
«Методика обучения детей 
изобразительной деятельности» 

Изобразительная  деятельность для ребенка - 
своеобразная форма познания реальной 
действительности, окружающего мира, 
постижения художественного искусства, и 
потому требует углубленного изучения, 

прогнозирования и коррекции обучения детей. 
Изобразительная деятельность позволяет детям выразить в рисунках своё 

представление об окружающем мире, понимание его и отношение к нему.  
Детское творчество основано на подражании, которое служит важным фактором 

развития ребенка, в частности его художественных способностей. Задача педагога - 
опираясь на склонность детей к подражанию, прививать им навыки и умения, без 
которых невозможна творческая деятельность, воспитывать у них самостоятельность, 
активность в применении этих знаний и умений, формировать критическое мышление, 
целенаправленность.Специфика занятий рисованием дает широкие возможности для 
познания прекрасного, для развития у детей эмоционально-эстетического отношения к 
действительности. Изобразительное 
искусство показывает человеку мир реально 
существующей красоты, формирует его 
убеждения, влияет на поведение. Очень 
важно во время объяснения задания 
конкретно раскрыть эстетическое 
содержание объекта изображения. Причем 
об элементах прекрасного в объекте или 
явлении педагог должен рассказать в 
эмоциональной, выразительной форме. Если 
воспитатель, поставив в качестве натуры 
для рисунка "ярко окрашенные предметы, проведет их анализ обычным, ровным 
голосом и не найдет слов, выражающих яркость, красочность, необычность натуры, то 
эмоции детей по будут затронуты, они спокойно станут «красить» свои рисунки, не 
проявляя особого интереса к изображаемому и своей работе. Для закрепления 
моральных чувств, углубления эстетическихпереживаний необходимо в процессе 
занятия создать определенный эмоциональный настрой. Творческий подход к 
решению любой задачи возникает у ребёнка только в том случае, если педагог 
познакомит его с множеством способов и вариантов её решения. Выбор того или 
иного приёма при создании изображения обусловлен умением наблюдать, 
всматриваться в окружающее, замечая не только яркие, бросающиеся в глаза детали, 
но и нюансы.  

Мало научить детей ремесленным навыкам, приёмам работы различными 
художественными материалами, главное – пробудить в них чувства, личностное 
отношение к задуманному произведению. 

Огромное влияние на развитие художественных способностей ребенка оказывает 
личный пример, помощь, показ, объяснение педагога. В изобразительной 
деятельности детей развиваются их творческие способности, что является одной из 
важных задач эстетического воспитания. 



Изобразительная 
деятельность дошкольников заключает в 
себе большие потенциальные возможности 
всестороннего развития ребенка. Однако 
эти возможности могут быть реализованы 
лишь тогда, когда дети почувствуют 
радость и удовлетворение от созданного 
ими, если у них процесс творчества вызовет 
хорошее настроение. 

 
Главным принципом обучения детей 
любого возраста рисованию является 
наглядность: ребенок должен знать, видеть, 
чувствовать тот предмет, явление, которые 

он собирается изобразить. Дети должны иметь ясные, четкие представления о 
предметах и явлениях. Средств наглядности, используемых на занятиях рисованием, 
много. Все они сопровождаются словесными объяснениями.  
Рассмотрим приемы обучения рисованию в разных возрастных группах детского сада. 
Первая младшая группа прежде  всего,  сама деятельность воспитателя является 
наглядной основой. Ребенок следит за рисунком воспитателя и начинает подражать 
ему. 
      В дошкольном возрасте подражание выполняет активную обучающую роль. У 
ребенка, наблюдающего за тем, как создается рисунок, развивается и способность 
видеть особенности формы, цвета в плоскостном их изображении. Но одного 
подражания недостаточно для развития способности самостоятельно мыслить, 
изображать, свободно использовать приобретенные навыки. Поэтому приемы 
обучения детей также последовательно усложняются. 
      В работах В. Н. Аванесовой рекомендуется постепенное вовлечение детей в 
совместный процесс рисования с воспитателем, когда ребенок дорисовывает начатую 
им работу - проводит ниточки к нарисованным шарам, стебельки к цветам, палочки к 
флажкам и т. п. 
     Положительным в этом приеме является то, что ребенок учится узнавать 
изображаемый предмет, анализировать уже нарисованные и недостающие части, 
упражняется в проведении линий (разного характера) и, наконец, получает радость и 
эмоциональное удовлетворение от результата своего труда. 
      Воспитатель может использовать показ приемов рисования и словесное 
объяснение, а дети будут сами выполнять задание без опорного рисунка. Здесь важно, 
чтобы процесс построения рисунка рукой педагога был хорошо согласован с ходом 

словесного изложения. 
Слово, подкрепленное наглядным 
материалом, поможет ребенку 
проанализировать виденное, осознать его, 
лучше запомнить задание. Но у ребенка 
младшей группы еще недостаточно развита 
способность памяти длительное время 
сохранять  воспринятое с достаточной 
четкостью (в данном случае - это объяснение 



педагога): он либо запоминает только часть указаний и 
выполняет задание неверно, либо ничего не может 
начать без повторного объяснения. Вот почему 
воспитатель должен еще раз объяснять задание 
каждому ребенку. 
 К концу третьего года жизни многие дети уже не 
требуют дополнительных объяснений: они могут 
рисовать самостоятельно, пользуясь приобретенными 
навыками и после одного раза объяснения задания. 

На обучение детей младшего дошкольного 
возраста положительное влияние оказывает 
использование различных игровых моментов. 

Включение игровых ситуаций делает предмет изображения более близким, живым, 
интересным. В рисовании красками результатом деятельности для маленького ребенка 
является яркое пятно. Цвет - сильный эмоциональный раздражитель. В этом случае 
педагог должен помочь ребенку понять, что цвет в рисунке существует для 
воссоздания образа. Надо добиваться того, чтобы дети, работая с красками, 
стремились улучшить сходство с предметами. 
     Если в первые месяцы обучения они подражают 
своему воспитателю, рисуя тот или иной предмет, то 
теперь педагог дает им задание рисовать 
самостоятельно по замыслу, воображению. 
Полезно младшим дошкольникам давать такую 
возможность самостоятельно работать по замыслу 
на каждом занятии после выполнения учебного 
задания (если оно не было длительным). 
Такая форма самостоятельной работы детей создает 
предпосылку для будущей творческой деятельности. 
Задачи обучения во второй младшей группе связаны 
главным образом с развитием умений изображать 
различные формы, развитием технических навыков 
в пользовании карандашом и красками и умением изображать различные предметы. 
Проведение занятий рисованием с детьми трех лет требует конкретизации всего 
материала. Без опоры на четкие представления обучение простейшим формам будет 
абстрактным, отвлеченным, непонятным для них. 
Восприятие окружающей жизни - основа методики обучения. Поэтому все образы, с 
которыми связываются линии, круги, точки, должны быть ранее восприняты, и не 
только зрительно, а в активной деятельности: «По дорожкам бегать», «Клубочки 
ниток наматывать и катать» и т. п. Активное познание предмета создает предпосылку 
и для активных действий при рисовании.  

Система игровых упражнений, разработанная Е. А. Флериной, учитывает эту 
особенность возраста. В дальнейших исследованиях методика применения этих 
упражнений разработана еще более детально.Например, при рисовании прямых 
горизонтальных линий-дорожек дети вместе с воспитателем показывают в воздухе 
всей рукой направление линии: «Вот какая длинная дорожка!» После этого на бумаге 
дети показывают, какая дорожка, и, наконец, рисуют ее карандашом или красками. В 
таком последовательном многократном повторении одного движения есть система, 



основанная на учете особенностей 
физического развития трехлетних детей: 
постепенный переход от более развитых 
крупных движений всей рукой к движению 
только кистью (пальцем по бумаге) и к еще 
более ограниченному движению 
карандашом, при котором пальцы связаны 
определенным положением. 
Производя эти движения, дети могут 

сопровождать действия словами, например: «Дождик: кап-кап», «Вот какая длинная 
ленточка» и т. п. Это словесное сопровождение усиливает ритмический характер 
процесса рисования, делает более интересным и легким само,  движение. Разговоры 
детей во время работы нельзя запрещать, они активизируют мысль детей, будят их 
воображение. 
      Воспитателю следует умело направлять эти разговоры, связывая их с получаемым 
образом. Т. Г. Казакова рекомендует включать в процесс рисования и другие средства 
воздействия, например музыку (звучание капель дождя). Это еще больше повысит 
эмоциональный настрой детей и, следовательно, образную выразительность рисунка. 
      В процессе занятия малыши все время активны, в их сознании должен жить образ, 
который они воплощают в рисунке. 
      Эта активность вначале основана на подражании воспитателю. Он напоминает 
детям о предмете изображения, показывает новые движения, которыми необходимо 
овладеть детям. Сначала он производит движения рукой в воздухе, затем это движение 
повторяет вместе с детьми. Если кому-нибудь из ребят движение не удается, 
воспитатель помогает руке ребенка принять нужное положение и сделать 
соответствующее движение. Когда ребенок мускульно ощутит это движение, он 
сможет произвести его самостоятельно. Точно так же необходим вначале показ всех 
приемов рисования. Воспитатель показывает, как правильно держать карандаш или 
кисть, как набирать на кисть краску и вести ею по бумаге. 
       Самостоятельно действовать дети смогут тогда, когда все основные приемы будут 
им знакомы. Если без знания приемов работы карандашом или кистью ребенка 
предоставить самому себе при выполнении задания, то у него могут закрепиться 
неправильные навыки, изменить которые будет значительно труднее, особенно если 
это касается технических приемов рисования. 
      Как мы уже говорили, одним из эффективных приемов наглядного обучения 
является рисунок воспитателя. Но учебный рисунок даже для самых маленьких детей 
должен быть изобразительно грамотным, не упрощенным до схемы. Образ следует 
сохранять живым, соответствующим реальному предмету. 
      Например, при показе, как рисовать елку, воспитатель должен исходить из 
требований программы для данного возраста - передать основные признаки: 
вертикальный ствол, идущие в стороны ветви, зеленый цвет. Но эти признаки 
характеризуют и все другие деревья. Чтобы сохранить образ елки, воспитатель будет 
рисовать ствол линией, расширяющейся книзу, ветви (вверху -короче, внизу - 
длиннее) слегка наклонными, не фиксируя на этом внимания малышей. Важно, чтобы 
зрительный образ от рисунка не расходился с образом реального предмета, тогда в 
памяти детей сохранится правильное изображение. 



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. 
Например, когда дети научились рисовать 
прямые линии и прямоугольные формы, 
педагог может предложить им нарисовать 
лопатки, не показывая приемы рисования. 

Воспитатель в начале занятия рассматривает с детьми лопатку, обводит рукой ее 
контуры, все время, поясняя свои действия. Рисунок после такого рассматривания 
ребята выполняют самостоятельно. Кому трудно, воспитатель предлагает самим 
обвести рукой лопатку, чтобы почувствовать ее форму. 
Хотя эти предметы остаются перед глазами детей и в процессе занятия, они еще не 
служат натурой. 
Трехлетнему ребенку недоступно совмещение процессов восприятия и изображения, 
которое требует умения распределить внимание, анализировать, сравнивать рисунок с 
предметом. 
Изображаемый предмет используется в начале занятия для уточнения представлений о 
форме, цвете, частях предмета или в игровом плане для создания эмоционального 
настроя. 
В некоторых случаях, когда нельзя показать детям предмет (ввиду его больших 
размеров или по другим причинам), для оживления их представлений можно 
использовать картинку или хорошо выполненный воспитателем рисунок. 
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. В процессе занятия картинку следует убирать, так как 
она в этой группе не может служить образцом. Приемы рисунка взрослого сложны для 
детей, и, кроме того, на картинке виден лишь результат работы, приемы остаются 
неизвестными. 

Картина или рисунок, выполненные в реалистическом духе, создающие 
художественный образ, могут быть использованы в младшей группе только как объект 
для восприятия с целью уточнения представлений или создания интересов к теме. 
Во 
Второй 

младшей группе используется в качестве 
специального приема художественное слово. 
Возможности его применения здесь 
ограниченны. Главным образом 
художественный образ используется с целью 
привлечения интересов и внимания детей к 
теме занятия, возникновения эмоционального 
настроя. 



Воспитатель может начать занятие с загадки или чтения небольшого поэтического 
отрывка. Например, при рисовании на тему «Снег идет» прочитать четверостишие из 
стихотворения И. Сурикова: 
Белый снег пушистый   
В воздухе кружится 
И на землю тихо   
Падает, ложится. 
Загадки и образы стихотворения должны быть просты и понятны детям, иначе 
умственное напряжение, связанное с их восприятием, снизит эмоциональный настрой 
и желание рисовать.               
Этот же стишок можно вспомнить в конце занятия при рассматривании рисунков и 
продекламировать его всем вместе. Художественный образ влияет и на содержание 
детских работ, хотя это еще не иллюстративное рисование. Динамика образа (снег 
кружится, падает), указания на цвет (белый снег) вызывают ответные действия 
ребенка при создании образа в рисунке. 
Проводимый в конце занятий просмотр детских работ и несложный анализ 
способствует воспитанию активности у дошкольников. Для этого воспитатель 
выбирает рисунок, обращая внимание ребят на положительные стороны в нем, задает 
вопросы, одобряет проявленную в работе инициативу - внесение чего-то нового в 
рисунок. При этом он должен так увлечь ребят разбором рисунков, чтобы они не 
отвлекались и сосредоточили внимание на главном. При анализе содержания дети 
вместе с воспитателем должны учитывать и качество, аккуратность выполненного 
задания. Такое рассматривание работ помогает ребятам видеть изображение, замечать 
несоответствие с предметом, вызывает желание исправить ошибку. 
Рисунки неудачные, плохие показывать и анализировать не следует, так как 
качественное выполнение в этом возрасте зависит часто не от желания ребенка, а от 
его общего развития и в особенности от развития движений. Важно у всех детей 
сохранить веру в свои возможности, интерес к рисованию, к творчеству. 
Детям, имеющим более слабые умения в рисовании, следует уделять больше внимания 
в процессе занятия, поощрять их желание порисовать, когда им захочется. 
Индивидуальный подход в этом возрасте особенно необходим, так как именно здесь 
начинают формироваться склонности и способности детей. Выявить их и развить - 
одна из основных воспитательных целей. 
Перед 
Воспитателем 
средней группы стоит задача - научить детей правильно изображать предмет, 
передавая его основные признаки, структуру, цвет.  У детей, пришедших в среднюю 

группу, уже имеются основные 
изобразительные навыки, позволяющие 
передать форму и некоторые признаки 
предметов. Вот почему повышаются 
требования педагога к детям. Как и в 
младшей группе, воспитатель при 
рассматривании предмета пользуется 
обрисовывающим жестом и словесным 
объяснением. 



Для детей, которые приобрели навыки в 
рисовании, этого жеста бывает 
достаточно, чтобы понять, с чего начать 
рисунок и в какой последовательности 
его выполнять. 
В процессе занятия воспитатель 
напоминает детям о натуре, предлагает 
посмотреть на нее и нарисовать. В этом 
возрасте дети еще не могут передавать 
изображение с определенной точки 
зрения, поэтому натура должна быть 
установлена так, чтобы они видели ее с 

наиболее характерной стороны и ясно различали,  основные части Использование 
художественного слова в средней группе занимает большее место, чем в предыдущих 
группах. 
С одной стороны, художественный словесный образ можно использовать в связи с 
темой рисования для того, чтобы пробудить интерес, оживить в памяти детей образы, 
ранее воспринятые в жизни. В этих случаях словесный образ должен главным образом 
воздействовать на чувства детей и в то же 
время ясно передавать внешние черты 
предмета, указывая на какой-либо один 
зримый признак. 
В старшей  
группе много внимания уделяется развитию 
самостоятельного творчества детей. 
Творческая работа воображения может быть 
основана в первую очередь на богатстве 
опыта. Поэтому вопрос о развитии 
восприятия детей является центральным. 
Для детей старшей группы игра все еще 
остается одним из приемов обучения рисованию. Например, в начале занятия 
рисованием в группу приносят письмо от Деда Мороза, в котором он просит 
нарисовать, зверятам пригласительные билеты на елку. 
В качестве натуры здесь могут быть использованы более сложные и разнообразные 
предметы, чем в средней группе. Вначале   натура проста – ( фрукты, овощи,  но если в 
средней группе при рисовании яблока,   обращалось внимание на его основные 
признаки - круглую форму и цвет),  то в старшей группе детей учат видеть и 
передавать характерные особенности именно того яблока, которое лежит перед ними,- 
форма круглая, удлиненная или сплющенная и т. д. Для того чтобы оттенить эти 
особенности, в качестве натуры можно предложить два яблока разной формы. 
Кроме предметов простой формы, в старшей группе надо использовать и более 
сложную натуру - комнатные растения с крупными листьями и несложным строением: 
фикус, амариллис. Подобранный экземпляр должен иметь немного листьев (5-6, у 
амариллиса 1-2 цветка). 
Можно рисовать с натуры ветки деревьев и кустарников с листьями или цветами 
(вербы, мимозы, ели, тополя), некоторые полевые и садовые цветы с простой формой 
листьев и цветов (ромашку, одуванчик,  нарцисс, тюльпан, лилию). 



В старшей группе дети могут научиться изображать лишь несложные движения живых 
объектов. 
Среди методов обучения детей подготовительной к школе группы большое место 
отводится рисованию с натуры - ведущему методу обучения в школе. В 
подготовительной группе он сочетается с другими методами, так как иначе 
невозможно осуществление всех воспитательных задач, стоящих перед детским садом. 
Методика использования натуры в подготовительной группе отличается отшкольной. 
В детском саду не ставятся задачи обучения объемному изображению, передачи 
светотени, перспективных сокращений, сложных ракурсов. 
В подготовительной к школе группе дети способны зрительно обследовать натуру, 
выделяя основные ее особенности. Опыт детей 6-7 лет настолько возрастает, что они 
уже могут дать анализ общей формы, частей, их положения на основе только 
зрительного восприятия без дополнительного участия других органов чувств. При 
этом предполагается, что предложенный предмет или подобные ему были знакомы 
детям ранее; неизвестные, впервые воспринимаемые предметы таким образом 
рисовать нельзя. 
Детей можно научить рисовать натуру с определенной точки зрения, если положение 
ее не очень сложно. 
В изобразительном искусстве всякий рисунок начинается с легкого наброска  всего 
предмета, его частей, их пропорций.Дошкольнику легче строить рисунок, переходя от 
одной части к другой, что ведет часто к нарушению пропорций. Поэтому в 
подготовительной группе следует учить детей воспринимать объект в целом, выделяя 
 самое  характерное в его формах, сделать самостоятельно набросок и только после 
этого приступать к передаче точных форм и деталей. 

 


