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• Изобразительная деятельность – это
первый продуктивный вид
деятельности, с помощью которого
ребенок передает свои впечатления
от окружающего мира, выражает
отношение ко всему
происходящему.



• У детей раннего и дошкольного 
возраста изобразительная 
деятельность включает в себя 
следующие виды работ: 

• лепку,

• аппликацию, 

• рисование. 



Значимость занятий 
для познавательного развития

создаются условия для формирования у 
детей высших психических функций:
• внимание, 
• восприятие,
• память, 
• сфера образов представлений, 

мыслительная, речевая деятельность и 
воображение. 



влияние формирования изобразительной 
деятельности на личностное становление 

ребенка 

ИЗО-деятельность оказывает коррекционно-
развивающее воздействие на

• интеллектуальную и двигательную сферы
ребёнка,

• формирование эстетического восприятия,

• воспитанию элементарных позитивных
базовых эмоций,

• определенной самостоятельности в
действиях.



Подготовительный этап формирования 
изобразительной деятельности

Задачи подготовительного этапа:

• Формирование предпосылок к усвоению нового
для ребенка вида деятельности. Подготовка детей
к проведению занятий по изобразительной
деятельности в групповой и индивидуальной
форме.

• Относительное выравнивание внутригрупповых
различий, имеющихся в коллективе детей.

• Создание базисных навыков, необходимых для
овладения программным содержанием обучения.



На начальных этапах 
• демонстрировать детям процесс

рисования, лепки, аппликации,
• привлекать их внимание к

полученному результату,
• ярко выражать положительные эмоции

к процессу деятельности.
Во время демонстрации необходимо
активно привлекать детей к совместным
действиям с педагогом, прибегая
к комментированному показу

собственных действий.



Психологические предпосылки

• Формирование эмоциональной
включенности ребенка в процесс
создания изображений.

• Развитие восприятия ребенка.

• Развитие зрительно-двигательной
координации и моторной ловкости.

• Развитие различных функций речи
(фиксирующей, сопровождающей)
в процессе создания изображений.



Последовательность  при совместных 
действиях

• ребенку показывают образец (игрушку, вместе
рассматривают, дают пощупать, обвести пальчиком,
акцентируют форму, цвет, величину);

• затем взрослый выполняет показ действий с
комментированием, проявляет положительные эмоции,
проговаривая, как ему нравится рисовать (лепить,
наклеивать);

• если ребенок не приступает к действиям или выполняет их
неверно, взрослый использует прием совместных действий,
при котором педагог действует руками ребенка (способ рука
в руке) или продолжает сам демонстрировать процесс
рисования (лепки, аппликации) и яркие положительные
эмоции;

• после выполнения рисунок, лепная или другая поделка,
сравнивается с образцом, оценивается только
положительно.



Формирование восприятия

• Форма

• Цвет

• Величина

• Ориентировка в пространстве



Формирование элементарных 
графических образов 

• Пятна (мазки)

• Линия (прямая, волнистая, 
замкнутая)

• Формы (круг, квадрат, овал, 
треугольник, овоид)



Изобразительные средства

• Кисти

• Маркеры

• Фломастеры

• Карандаши, мелки

• Нетрадиционные 





Основная тематика для рисования  

Следы животных («Мишка идет топ-
топ»), 

пятна («Листья падают», «Дождь 
идет кап-кап», «Снежинки»). 

Как усложнение – линии («Привяжем 
ниточку к шарику», «Привяжем 
веревочку к машинке», «Заборчик для 
цыплят»). 



Этап формирования предметных изображений.

Задачи этапа:

1. Формирование у детей умения наблюдать
окружающие их явления и предметы, лежащие в
основе изображений, фиксировать результаты этих
наблюдений в своих речевых высказываниях.

2. Уточнение и расширение представлений детей о
внешних свойствах и качествах предметов (цвет,
форма, величина, пропорции, материал, назначение).

3. Обучение способам обследования предмета перед
его изображением (ощупывание перед лепкой,
обведение по контуру перед аппликацией и
рисованием).



4. Обучение детей правильным действиям с
изобразительными средствами – красками,
нетрадиционными средствами, маркерами,
фломастерами, правильно держать кисточку,
карандаш, адекватно реагировать на изобразительные
средства.

5. Развитие у детей сопровождающей и
регулирующей функций речи в процессе создания
изображений.

На данном этапе формирования начинают
формировать предметные изображения на основе
знакомства детей со свойствами и качествами
предметов.



Формирование графических образов
является одним из основных направлений
обучения рисованию детей.

Предметные изображения у детей бедны,
шаблонизированы имеют многочисленные
недостатки, т.к. ребенок затрудняется
создать графический образ предмета.

Научить ребенка проводить
обследование предмета с целью
формирования его графического образа –
важнейшая задача обучения лепке,
рисованию, аппликации.



Система работы по развитию у детей 
тонкой ручной моторики 

Включает:

• кистевую и пальцевую гимнастику,

• упражнения на выполнение движений в заданном ритме,

• задания, направленные на развитие произвольного внимания.

Упражнения помогают

корригировать отклонения в развитии тонких пальцевых и кистевых
движений,

улучшают дифференциацию движений,

укрепляют мышцы рук,

способствуют подготовке рук к изобразительной деятельности.

Кистевая гимнастика развивает у детей свободные кистевые движения.
Дети перестают вертеть лист бумаги в процессе рисования, что они
делают для правильной передачи формы предмета, и начинают
совершать кистевые формообразующие движения.

Пальцевая гимнастика проводится обычно в течение 2-3 минут в начале
занятия или в середине – в форме физкультминутки.



Структура занятия 
Предполагает сочетание

нескольких предметных областей
программного материала:
изобразительная деятельность, ребенок и
общество, развитие эмоций, ребенок и
природа, развитие речи, сенсорное
развитие.

Сама изобразительная деятельность
на занятии может занять 3-10 минут.
Тематика занятий между предметными
областями планируется сквозная для
лучшего усвоения материала.





Лепка

Первый, основополагающий вид
занятий детей раннего возраста на
начальных этапах формирования
изобразительной деятельности.



Особенности обучению лепки
Детей обучают лепке предметов только после
длительного знакомства с пластичными
материалами, с их свойствами.

Определенное время занимает работа по обучению
ребенка удерживать пластичный материал.

Совместными (частично совместными) действиями
знакомят ребенка со свойствами пластичного
материала: греют в ладонях, разминают,
перекладывают из одной руки в другую,
удерживают.

Учат адекватно реагировать на пластичный материал
(не брать в рот, не пачкать мебель, класть на
салфетку).



Когда дети научились удерживать
материал, разминать его, учим
отщипывать небольшие кусочки от целого.
Одной рукой ребенок удерживает целый
кусок, а другой отщипывает маленькие.

При этом способы тоже могут быть
разными: отрывать, оттягивать,
откручивать.

Откручивать, более сложный способ, т.к.
требует особых моторных умений и
возможностей.



После изучения свойств
пластичных материалов переходят к
изготовлению поделок из них.

Первой формой, с которой
детей знакомят, является шар. Шар
лепят круговыми движениями.



Аппликация
Содержание работы на основном этапе
заключается в обучении детей аппликации:

• выкладыванию на основу и наклеиванию
готовых геометрических и растительных
форм (декоративная аппликация);

• обрыванию (вырезыванию и наклеиванию)
отдельных частей и силуэтов (предметная
аппликация).



Занятия аппликацией начинаются с
выкладывания нескольких фигур (2-5) в
один ряд на полоске плотного листа
бумаги.

Для успешного выполнения этого
задания детям предлагают заготовки в
форме круга или узкую полосу бумаги.
Детям с двигательными и моторными
нарушениями для создания ситуации
успеха предлагают деревянные или
пластмассовые геометрические фигуры
из математического набора.



Сначала используют формы для
выкладывания одного цвета, позже
можно предлагать детям для
выкладывания контрастные цвета
(красный – желтый, желтый – синий и
т.п.).

Затем детей учат раскладывать
готовые формы контрастных цветов по
всей площади листа бумаги и по
линии («Украсим тарелочку», «Жуки на
траве», «Цветы на поляне»,
«Листопад», «Рыбки в аквариуме»).




