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Аннотация: в статье рассматриваются особенности изобразительной 

деятельности дошкольников и пути ее развития. Автором рассмотрены мо-

тивы, цели и инструменты изобразительной деятельности дошкольников. Вы-

явлены основные недостатки существующих подходов к развитию изобрази-

тельной деятельности в дошкольной образовательной организации (ДОО). 

Обоснованы роль педагога ДОО и дидактические требования к организации «ис-

следования действием» (action research) на занятиях ИЗО. Выводы исследования 

могут быть учтены воспитателями и педагогами детских садов при совершен-

ствовании программ развития художественного творчества дошкольников. 
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Введение 

Самовыражение является одной из базовых потребностей ребенка. Изобра-

зительная деятельность – средство, способствующее развитию успешного взаи-

модействия ребенка со взрослыми и детьми. Дети используют изобразительную 

деятельность (рисование, лепку, аппликацию), чтобы передать свои мысли и чув-

ства, еще до того, как они научатся говорить [8, с. 21; 3, с. 413]. 

Занятия изобразительной деятельностью в раннем возрасте способствует 

развитию фантазии, образного мышления и мелкой моторики, воспитывает ху-

дожественный вкус и чувство цвета, обогащает внутренний мир и помогает рас-

крыть таланты, заложенные в ребёнке природой [13, c. 71; 14, c. 75]. 
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Образовательные программы ДОО, в которых отсутствуют элементы худо-

жественно-эстетического развития, направленные на полноценную реализацию 

возможности самовыражения дошкольников, не смогут достичь поставленных 

педагогических целей [12, с. 129]. Поэтому поиск путей развития изобразитель-

ной деятельности детей становится для педагогов ДОО актуальной задачей. 

К созданию произведений или продуктов изобразительного искусства детей 

часто приводит простое исследование предметов и материалов наряду с откры-

тием возможностей их использования (т.н. исследование действием или action 

research). Желание ребенка творить обусловлено его искренней любознательно-

стью, самостоятельном фокусировании на определенной деятельности, и неоста-

новимом желании к практическим манипуляциям. Продукт изобразительного ис-

кусства, который появляется в результате такого исследования – активных дей-

ствий и манипуляций, помогает детям обдумать и понять характеристики объек-

тов, окружений, и феноменов, с которыми они сталкиваются [10, с. 63]. 

Исследование действием и изобразительная деятельность 

Учитывая, что дошкольники в основном нуждаются в осязательном опыте 

для успешного понимания определенной идеи посредством ее «материализа-

ции», изобразительная деятельность представляет собой идеальное средство са-

мовыражения для ребенка. При этом, стремление выразить себя с использова-

нием средств изобразительной деятельности у детей происходит из их потребно-

сти к исследованию [21, с. 22]. Частичное и субъективное знакомство с «объек-

том, который прошел через интерпретацию ребенка в изобразительной деятель-

ности», демонстрирует художественно простую, но цельную и образную форму 

[6, с. 22]. Несмотря на встречающуюся сдержанность в выразительности, каждая 

отдельная изобразительная форма включает в себя все аспекты, которые на опре-

деленной фазе исследования объекта казались ребенку важными. Таким образом, 

есть все основания считать ребенка вполне компетентным и думающим творцом, 

вдумчиво оценивая произведения его творчества. 

В своей изобразительной деятельности дети могут использовать различные 

материалы и инструменты для рисования, лепки, аппликации, и осуществлять 
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более или менее сложные манипуляции для воплощения своих идей. Дети ищут 

и создают смыслы с самого рождения, и их идеи и теории разительно отличаются 

от тех, которыми оперируют взрослые [18, c. 56]. Несмотря на то, что они видят 

реальные характеристики и внешний вид объекта, дети в раннем возрасте не 

имеют потребности в прямой имитации реальности в изобразительной деятель-

ности и «никогда не страдают от заблуждения, что рисунки и картины являются 

имитацией видимого мира» [21, c. 33]. Они фокусируются только на тех аспектах 

объекта, которые вызывают у них интерес в определенный момент времени, и 

описывают объект согласно их пониманию, часто неполно и в субъективной ма-

нере [5; 7]. Поэтому, чтобы понять то, как ребенок воспринимает или иной объ-

ект, узнать, что для него важно и интересно, «узнать о способах рисования», ис-

пользованных ребенком, «[…] педагогу необходимо слушать и слышать, одно-

временно используя возможности изобразительной деятельности и вербальной 

интерпретации» [2; 21, c. 82]. Роль педагога сводится к «стимулированию и по-

ощрению к творчеству, объяснению возможных способов самовыражения сред-

ствами изобразительной деятельности» [15, c. 21]. При этом только правильно 

разработанное педагогом содержание исследования действием (action research) 

позволит «обогатить» занятие изобразительной деятельности, дать детям воз-

можность проверить свои творческие идеи на различных этапах исследования – 

от построения идеи до проверки ее адекватности. У детей должно быть доста-

точно времени для восприятия опыта, для фокусирования на объекте, на прове-

дение эксперимента, на продумывание идеи конечного продукта изобразитель-

ной деятельности с использованием необходимых материалов для исследования 

[9, c. 80–81; 16, с. 253]. 

Особенности изобразительной деятельности у дошкольников 

Существующие исследования развития самовыражения детей раннего воз-

раста средствами изодеятельности в основном совпадают с теорией стадий в раз-

витии при помощи искусства. Дети обычно начинают свою изодеятельность со 

случайных отметок или «бессистемного множества линий» [20, c. 94]. Случай-

ные отметки типичны для первой фазы стадии каракулей, и за ними следуют 
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контролируемые каракули и каракули с именами. Обычно это быстро приводит 

к представительным попыткам в пре-схематической стадии, и продолжается с 

пониманием идеи о форме на схематической стадии вскоре после этого, что 

обычно достигается в начальном школьном периоде. Количество стадий отлича-

ется у разных исследователей, тем не менее, большинство из них соглашаются, 

что детские рисунки всегда содержат некоторые субъективные черты. 

К числу основных характеристик изобразительной деятельности у дошколь-

ников относятся способность изменять изобразительную форму, синкретизм 

(объединимость в восприятии) и ассоциативная комплексность – предмет или 

признак видятся вместе с дополняющими их аксессуарами. 

Способность изменять изобразительную форму происходит от свободы в 

решении проблем и расслабленного манипулирования объектами (в данном слу-

чае в основном средствами изобразительной деятельности). Путем эксперимен-

тов с объектами и изучения их качеств, дети могут узнать характеристики опре-

деленного объекта и встречаются с последствиями их манипуляций. Такая дея-

тельность схожа с игрой, финальной целью которой является не продукт, но де-

ятельность сама по себе, что дает детям возможность узнать различные объекты, 

окружение, в которое они входят, и феномены, с которыми они сталкиваются. 

Формирование, реформирование, улучшение или уничтожение полученного ре-

зультата (продукта) таким образом становится понятным, так как в фазе актив-

ной манипуляции оно дает детям именно то, что им нужно в конкретный момент. 

Педагогу ДОО важно понимать, что путем навязывания инструкций о том, как 

начать определенную деятельность или как получить предсказанный результат, 

он отбирает у ребенка шанс использовать его собственные манипуляции для 

того, чтобы прийти к определенным выводам, и даже несмотря на то, что их от-

крытия не всегда являются «правильными» согласно взрослого знания, они жиз-

ненно необходимы ребенку [1, c. 100]. Возможное расхождение между их откры-

тиями будет снова и снова побуждать детей к новым манипуляциям, эксперимен-

там, исследованиям и новым открытиям. 
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В воображении детей, отдельные объекты связаны определенным образом, 

они соединяют их единую формацию, которую Л.С. Выготский описывает как 

детскую склонность к замещению недостатка объективных связей излишком 

субъективных связей. Связи между впечатлениями и мыслями воспринимаются 

как связи между вещами [22]. 

Наиболее типичной для комплексного мышления, которая, со-

гласно Л.С. Выготскому представляют собой вторую фазу формирования обра-

зов, является установление связей и отношений, на которых базируется такое 

мышление [22]. Обобщения представляют собой комплексы отдельных конкрет-

ных объектов или вещей, которые не только связаны субъективными связями, 

сформированными впечатлениями ребенка, но также и объективными связями, 

которые на самом деле существуют между этими объектами [17, c. 73]. 

Недостатки существующих подходов к развитию изодеятельности 

Как показали проведенные исследования, к числу основных недостатков ор-

ганизации образовательной работы по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников средствами изодеятельности в отечественных детских садах от-

носятся: 

– отсутствие достаточного внимания к продуктам изодеятельности детей – 

педагоги редко анализируют продукты детского творчества, не пытаются понять 

замысел ребенка, причины использования им тех или иных материалов и т. п.; 

– жесткое планирование – все занятия четко нормированы и одинаковы по 

содержанию для всех детей, они начинаются и заканчиваются в одно и то же 

время; 

– все материалы для исследования, а также материалы для изодеятельности, 

доступны детям только на короткое время, а потом убираются и тщательно пря-

чутся; 

– у детей нет времени и возможности конструктивного изучения объекта, 

создание идеи, ее испытание, изменение или улучшение. 

На наш взгляд, этот подход к организации изодеятельности «противоречит 

самой сути творчества»; так, известно, что «детям для создания смыслов нужно 
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давать больше места для «полезного беспорядка», без постоянных упреков, что 

нужно убрать все на места» [15]. «Беспорядок» для художника – удобное рабочее 

место, в котором он имеет возможность творить без давления извне, необходи-

мости остановки посреди творческого процесса для уборки и т. п. Очевидно, что 

изодеятельность в детском саду не должна быть организована одинаково для 

всех детей в группе. В частности, каждый ребенок нуждается в возможности са-

мому решать, присоединяться ему к изодеятельности или нет [19, c. 62]. Со-

гласно нашему опыту, некоторые дети присоединятся к деятельности немед-

ленно и вскоре забросят ее, другие будут упорно заниматься ею в течение дол-

гого времени, некоторые присоединяться в середине деятельности, простимули-

рованные интересом его/ее согруппников, некоторые дети будут только наблю-

дать и делать свои выводы позже (на следующий день), некоторые забросят все 

в середине процесса, но вскоре вернутся и продолжат. Хорошо продуманная ис-

следовательская и экспериментальная деятельность является гарантией доста-

точной мотивации детей к изодеятельности. И наоборот четкая программа дей-

ствий, планирование времени для каждого действия, отсутствие тщательной под-

готовки содержания исследования могут серьезно снизить потребность ребенка 

в практических манипуляциях и непосредственно сказаться на его художе-

ственно-эстетическом развитии. Педагогу важно реагировать на потребности в 

исследовании и мотивы детей адекватным образом. Неспособность наблюдать, 

слушать и уважать объяснения детей касательно создаваемой ими изобразитель-

ной формы или навязывание ошибочных шаблонов могут привести к неправиль-

ной оценке способностей детей к изодеятельности. 

Выводы 

Изобразительная деятельность детей часто обусловливается опытом ре-

бенка и обычно требует достаточного времени для развития идеи путем самосто-

ятельного исследования и экспериментирования. Исследование действием дает 

возможность детям выражать собственные мысли разными способами, делиться 

ими, как с другими детьми, так и со взрослыми. 
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Важно помнить, что на ранних стадиях развития ребенка, конечный продукт 

его творческой деятельности не имеет для него особой важности; его базовым 

стремлением является не создание продукта изодеятельности, а использование 

изображения для изучения объекта, его конструкции, практика в использовании 

материалов или инструментов [11, с. 88]. «Искусство» в данном случае состоит 

в материализации определенного рода исследовательской деятельности, стадию 

эксперимента на пути к открытию; в течение данного процесса ребенок может 

полностью изменить продукт своей деятельности, улучшить его, бережно сохра-

нить, забросить, уничтожить отложить в сторону и др. 

Дети должны быть уверены в том, что взрослые воспримут их рисунки се-

рьезно [21, c. 124]. Задача педагога – помогать ребенку в его поисках дополни-

тельных материалов, информации, иные ресурсы для изучения, исследования, 

понимания смысла и понимания феноменов вокруг них, если он высказывает та-

кую потребность. Необходимо обеспечить гибкую организацию изодеятельно-

сти: не придерживаться заранее приготовленного плана занятий, а наблюдать за 

интересами детей, общаться с ними, использовать их природную любознатель-

ность, и думать о том, как включить их идеи, появляющиеся во время занятий в 

процесс обучения. 
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