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Изобразительная деятельность имеет большое значение для 

всестороннего развития детей дошкольного возраста. Изобразительная 

деятельность - это специфическое образное познание действительности. И как 

всякая познавательная деятельность она содержит огромную значимость для 

умственного, нравственного и эстетического воспитания дошкольника. 

Овладение умением изображать невозможно без развития целенаправленного 

зрительного восприятия – наблюдения.  Многие великие философы и педагоги 

прошлого высоко ценили значение рисования в воспитании детей. Так, 

древнегреческий философ Аристотель придавал большое значение в развитии 

ребенка предметам эстетического цикла: музыке, рисованию. Он подчеркивал, 

что рисование изучают потому, что оно развивает глаз при определении 

физической красоты. 

Изобразительная деятельность дошкольников как вид художественной 

деятельности должна носить эмоциональный, творческий характер. Педагог 

должен создавать для этого все условия: он, прежде всего, должен обеспечить 

эмоциональное, образное восприятие действительности, формировать 

эстетические чувства и представления, развивать образное мышление и 

воображение, учить детей способам создания изображений, средствам их 

выразительного исполнения. Процесс обучения должен быть направлен на 

развитие детского изобразительного творчества, на творческое отражение 

впечатлений от окружающего мира, произведений литературы и искусства. 

Рисование, лепка, аппликация – виды изобразительной деятельности, 

основное назначение которой – образное отражение действительности. 

Изобразительная деятельность – одна из самых интересных для детей 

дошкольного возраста и является специфическим образным познанием 

действительности. И как всякая познавательная деятельность имеет большое 

значение для умственного воспитания детей. 

При реализации этой программы воспитатель должен исходить из 

следующего: главная ценность, которую приобретает ребенок в детском саду, 

состоит в получении определенных навыков и привычек. Чем больше у 

ребенка полезных навыков и привычек, тем легче ему будут даваться знания. 

Изобразительная деятельность тесно связана с сенсорным 

воспитанием. Это представление о предмете с точки зрения его свойств, 

качеств, формы, цвета, величины, положения в пространстве. Дети 

определяют эти свойства, сравнивают предметы, находят сходства и различия, 

т.е. производят умственные действия. Таким образом, изобразительная 

деятельность содействует сенсорному воспитанию и развитию наглядно-

образного мышления. Кроме этого детское творчество имеет и общественную 

направленность. Ребенок рисует, лепит не только для себя, но и для 

окружающих. Ему хочется, чтобы его рисунок что-то «сказал», чтобы 

изображенное им узнали, ведь в своих работах он передает и явления 

общественной жизни. 

Значение занятий изобразительной деятельностью для нравственного 

воспитания заключается в том, что в процессе этих занятий у детей 



воспитываются нравственно-волевые качества: потребность и умение 

доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, 

помогать товарищу, преодолевать трудности и т.д. Изодеятельность должна 

быть использована для воспитания у детей доброты, справедливости, для 

углубления тех благородных чувств, которые возникают у них. 

В процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и 

физическая активность. Для создания рисунка, лепки необходимо приложить 

усилия, осуществить трудовые действия, овладевать трудовыми навыками. 

Сначала у детей возникает интерес к движению карандаша и кисти, к следам, 

оставляемым на бумаге; постепенно появляются новые мотивы творчества – 

желание получить результат, создать определенное изображение. 

Дошкольники овладевают многими практическими навыками, которые 

позднее будут нужны для выполнения самых разнообразных работ, 

приобретают ручную умелость, которая позволяет им быть 

самостоятельными. Освоение трудовых умений и навыков связано с развитием 

таких качеств личности, как внимание, упорство, выдержка. У детей 

воспитываются умения трудиться, добиваться желаемого результата. 

Формированию трудолюбия, навыков самообслуживания способствует 

участие ребят в подготовке к занятиям и уборке рабочих мест. 

Основное значение изобразительной деятельности заключается в том, 

что она является средством эстетического воспитания. На занятиях создаются 

благоприятные условия для развития эстетического восприятия и эмоций, 

которые постепенно переходят в эстетические чувства, содействующие 

формированию эстетического отношения к действительности. 

Непосредственно чувство прекрасного, которое возникает при восприятии 

красивого предмета, включает различные составляющие элементы: чувство 

цвета, пропорции, формы, ритма. Для эстетического воспитания детей и для 

развития их изобразительных способностей большое значение имеет 

знакомство с произведениями изобразительного искусства. Яркость, 

выразительность образов в картинках, скульптуре, архитектуре и 

произведениях прикладного искусства (хохлома, гжель и т.д.) вызывают 

эстетические переживания, помогают глубже и полнее воспринимать явления 

жизни и находить образные выражения своих впечатлений в рисунке, лепке, 

аппликации. Так постепенно у детей развивается художественный вкус. 

 

Младшая группа. 

Перед педагогом младшей группы стоят следующие основные задачи: 

прививать детям интерес к рисованию, тренировать внимание, 

наблюдательность, воспитывать эстетическое отношение к действительности: 

следует учить их правильно сидеть за столом, правильно держать корпус и 

руки. Дети должны учиться пользоваться карандашом и кисточкой (правильно 

держать, свободно, без лишнего нажима проводить ими по бумаге), аккуратно 

набирать краску на кисточку (лишнюю отжимать о краешек посуды), вести 

кисточку только за ворсом, промывать ее и осушать салфеткой. 



Педагог знакомит детей со свойствами красок, учит их рисовать 

красками двух-трех цветов, учит различать, называть и использовать в работе 

цвета (красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, черный, белый), знать 

их оттенки (розовый, голубой, серый). 

Педагог учит о правильно размещать рисунок на листе бумаги, 

рисовать прямые линии сверху вниз, слева направо, пересекать их, проводить 

кривые линии, соединять прямые и кривые, а также замыкать их; учит детей 

изображать предметы круглой, прямоугольной и треугольной форм. 

В соответствии с программой воспитатель предлагает детям такие темы 

для рисования: столбики, дождик, ленты (длинные и короткие), дорожки, 

клетчатый платок, забор, лестница, елочка, мячи (большие и маленькие), 

бублики, шары, клубки ниток, кольца, елка, запорошенная снегом, елочные 

шарики на ниточках, украшенная шариками елка, снежная баба, дом, снежная 

баба возле дома, игрушечная тележка, зеленая трава, красные флажки, красные 

и желтые цветы, разноцветные флажки, разноцветные воздушные шары, 

деревья с зелеными листьями, светит солнышко в окошко, забавный снеговик, 

веселый колобок катится по дорожке, одуванчики в траве, впечатления от 

праздника, осенняя, летняя, зимняя и весенняя природа. 

Эффективным средством обучения в младшей группе является 

последовательный показ способов изображения. Детям нужно видеть весь 

процесс выполнения рисунка. Показ приемов рисования важен до тех пор, 

пока дети не приобретут навыки в изображении простейших форм. И только 

тогда педагог может начать обучение дошкольников рисованию на наглядных 

пособиях без применения показа. 

Изображение предмета должно быть в крупном плане, с ярко 

выраженной формой, по возможности изолированно от других предметов, 

чтобы не отвлекать внимания от главного. 

Так же, как и на предмете, воспитатель обращает внимание детей на 

форму, обводя ее пальцем, и на цвет предмета. 

Освоение изобразительных умений в младшей группе начинается с 

проведения прямых, вертикальных и горизонтальных линий сначала при 

дорисовывании рисунка, начатого воспитателем. Затем детям предлагается 

самостоятельно проводить линии в указанных направлениях на основе 

восприятия различных предметов. 

Следует продолжать тренировать руку ребенка в рисовании моделей 

круглой формы. Воспитанникам предлагают узнавать, называть и изображать 

подобные предметы, размещать их на листе бумаги. 

Опираясь на знания и умения, приобретенные детьми в 1 полугодии 

можно учить их изображению предметов прямоугольной формы, причем не 

только рисовать их, но и закрашивать составляющие его детали в характерный 

цвет, не выходя за контур предмета. С помощью воспитателя ребенок 

определяет форму и цвет флажков, называет их составные части. 

 



. Нелишне будет повторить, что при рисовании прямых линий 

карандашом линии нужно проводить легко, на карандаш сильно не нажимать. 

А еще неплохо закрепить понятия «длинный» и «короткий». 

Воспитатель должен научить детей проводить прямые и наклонные 

линии кистью (легко, без нажима), толстые и тонкие линии. Тонкие линии 

проводят кончиком кисти, толстые (широкие), нажимая на весь ворс. Нужно 

напоминать детям, что интенсивность цвета гуашевой краски зависит не от 

нажима кисти, а от густоты самой краски. 

Им нужно объяснить, что предметы бывают разными по форме и 

размерам, а у некоторых из них форма одинакова (например, бусы, воздушный 

шарик, вишня). 

Если во второй группе раннего возраста дети рисуют ветви елки на 

силуэте треугольной формы из цветной бумаги, то во в младшей группе 

ребятам под силу самим нарисовать краской форму елки в виде треугольника, 

а затем прорисовать одной или двумя контрастными красками ветви елки. 

Если все же у детей возникнет затруднение при рисовании удлиненного 

треугольника, предложите им карандашом обвести картонный силуэт 

(«Елка»). 

Программа предполагает овладение такими техническими навыками, 

как правильно держать карандаш, кисть, аккуратно пользоваться ими, уметь 

набрать краску только на ворс кисти и т. д. 

Методы и приемы: совместное творчество; исследование образца; 

показ способа действия; наличие элементов проблемного обучения; игровые 

приемы, наглядность, слово, метод пассивных движений, самостоятельная 

работа по замыслу. 

В конце занятия воспитатель анализирует выполненные рисунки. Дети 

3—4 лет еще не умеют замечать недостатки, поэтому не стоит оценивать их 

работы отрицательно. Интерес к работам других детей возникает у малыша 

немного позже, а на этом этапе его больше интересует собственный рисунок и 

положительное отношение взрослого к результату его труда 

Занятия по рисованию в младшей группе проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность — 15 мин. работают дети и карандашами, и красками.  

 

Средняя группа. 

Перед педагогом средней группы стоят такие задачи: закреплять у 

детей интерес к рисованию; развивать у них наблюдательность, внимание, 

память, чувство цвета, ритма, формы, самостоятельность; научить детей 

рисовать простые по форме предметы и выделять их основные части; научить 

различать, называть и правильно использовать цвета: красный, синий, 

зеленый, белый, желтый, черный, коричневый, оранжевый, а также их 

оттенки: розовый, голубой, серый, светло-зеленый. 

 

Дети должны, научиться грамотно размещать изображение на листе 

бумаги; дети в этом возрасте должны работать карандашом и кистью: вести 

линию плавно, не нажимая, изменять направление линий, рисовать тремя-



четырьмя красками; педагог должен постоянно совершенствовать умение 

детей рисовать предметы, в основе которых лежат прямые (вертикальные и 

горизонтальные), наклонные, ломаные, кривые и дугообразные линии; учить 

рисовать предметы, используя знание их геометрической формы (круглая, 

прямоугольная, треугольная, овальная) и цвета. 

Дети должны научиться передавать пропорциональное соотношение 

двух предметов по величине (большой — маленький, высокий — низкий); 

научиться передавать в рисунках впечатление от осенних, зимних, весенних, 

летних явлений природы, праздников, новогодней елки; ребята должны уметь 

самостоятельно складывать и убирать материалы, правильно анализировать и 

оценивать свою работу и рисунки других детей. 

Темами занятий для этого возраста должны стать: фрукты, овощи, 

цветы, осенние и весенние деревья, разноцветные шары, дом, украшенный 

флажками, дом с забором, дерево возле дома, елка, снежная баба, новогодняя 

елка, Снегурочка, кукла, птичка, явления природы, колобок, встретивший 

зайчика (мишку), цыплят, которые ходят по траве, девочка на прогулке в 

средней группе большее место начинает занимать использование натуры. 

Натурой может служить хорошо знакомый детям предмет несложной формы, 

с ясно выделяющимися частями, например, гриб (2 части), кукла-неваляшка (4 

части). 

При рассматривании предмета воспитатель привлекает внимание детей 

к форме и расположению частей, их размерам, цвету, различным деталям, 

чтобы облегчить детям правильность передачи строения 

Показ приемов рисования в средней группе продолжает занимать 

значительное место в обучении на тех занятиях, где дается новый 

программный материал: последовательность изображения частей предмета, 

понятие о ритме, узоре и т. д. 

Занятие по рисованию в средней группе проводится 1 раз в неделю. К 

каждому занятию он должен продумать, как рассказать о предмете, в какой 

последовательности анализировать его детали, какие вопросы задавать детям. 

Чтобы дети лучше усвоили, какая у предмета форма, надо предоставить им 

возможность поиграть с моделью, обвести по контуру пальцем. Все, что 

касается формы предмета, его характерных особенностей, хорошо усваивается 

детьми во время учебных игр и упражнений по различным темам. Знакомить 

ребят с различными предметами нужно и во время прогулок, экскурсий, 

просмотра картин. Если нет возможности показать некоторые предметы в 

натуре, можно изучать их форму по игрушкам и картинкам. 

В средней группе учат детей рисовать предметы круглой, 

прямоугольной и треугольной формы, а также предметы, состоящие из 

прямых и округлых форм. На первых занятиях воспитатель предлагает 

нарисовать разноцветные шарики, мячи, которые катятся по дорожке. В 

дальнейшем ребят учат не просто рисовать знакомые уже предметы, а 

увязывать их с временами года. 

Предметное рисование 



Впервые в этой группе вводится рисование такого сложного для 

изображения объекта, как человек. 

Сюжетное рисование. 

Темы, предлагаемые детям, несложные дом, около, него растет дерево, 

стоит скамейка; дом или дерево, рядам гуляет девочка; трава, растут цветы, 

светит солнышко; по траве гуляют цыплята. 

Декоративное рисование. 

Дети учатся проводить кистью ровные линии и наносить между ними 

ритмично повторяющиеся мазки или точки, чередовать мазки по цвету, меняя 

их положение, когда узор усложняется. 

Кроме полоски, дети учатся располагать узор на других формах - 

квадрате, круге. 

Методы и приемы: обращение к образцу; исследование объекта 

изображения, показ способа действия; художественного слова, игровые 

приемы, сюрпризные моменты и др. 

Воспитатель при рассматривании предмета, пользуется 

обрисовывающим жестом и словесным объяснением. 

В качестве образца используются игрушки; муляжи; естественные 

вещи; изделия художников и мастеров; иллюстрации; произведения 

живописи. 

 

Старшая группа. 

Перед педагогом старшей группы стоят следующие задачи: развивать 

у детей наблюдательность, воображение, инициативность, самостоятельность; 

воспитывать эстетическое отношение к окружающему, учить детей описывать 

предмет, его форму, выделяя самые существенные его признаки, сравнивать 

предметы по форме и цвету; передавать относительные размеры предметов, 

формировать пространственное воображение; учить рисовать по замыслу и по 

памяти, добиваться выразительного решения композиции. 

Педагог должен знакомить детей с произведениями декоративно-

прикладного искусства, народными промыслами; учить их различать, 

называть и подбирать цвета (красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый, 

фиолетовый, черный, белый), различать оттенки (голубой, розовый, светло-

зеленый и др.) и нейтральные цвета (серый, серо-голубой), создавать оттенки, 

добавляя к цветной гуаши белила, а к акварели воду. 

Дети должны уметь отобразить в рисунке пропорциональное 

соотношение двух-трех предметов, расположив их по схеме: внизу — те, что 

находятся на земле, вверху — те, что в воздухе, в небе; создать сюжет из пяти-

шести предметов. Ребят нужно научить передавать в рисунках впечатления от 

наблюдения за природой, событиями окружающей жизни, от сказок, стихов, 

песен, праздников. Дети должны правильно пользоваться акварельными 

красками и кистью, держа ее наклонно, поворачивать на плоскости; должны 

уметь изображать человека во фронтальном статичном положении и в 

движении, изображать людей и животных как статично, так и в движении. 



С целью поощрения детской инициативы при анализе рисунков в конце 

занятия воспитатель обращает внимание на те из них, где есть элементы 

творчества, несмотря на то что скопированные рисунки могут быть 

выполнены аккуратнее. Дети быстро почувствуют одобрительное отношение 

воспитателя к их творчеству и будут стремиться работать самостоятельно. 

Чтобы дети могли лучше выполнять рисунки по памяти на темы 

окружающей действительности, их нужно готовить к этому. Особую роль в 

развитии детской наблюдательности играют прогулки и экскурсии. 

Воспитатель заранее определяет, на что нужно обратить внимание детей, 

готовит необходимый материал для занятия. Закрепить впечатления детей от 

увиденного в натуре можно с помощью игрушек, картинок и репродукции 

картин. 

Детей старшей группы воспитатель учит правильно работать 

акварельными красками, подбирать краску нужного цвета на палитре и 

равномерно покрывать ею плоскость. Но самое сложное задание для детей — 

рисовать человека в движении. Для наглядности фигуру человека 

выкладывают в виде аппликации, затем части тела заставляют «двигаться». 

Воспитатель обращает внимание детей на положение рук, ног, туловища, учит 

рисовать человека в движение. 

Дети 5-6 лет с помощью наводящих вопросов воспитателя при анализе 

работ уже могут подметить и положительные стороны в рисунке, и ошибки 

путем сравнения с натурой, образом или с имеющимися в сознании 

представлениями. 

 

Подготовительная группа. 

Перед воспитателем подготовительной к школе группы стоят 

следующие задачи: 

- развивать способность детей к эстетическому восприятию 

окружающего мира, наблюдательность, внимание, зрительную память, 

образное мышление; 

- прививать желание рисовать; 

- учить детей рисовать по памяти, воображению, на заданную тему, с 

натуры; 

- учить продумывать и планировать работу заранее; 

- знакомить с богатством цветов и форм окружающего мира, с 

произведениями изобразительного искусства, образцами народного 

творчества; 

- учить правильно размещать изображение на листе бумаги, знакомить 

с понятием «перспектива»; 

 

- учить передавать цвет и его оттенки, составлять производные цвета, 

использовать их, различать, называть цвета спектра (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

- на свой вкус подбирать цветовые сочетания с использованием 

нейтральных: белый, серый, черный; 



- учить добиваться нужных оттенков смешиванием красок; 

- учить находить, определять и передавать в рисунке отличие и 

сходство форм разных предметов, определять и передавать пространственное 

расположение моделей и их частей относительно друг друга без передачи 

перспективного сокращения; учить самостоятельно подбирать нужный для 

работы материал: бумагу (соответствующего формата и цвета), краски (гуашь, 

акварель), карандаши (графитные и цветные), кисти разных размеров; 

-совершенствовать умение рисовать карандашом контуры предмета, 

закрашивать рисунок карандашом или краской, изменяя при этом направление 

штрихов или мазков в соответствии с формой модели; привлекать детей к 

выполнению коллективных работ; учить рисовать фигуру человека (в 

профиль, анфас, в статичном положении и движении), птиц и животных 

(статично и в движении), разные виды транспорта; учить отображать события 

окружающей жизни, а также иллюстрации к литературным произведениям. 

Темы для рисования должны быть простыми и понятными детям. Они 

рисуют: сбор урожая осенью, работы на полях, в огороде, саду; изображают 

осеннюю природу; различные виды транспорта (автобус, троллейбус, 

легковые и грузовые автомобили, подъемные краны и т.п.); фигуру человека в 

профиль (школьник, пешеход, солдат); передают впечатления от праздников, 

рисуют по памяти деревья, несложные конструкции из детского строительного 

материала, животных из уголка живой природы; изображают зимнюю 

природу, игры и развлечения, новогодний праздник; весной рисуют ледоход, 

разлив рек, цветение садов и парков. 

В соответствии с программой занятия рисованием в дошкольной 

группе проводят дважды в неделю, продолжительность их - 30 мин. Чтобы 

выявить творческие способности воспитанников, целесообразно дважды в 

месяц проводить рисование по замыслу. Детей учат анализировать предметы 

(пропорции, строение, форму, цвет), последовательно их изображать, начиная 

с определения общей формы и постепенно переходя к деталям. 

Среди методов обучения детей подготовительной к школе группы 

большое место отводится рисованию с натуры  

В подготовительной группе становится разнообразнее и сама натура, и 

ее постановка. В качестве натуры в подготовительной группе могут быть 

использованы веточки с листьями, цветы, ягоды, игрушки и другие 

разнообразные предметы небольшого размера. Близкое расположение натуры 

чаще привлекает к ней внимание ребенка: он сравнивает ее с рисунком. 

 

 

 

В подготовительной к школе группе усложняется предварительная 

подготовка детей к рисованию. Они уже более наблюдательны на прогулке, во 

время экскурсий, дома. Процесс обучения поэтому состоит из организации 

наблюдений «на натуре» и объяснения конкретных приемов рисования. 

Обучая дошкольников рисовать с натуры, воспитатель учит их обращать 

внимание на форму предметов, сравнивать их между собой, устанавливать 



сходство и различие, находить главное, правильно передавать пропорции, 

цвет. 

При анализе рисунков дети подготовительной группы уже в состоянии 

дать оценку качеству выполненной работы. Вначале воспитатель помогает 

вопросами, правильно или нет выполнен рисунок. В дальнейшем дети 

самостоятельно обосновывают положительную и отрицательную оценки. 

Правила рисования карандашом: 

1. Карандаш нужно держать тремя пальцами (между большим и 

средним, придерживая сверху указательным), не близко к отточенному концу. 

2. 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. 

3. Линию нужно рисовать сразу, не останавливаясь, не отнимая 

карандаша от бумаги, иначе она может получиться неровной. Не надо 

проводить одну линию несколько раз. 

4. Предметы прямоугольной и квадратной формы нужно рисовать с 

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

5. Предметы округлой формы надо рисовать одним движением, без 

остановки. 

6. Закрашивать рисунок карандашом нужно неотрывным движением 

руки туда-обратно. 

7. При закрашивании рисунка штрихи надо накладывать в одном 

направлении: сверху вниз, слева направо или по косой. 

8. При закрашивании рисунка нельзя заходить за контур нарисованного 

предмета. 

9. Закрашивать рисунок нужно без просветов. 

10. Закрашивая рисунок, нужно равномерно нажимать на карандаш: 

посильнее нажимать, если хочешь закрасить поярче, и слабо — если нужно 

закрасить посветлее. 

Правила рисования краской. 

1. Кисть нужно держать между тремя пальцами (большим и средним, 

придерживая сверху указательным), за железным наконечником, не сжимая 

сильно пальцами. 

 

2. При рисовании различных линий кисть надо вести по ворсу, поэтому 

руке с кистью движется впереди линии. 

3. При рисовании широких линий нужно опираться на весь ворс кисти, 

палочку держать наклонно к бумаге. 

4. Чтобы нарисовать тонкую линию, кисть нужно держать палочкой 

вверх и касаться бумаги концом кисти. 

5. 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). 



6. Каждую линию при рисовании и при закрашивании нужно проводить 

только один раз. 

7. Вести линии нужно сразу, не останавливаясь. 

 

 

 


