосвязь различных видов художественной деятельности для создания образной 

ситуации - рассматривание книг- сказок с иллюстрациями: «Колобок», «Теремок», 

стихи А. Барто, потешки «Я пеку, пеку, пеку», альбомов с домашними животными. 

 

6. Использование в процессе рисования аппликационных методов. 

 

7. Показ детских работ в конце занятия, при их обсуждении. Радоваться рисункам, 

рассказывать, что на них изображено. 

 

Слайд № 4. 

  Итак, сейчас я продемонстрирую приемы рисования карандашами и красками: 

(ПРИМЕР И ПОКАЗ   

При рисовании карандашами - следующие приемы: 

штрихи короткие  
              вертикальные - дождик, травка, заборчик, 

              горизонтальные (дорожка, ленточки, усы у кота); 

 

На занятиях по рисованию воспитатель учит детей рисовать  

Прямые длинные линии слева направо 

   горизонтальные (дорога 

   вертикальные (ленточки, палочки для флажков, стебельки) 

кругообразные линии по спирали (дым из трубы, клубок ниток); 

кругообразные сомкнутые линии (баранки, мяч, шарики). 

 

При этом учим держать карандаш правильно в правой руке, выделяем синий цвет 

среди других цветов; 

 

Волнистые линии: 
речку, в которой плавают рыбки; 

волны, по которым плывет утка; 

«по стихотворению А.Барто «Наша Таня» Мостик для Тани 

 

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. 

 



По рисованию красками могут быть следующие темы: 

Прямые длинные линии слева направо 

   горизонтальная  «По ровненькой дорожке» 

   вертикальная (ленточки, палочки для флажков, стебельки) «Дождь за 

окном» сверху вниз 

 

«Осенний листопад» - ритмом мазков передаем явления природы, учим правильно 

держать кисть в правой руке, радоваться ярким мазкам. 

 

примакивание (листопад, следы): «топ-топ» - гуляет кисточка по бумаге; - учим 

рисовать кисточкой, ритмично наносить отпечаток на бумаге; 

 

сочетание горизонтальных и вертикальных линий (Красивый платочек) 

 

Когда дети овладевают некоторыми умениями и навыками, можно рисовать 

коллективно. Коллективные работы выполняются небольшими подгруппами по 8-10 

детей.  

В группе должен быть стенд или мольберт для рассматривания готовых 

рисунков. Рассматривая их с детьми, прежде всего нужно обращать внимание детей на 

работы в целом: хвалить, обращать внимание на цвет. Это развивает у детей образное 

восприятие, способствует обогащению словаря. 

Выполненные работы можно вывесить на выставке - стенде (файловая папка) 

для просмотра родителями, где указана тема, цель работы, какого числа выполнена. 

Каждая работа должна быть подписана в правом нижнем углу (имя и первая 

буква фамилии ребенка). Остальные работы можно хранить в пластмассовой папке, в 

отдельных файлах для каждого ребенка. Они необходимы для того, чтобы наблюдать 

за процессом развития умения и навыков детей, для диагностики и для оценки работы 

воспитателя. 

Для проведения мониторинга по развитию ребенка, можно пользоваться 

диагностическими картами по рисованию, в которые вносятся результаты 

обследования детей. По результатам мониторинга необходимо проводить 

индивидуальную работу, вносить изменения в планирование. 

 

 

Как-то запуталась 
В соответствии с программой ребенка нужно учить его различать и называть 

цвета (красный, желтый, зеленый, синий, белый), размеры (большой, маленький). 

Чтобы заинтересовать детей рисованием, воспитатель в процессе игры рисует простые 

предметы, предлагает определить, что изображено, и, рисуя, объясняет свои движения. 

Когда ребенок не хочет рисовать, принуждать его не следует, а воспитанникам, 

которые увлекаются рисованием, можно предоставить возможность работать и в 

свободное время. Уже во II полугодии дети учатся рисовать по замыслу. Могут сами 

украсить бабочку, платочек.  

Рисуя цветными карандашами (травку, столбики, палочки и т.д.), ребенок 

должен называть предметы и цвет карандаша. Для отработки навыков владения 

карандашом можно использовать различные штриховки. Например, на занятии 

«Спрячем зайчика» воспитатель дает детям листы бумаги с изображением цветного 



зайчика (красного, зеленого, синего). Чтобы лисичка или волк не нашли зайчика, надо 

спрятать его — заштриховать лист бумаги карандашом того же цвета, что и зайчик. 

Для такой работы бумагу лучше давать небольшого размера.  

Дети в первой младшей группе знакомятся с красным, синим, желтым и зеленым 

цветом. Они рисуют конфеты «горошек», шарики с ниточками, солнышко цветными 

карандашами и красками. Предложите им вместе с вами «нанизать бусы на ниточку». 

Вы карандашом рисуете ниточку, а дети отпечатывают разноцветные бусинки. 

Воспитатель учит замыкать линию круга, продолжает закреплять знания детей о 

красном и зеленом цвете и умение пользоваться кисточкой и краской. Ребят знакомят 

с предметами круглой формы. Совершенствуя навыки работы с гуашью, воспитатель 

подводит ребенка к простейшему воспроизведению сюжета, предлагая такие темы: 

«Падает снег», «Тучки на небе», «Светит солнышко» и т.д. Рисунок можно выполнить 

на тоновой бумаге.  

Главным принципом обучения детей любого возраста рисованию является 

наглядность: ребёнок должен знать, видеть, чувствовать тот предмет, который они 

должны изобразить. 

Во второй группе раннего возраста подражание выполняет активную 

обучающую роль. У ребёнка этого возраста недостаточно развита способность памяти 

длительное время сохранять воспринятое с достаточной четкостью, поэтому 

воспитатель должен еще раз объяснить задание каждому ребенку. 

 

Классификация технических навыков и умений 

 

Слайды № 6, 7. 

Правила рисования карандашом: 
• Карандаш нужно держать тремя пальцами (между большим и средним, 

придерживая сверху указательным), не близко к отточенному концу. 

• Когда рисуешь линию сверху вниз, рука с карандашом идет сбоку линии, а 

когда рисуешь линию слева направо, рука - внизу линии. Так вести руку нужно для 

того, чтобы видеть, как рисуешь, тогда получится прямая линия. 

• Линию нужно рисовать сразу, не останавливаясь, не отнимая карандаша от 

бумаги, иначе она может получиться неровной. Не надо проводить одну линию 

несколько раз. 

• Предметы прямоугольной и квадратной формы нужно рисовать с 

остановками на углах, чтобы можно было подумать, как рисовать дальше. 

• Предметы округлой формы надо рисовать одним движением, без 

остановки. 

• Закрашивать рисунок карандашом нужно неотрывным движением руки 

туда-обратно. 

• При закрашивании рисунка штрихи надо накладывать в одном 

направлении: сверху вниз, слева направо или по косой. 

• При закрашивании рисунка нельзя заходить за контур нарисованного 

предмета. 

• Закрашивать рисунок нужно без просветов. 

• Закрашивая рисунок, нужно равномерно нажимать на карандаш: 

посильнее нажимать, если хочешь закрасить по ярче, и слабо - если нужно закрасить 

посветлее. 



 

Правила рисования краской. 

• Кисть нужно держать между тремя пальцами (большим и средним, 

придерживая сверху указательным), за железным наконечником, не сжимая сильно 

пальцами. 

• При рисовании различных линий кисть надо вести по ворсу, поэтому руке 

с кистью движется впереди линии. 

• При рисовании широких линий нужно опираться на весь ворс кисти, 

палочку держать наклонно к бумаге. 

• Чтобы нарисовать тонкую линию, кисть нужно держать палочкой вверх и 

касаться бумаги концом кисти. 

• При закрашивании рисунков кистью линии нужно накладывать рядом, 

вести их в одном направлении и только в одну сторону, каждый раз начиная движение 

сверху или слева (а не туда-обратно, как карандашом). 

• Каждую линию при рисовании и при закрашивании нужно проводить 

только один раз. 

• Вести линии нужно сразу, не останавливаясь. 

• примакивание («Осенний листопад»); 

• - протягивание кисточки по листу (сверху-вниз «красивая лента», слева-

направо – «По ровненькой дорожке», «Украсим платочек» и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


