
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Чеканова Александра Викторовна 

воспитатель 

Сидорова Ирина Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С №56» 

г. Апатиты, Мурманская область 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена изобразительной деятельности детей. 

Авторы отмечают, что развитие изобразительной деятельности детей ран-

него возраста тесно связано с совершенствованием их важнейших психических 

функций и общим развитием. 
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Изобразительная деятельность зарождается в раннем возрасте. Если во-

время создать условия для ее появления и совершенствования, она станет яр-

ким и благодатным средством самовыражения и развития ребенка. 

Становление изобразительной деятельности детей раннего возраста тесно 

связано с совершенствованием важнейших психических функций – зрительно-

го, пространственного и тактильного восприятия, особенностей памяти, образ-

ного воображения. В процессе изобразительной деятельности формируется 

наглядно-образное мышление для создания неповторимых образов. 

Первые действия ребенка с изобразительным материалом – одно из част-

ных проявлений предметной деятельности. Развитие движений, возможность 

сжимать в руке карандаш и наносить рисунки появляется после года. Задача 

взрослых – дать возможность ребенку опробовать материал так, как он хочет. 

Только в совместной деятельности взрослый может помочь ребенку овладеть 

специфическими способами использования изобразительного материала, а тот, 

в свою очередь усвоить эти действия. 
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К полутора годам дети осваивают вращательные движения, сначала удли-

ненные, потом круглые; передвигая руку по листу, получают спирали. Во вто-

ром полугодии 2-го года жизни совершенствуются движения, которыми дети 

овладели в первом полугодии. Отдельные линии приобретают более разнооб-

разный характер: наступает период каракуль. Образа в этих каракулях пока нет. 

Задача педагога в этот период – помочь детям увидеть образ. Для этого 

надо сначала научить видеть и понимать изображение на предметных картин-

ках, иллюстрациях; «читать» вместе с ребенком его рисунок, обыгрывать дет-

ские рисунки. Это развивает воображение детей, закрепляет их интерес к дей-

ствиям с материалом, объединяет, формирует чувство привязанности к взрос-

лому. 

Работая с детьми раннего возраста, ставим перед собой следующие задачи: 

1. Помочь детям увидеть образ: учить видеть и понимать изображение на 

предметных картинках, иллюстрациях; «читать» вместе с ребенком его рису-

нок, обыгрывать детские рисунки. 

2. Вызвать интерес у детей к нетрадиционным техникам рисования и по-

буждать к овладению простейшими техническими приемами работы с различ-

ными изобразительными материалами («рисование пальчиком, ладошкой, фло-

мастерами, ватными палочками», «кляксография», «пластилинография», «пе-

чать штампами, поролоном, картофелем» «рисование на манке или песке» и 

др.). 

3. Развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы), речь, мелкую моторику рук, формировать навыки трудовой деятельно-

сти. 

4. Воспитывать у детей интерес к предметам изобразительного искусства 

(иллюстрации в книжках) и к собственной изобразительной деятельности. 

5. Смоделировать систему совместной деятельности детей, педагогов и ро-

дителей с использованием нетрадиционных техник рисования. 

Накопление опыта, который определяет содержание образных представле-

ний происходит на кружке по интересам «Радужка», как вариант изобразитель-
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ной деятельности, на котором используем нетрадиционные техники рисования, 

что является для детей раннего возраста средством познания окружающего ми-

ра. 

Особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для разви-

тия детей, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, что соот-

ветствует ФГОС дошкольного образования. 

Условия реализации творческого развития методом нетрадиционных тех-

ник рисования: 

1. Создаем в группе непринужденную психологическую атмосферу, чтобы 

ребенок чувствовал себя любимым и желанным; чтобы он не был «зажат», а 

мог свободно проявлять свои стремления и интересы, поощряю самостоятель-

ность и любознательность. Создаем благоприятные условия для развития изоб-

разительных навыков и умений, детской познавательной и исследовательской 

деятельности: материал для нетрадиционного рисования (поролоновые губки, 

ватные палочки, пробки-штампы, кисти, гуашь, пластилин, фломастеры и т. д.). 

2. Уделяем повышенный интерес обновлению предметно-развивающей 

среды группы. 

3. Вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с 

детьми, предоставляемых материалов. 

Пока дети раскованы и им интересен материал и способы действия с ним, 

они рисуют все, что хотят и как хотят. Используя игры, знакомим с простей-

шими и доступными способами изображения, учим пользоваться изобразитель-

ным материалом. 

Малышам очень нравятся такие техники, как рисование на манке и новше-

ство – игра с кинетическим песком и рисование на мольберте мелками. Каждая 

из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чув-

ствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, 

тренирует мелкую моторику пальчиков, что благотворно влияет на разговор-

ную речь и дает полную свободу для самовыражения. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Формы работы: 

- совместная деятельность воспитателя и воспитанников; 

- рассматривание картин и книжных иллюстраций; 

- песенки-импровизации 

- чтение художественных произведений (сказок, потешек, стихотворений); 

- дидактические и настольные игры; 

- выставки детских работ. 

Методы и приемы, применяемые при обучения нетрадиционному рисова-

нию: 

1. Наглядные: 

- рассматривание отдельных предметов 

- показ воспитателем приемов изображения, сопровождающийся словес-

ными пояснениями: наиболее часто используется прием изображения вместе с 

ребенком, ведя его руку. Ребенок не может в полной мере контролировать и 

оценивать свои действия и их результаты. 

2. Словесные: 

- беседа, использование словесного художественного образа. Применяется 

редко, т. к. у детей раннего возраста еще слишком мал опыт и недостаточно 

изобразительных умений, чтобы понять без участия чувственных анализаторов 

объяснение воспитателя. Только в том случае, если у детей есть прочно закре-

пившиеся навыки, можно не сопровождать наглядный показ действия. 

3. Игровые: 

- игровые упражнения, т. е. соединение образа и движения в игровой ситу-

ации: «Это бегает по дорожке мальчик», «Так бабушка мотает клубок» и др. 

В игровой форме происходит формирование у детей навыков и умений. 

Показывая им доступные способы изображения, происходит стимулирование 

детей на повторение действий, контролируя при этом, чтобы ребенок разумно 

пользовался материалом. Контроль и упражнения помогают вырабатывать пра-

вильный навык. 
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Важная составляющая деятельности по нетрадиционному рисованию – это 

взаимодействие с родителями. Каждый успех ребенка в творчестве доводится 

до сведения родителей, тем самым ребёнок имеет возможность получить по-

хвалу не только от воспитателя, но и от родителей, что для него очень важно. 

Систематически проводятся индивидуальные беседы с родителями каждо-

го ребенка, разъясняя уровень умений и навыков каждого, содействуя повыше-

нию компетентности в вопросах развития образных представлений детей сред-

ствами изобразительного творчества. 

Регулярно организовываются выставки детских работ. Родители имеют 

возможность познакомиться с творчеством своих детей – с одной стороны, а с 

другой – повышается их интерес к продуктам художественного творчества. 

Родители совместно с детьми активно участвуют в конкурсах семейного 

творчества «Осенняя палитра» и «Зимняя сказка» и в совместном познаватель-

но-развивающем проекте «В гости к нам пришла матрешка, поиграй с нами 

немножко». Эти мероприятия приносят детям и родителям новые знания и 

опыт. Даже самые незначительные успехи делаются общим достоянием, под-

нимают рейтинг семьи, раскрывают возможности детей и родителей. 

Родители регулярно получают методические рекомендации в консультаци-

ях: «Нетрадиционные техники рисования и их роль в развитии детей дошколь-

ного возраста», «Народные игрушки», «Использование игрушек – забав в се-

мье». 

Опыт показывает, что рисование необычными материалами и оригиналь-

ной техникой, позволяет детям развить образные представления, познаватель-

ный интерес. Результат эффективный и почти не зависит от умений и способ-

ностей. 

Эти виды деятельности побуждают к творческому процессу не только де-

тей. Они стимулируют их совместное творчество с родителями. Многие роди-

тели охотно рисуют дома с детьми, применяя нетрадиционные техники, и при-

носят работы на выставки, радуясь успехам своих детей. Полученные данные 
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свидетельствуют о динамике развития детей и активизируют социальное разви-

тие. 

 

 


