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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития творческих 

способностей детей, приводится практический пример системы занятий изоб-

разительной деятельностью с детьми 1 – 2 летнего возраста. 

Первые годы жизни ребенка являются самыми важными для развития его 

творческих способностей. Поэтому, работу в этом направлении необходимо 

начинать как можно раньше. А именно в период, когда ребенок еще не начал 

говорить, т. к. процесс познания мира в это время идет очень интенсивно. Окру-

жив ребенка специальной средой и особой системой отношений, стимулирую-

щих самую разнообразную изобразительную деятельность, мы создаем условия 

для успешного созревания соответствующих отделов мозга и, как следствие, в 

недалеком будущем имеем возможность наблюдать развитие его творческих 

способностей. В этой связи можно привести аналогию с развитием речи – Когда 

надо начинать говорить с ребенком? – Со дня его рождения, когда кажется, что 

он еще ничего не воспринимает. Наступает момент, и ребенок произносит первое 

слово! Это происходит потому, что условия для этого были обеспечены заранее, 

они опережали развитие речи и непрерывно стимулировали ее. 

Знакомство с творчеством начинаем с рисования, т. к. именно рисование 

предоставляет малышу систему условий для развития цветового восприятия, так-

тильных ощущений и моторной ловкости. 

Разумеется, особое внимание нужно уделять качеству материалов для твор-

чества, которыми будет пользоваться ребенок. В настоящее время существуют 
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специальные изобразительные материалы, предназначенные специально для са-

мых маленьких детей – полностью безопасные, легко отмывающиеся и отстиры-

вающиеся от одежды. Среди них есть, например, такие, как: краски для рисова-

ния руками, специальная игровая паста для моделирования, эргономичные трех-

гранные карандаши и другие продукты.  

Знакомиться с миром и узнавать его малыши начинают руками, поэтому 

начинать занятия изобразительной деятельностью рекомендуется с применения 

специальных красок для рисования руками т. к. именно они подходят для пер-

вого знакомства ребенка с разнообразием красок.  

Для начала, по совету детских психологов ребенку нужно дать возможность 

познакомиться с касками в следующей последовательности: желтого цвета, зеле-

ного, синего и, наконец, красного. Данный аспект учтен в предложенной системе 

изобразительной деятельности. 

Включение речи – то, что отличает процесс рисования ребенка старше 1,5 

лет от процесса рисования младенцев и животных. С момента включения речи 

начинается творческая деятельность малыша. В своих картинах ребенок 1,5 –3 

лет с нормальным речевым развитием начинает отражать то, что его окружает 

(«Отражение окружающей действительности» по И.П. Сакулиной). Например, 

по дороге едет машина. Под творчеством детей 1,5–2 лет подразумевают про-

цесс, при котором ребенок, совершая изобразительные действия, сопровождает 

их игровыми действиями и речевыми проявлениями, эмоционально откликается 

на результат своих действий. 

Таким образом, основные задачи изобразительной деятельности детей, от-

раженные в данной системе, следующие:  

− Развивать познавательную активность детей в отношении окружающего 

мира и искусства. 

− Создавать условия для эмоционально–эстетического восприятия окружаю-

щего мира. 

− Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
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− Продолжать знакомить детей со свойствами изобразительных материалов и 

приёмами их использования, в т.ч. нетрадиционными техниками. 

− Стимулировать речевое развитие, поддерживать и развивать стремление ре-

бёнка к общению. 

В основу системы занимательной изобразительной деятельности положены 

основные и специальные дидактические принципы, (Ю.К. Бабанский, Т.Н. Доро-

нова, Т.С. Комарова, Е.Г. Лопатина и др.): 

− Принцип доступности: учёт возрастных особенностей детей, взаимосвязь 

художественно–творческой деятельности с общим умственным и психическим 

развитием. 

− Принцип повторяемости программного содержания: овладение ребёнком 

изобразительно–выразительными навыками путём многократного повторения 

действий на основе разнообразных тем. 

− Принцип взаимосвязи сенсорного и художественно–творческого развития 

детей: использование малых фольклорных и литературных форм, игровых при-

ёмов, рисования предметов и явлений на основе сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина, пространственное отношение), для наибольшей эмоциональ-

ной мотивации в создании конкретного образа. 

− Принцип расширения, постепенного «наращивания» предметного содержа-

ния: получение законченного сюжетного рисунка в течение ряда занятий, что 

даёт возможность обогатить представления детей об окружающем мире, понять 

причинно–следственные связи. 

− Принцип сотворчества взрослого и детей: основной метод, помогающий ре-

бёнку овладеть изобразительными навыками в силу возрастных возможностей, 

увидеть результат своих действий и поддержать устойчивый интерес к рисова-

нию. 

− Принцип смешанной техники: использование в одном рисунке разных мате-

риалов, а также традиционных и нетрадиционных техник. 
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− Принцип игровой подачи материала: отношения детей к изобразительной 

деятельности как к игре, что соответствует особенностям раннего возраста. 

− Принцип взаимосвязи художественно–творческого и речевого развития: ис-

пользование художественного слова, элементов театрализованной деятельности, 

речевых игр, а также стимуляция стремления детей рассказывать о содержании 

их рисунков.  

Основные средства комплексного подхода к организации ИЗО деятельно-

сти детей данного возраста: 

− Окружающая среда. 

− Комплекс искусств: изобразительное (иллюстрации, декоративно–приклад-

ное искусство); музыка (ритмические движения); литература (особо – малые 

жанры народного фольклора: потешки, песенки, частушки);  

− Игры (пальчиковые и развивающие). 

В связи с вышесказанным, интегрированный подход к организации группо-

вой занимательной деятельности в дошкольном учреждении является приоритет-

ным. 

Можно ли рисовать ногами или на полу? Если вы даете возможность рисо-

вать на полу, малыш к этому быстро привыкнет и пол для него будет рабочем 

местом, а привыкнуть работать за столом ребенку будет сложно. Что же касается 

новомодных «купаний в краске», когда краска выливается на лист бумаги и ре-

бенок делает что ему угодно, ребенок просто привыкает пачкаться и добиться 

аккуратности будет также очень сложно. Этот процесс далек от той системы, ко-

торую мы разработали. Никогда не надо забывать, что в раннем возрасте выра-

батывается стереотип поведения. Об этом надо всегда помнить родителям, а тем 

более педагогам. Необходимо вырабатывать стартовые условия (подготовка ра-

бочего места, надевание фартука или спецодежды, рисование, мытье рук). В 

дальнейшем, в 2–3 года ребенок сам будет просить рисовать на своем рабочем 

месте, за столом. 

Как часто заниматься? Увлекательные моменты изобразительной деятель-

ности в группе с детьми этого возраста достаточно проводить 1 раз в неделю. В 
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другие дни с малышами можно заниматься в домашних условиях, например, с 

целью завершения рисунка или повторения сюжета в другом контексте. Воз-

можны: рисование восковыми мелками и масляной пастелью, лепка из соленого 

теста. 

Как анализировать рисунок малыша? Его нельзя подвергать жесткому ана-

лизу. Цель в том, что ребенок должен получать положительные эмоции от про-

цесса рисования, самого рисунка, получать удовольствие от совместного творче-

ства со взрослыми, проявлять и развивать эмоциональную отзывчивость. 

Необходимо иметь ввиду, что специалисты, сравнивая рисунки младенцев, 

детей раннего возраста и животных, пришли к выводу, что качественные разли-

чия между ними возникают с 1,5 – 2 лет, когда дети начинают рисовать созна-

тельно, причем в это время результаты их деятельности уже зависят не столько 

от возраста ребенка, сколько от его опыта, т.е. от того, как долго он занимается 

рисованием, от его «художественного стажа». 

Как оформить рисунок малыша? Самый простой и надежный способ – ри-

сунок подписать, указав дату и возраст малыша и поместить в папку с файлами. 

Скоро ребенок будет иметь собственный альбом художника. Из рисунка можно 

вырезать фрагменты (здесь пригодятся творческие способности родителей) и по-

мещать их в рамку. Рамку можно купить, а можно сделать своими руками. Необ-

ходимо приклеить этикетку с указанием Ф.И. и возраста художника. Такими кар-

тинами можно украсить интерьер дома, демонстрируя, таким образом, их эсте-

тическую ценность. 

Система занятий изобразительной деятельностью с детьми 

1 – 2 летнего возраста 

Октябрь 

«Кукла Катя в гостях у ребят» 

1. Знакомство (ИЗО студия, выставка детских работ) – беседа. 

«Осенние листочки и лужицы» – знакомство с цветом, выполнение формо-

образующих движений посредством приемов пальчикового рисования. 

2. Зеленый листочек – раскраска шаблонов. 
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3. Желтый листочек – раскраска шаблонов. 

4. Дождик – выполнение рисунка в строгой логической последовательности: 

синяя тучка (круговые формообразующие движения), капли дождя (пальчиковое 

«примакивание»), лужа (слева – направо и обратно). 

Ноябрь 

«Петрушка – веселая игрушка» – знакомство с геометрическими фигурами, 

закрепление приема пальчикового рисования. 

5. Желтый круг (предварительная игра с шариками), – раскраска шаблонов. 

6. Зеленый квадрат (предварительная игра с кубиками), – раскраска шабло-

нов. 

«Кисонька – Мурысонька» – знакомство с новыми изобразительными мате-

риалами, их свойствами, приемами работы с ними, знакомство с формой – шар, 

повторение формы – круг. 

7. Красный мячик (предварительная игра с шариками), лепка из пластилина 

способом выполнения круговых движений руками для получения шарообразной 

формы. 

8. Клубочки – выполнение восковыми мелками формообразующих (круго-

вых) движений в виде спирали без отрыва руки. 

Декабрь 

«Зайка беленький – прыг, скок!» – размер, сравнительный анализ «больше – 

меньше»; повторение формы, цвета; закрепление приемов пальчикового рисова-

ния. 

9. Красный мяч (предварительная игра с мячом с участием зайцев разного 

размера), – раскраска шаблонов круглой формы большого размера. 

10. Разноцветный мяч (предварительная игра с разноцветными мячами) – 

раскраска шаблонов круглой формы большого размера с применением комбина-

ции цвета. 

«Веселый снеговик» – введение новых изобразительных техник, знакомство 

с белым цветом, повторение: круг, размер, сравнение «больше – меньше», про-

явление эмоциональной отзывчивости. 
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11. Лепим снеговика – аппликация из трех разновеликих кругов белого 

цвета. 

12. Оживление снеговика – деталировка образа в позитивном характере в 

технике аппликации, снежинки в технике пальчикового «примакивания». 

Февраль 

«Зимние забавы» – знакомство с геометрической фигурой – треугольник, 

повторение понятий: цвет, круг, размер, сравнения «больше – меньше», закреп-

ление навыка работы в технике аппликации. 

13. Елочка – аппликация из трех разновеликих треугольников зеленого 

цвета. 

14. Украшение елочки – деталировка образа в технике аппликации с помо-

щью мелких разноцветных геометрических фигур. 

«Бравые ребята – смелые солдаты» – повторение понятий: цвет, геометри-

ческие фигуры (треугольник, квадрат, круг), размер, сравнения «больше – 

меньше», закрепление навыка работы в технике аппликации. 

15. Кораблик – аппликация из геометрических фигур (корпус из квадрата и 

двух маленьких треугольников, парус из большого треугольника). 

16. Обогащение образа – деталировка образа в технике аппликации с помо-

щью мелких кругов (иллюминаторы), треугольников (флаги), полос (волны). 

Март 

«Вместе с мамой» – совместная форма творчества в технике объемной ком-

позиции; повторение шарообразной формы; четырех цветов: желтого, красного, 

синего, зеленого; закрепление навыков сравнительного анализа «больше – 

меньше». 

17. Разноцветный цветок – конструирование цветочного бутона из трех раз-

новеликих форм и шарообразной сердцевины, выполненных из цветной бумаги. 

18. Разноцветный цветок – Обогащение образа цветка стеблем и листьями, 

изготовленных с помощью палочки и гофрированной бумаги. 
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«Солнечные зайчики» – работа в смешанной технике (пальчиковое рисова-

ние и аппликация), повторение геометрических фигур (круг, треугольник) за-

крепление понятий «размер» и «больше – меньше», воспитание эмоциональной 

отзывчивости. 

19. Солнышко смеется – создание образа из геометрических фигур и «ожив-

ление» его в позитивном характере в технике аппликации с помощью геометри-

ческих фигур малых размеров. 

20. Плакали сосульки – аппликация из треугольников (сосульки), дополнен-

ная капелью, выполненной с помощью приема пальчикового «примакивания». 

Апрель 

«Веселые игрушки» – знакомство с геометрической фигурой – прямоуголь-

ник, повторение геометрических фигур – квадрат, треугольник, понятий: цвет, 

размер, сравнения «больше – меньше», закрепление навыка работы в технике ап-

пликации. 

21. Строим дом – (предварительная игра с кубиками), аппликация из разно-

цветных прямоугольников и квадратов. 

22. Украшение дома – деталировка образа в технике аппликации с помощью 

мелких разноцветных геометрических фигур (треугольные крыши, квадратные 

окна). 

«Паровоз, паровоз – новенький, блестящий!» – закрепление навыка работы 

в смешанной технике (аппликация и пальчиковое рисование), повторение гео-

метрических фигур, понятий: цвет, размер, сравнения «больше – меньше». 

23. Паровоз – аппликация из разноцветных геометрических фигур. 

24. Вагоны – аппликация из разноцветных геометрических фигур в сочета-

нии с пальчиковым рисованием (дым). 

Май 

«Птичка – невеличка» – совместная форма творчества в технике обьемной 

композиции; знакомство с новыми изобразительными материалами, возможно-

стями и приемами; повторение фигур и форм). 
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25. Журавлик – конструирование в технике бумагопластики, выполнение 

крыльев в виде «гармошки». 

26. Птичка – конструирование с учетом русской народной традиции в тех-

нике мягкой игрушки (ткань (15 на 15), вата, нитка). 

«Прогулка с ежиком» – повторение правил рисования восковыми мелками, 

выполнение формообразующих движений – прямых линий, проявление эмоцио-

нальной отзывчивости. 

27. Ежик – рисование иголок линиями «снизу – вверх» восковыми мелками 

на контурном изображении ежа, «оживление» образа посредством деталировки 

мордочки. 

28. Травка – рисование травинок линиями «снизу – вверх» восковыми мел-

ками зеленого цвета. 
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