
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

Виды детского изобразительного творчества 

Детское изобразительное творчество — многоплановое и много- 

аспектное явление в жизни ребенка-дошкольника. Оно не только закладывает 

основу для дальнейшего творческого роста малыша, но и способствует 

расширению его познавательной сферы; обогащению опыта, заключающегося 

в приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для различных видов 

деятельности; формированию личностных качеств, эстетического вкуса и т. д. 

Но для того чтобы сориентироваться, в каких направлениях целесообразнее 

развивать творчество, попробуем выделить его основные виды, затрагивающие 

определенную сторону творческой деятельности. 

Живописно-графическое творчество — процесс создания на плоскости 

с помощью красящих веществ художественно-выразительных образов. 

Конструктивное творчество — сознательный процесс, направленный на 

создание из различных материалов субъективно и объективно значимых 

поделок, в ходе которого ребенок трансформирует накопленный опыт для 

создания нового конструктивного образа. 

Виды конструктивного творчества:  

-  конструирование; 

-  аппликация; 

-  художественный ручной труд. 

Пластическое творчество — процесс создания детьми новых, 

субъективно и объективно значимых пластических образов в ходе 

преобразования ими личностного и художественно-изобразительного опыта 

работы с пластическими материалами с целью отображения своего настроения, 

отношения к миру и себе, своих впечатлений, полученных через наблюдение за 

природой, изучение произведений искусства, художественное слово и т. д. 

Виды пластического  творчества:  

-  объемная и рельефная лепка; 

-  пластилинография; 

-  бумагопластика; 

-             папье-маше. 

Декоративное творчество — процесс создания различных декоративных 

образов на основе усвоенных традиций того или иного вида декоративно-

прикладного искусства и преобразования их в соответствии с замыслом, 

ситуацией и поставленными задачами. 

Виды декоративного  творчества:  

-  декоративное рисование; 

-  декоративная аппликация; 

-  декоративная лепка. 

 

 

 

 



 

Методика развития детского живописно графического  

творчества в рисовании 

Виды рисования 

 

Рисование для детей — один из самых любимых видов деятельности. 

Именно через рисунок ребенку легче всего передать свое состояние, 

поделиться своими наблюдениями, высказать свое отношение ко всему, что его 

окружает. Мы уже отмечали, что карандаш, фломастер, краски становятся 

объектом изучения малыша гораздо раньше, чем пластилин или бумага. 

Наравне с рисованием только конструирование из строительных наборов 

вызывает повышенный интерес у дошкольника в период раннего детства. И, 

несмотря на то, что в раннем детстве дети способны создавать пусть 

элементарные, но интересные аппликационные и пластические образы, работа 

с бумагой, пластилином далеко не всегда захватывает малыша. Чаще он просто 

экспериментирует с этими материалами, чем пытается что-то изобразить с их 

помощью. Для него эти виды творчества носят скорее познавательный и 

развивающий характер, чем изобразительно-выразительный. Безусловно, это 

не означает, что аппликацию, лепку следует исключать из сферы деятельности 

малыша. Напротив, они важны для его разностороннего развития. Но вводить 

их стоит постепенно, фрагментарно. Поэтому рисование не только первооснова 

в открытии ребенком изобразительного мира, но и база для освоения других 

видов изобразительной деятельности. 

 

Классификация по содержанию рисунков 

 

Реалистичное рисование. Ребенок пытается отобразить объективную 

картину мира путем правдоподобного изображения ее объектов и явлений с 

присущими им качествами и признаками. Реалистичные рисунки наиболее 

узнаваемы и понятны окружающим, поскольку в них присутствует элемент 

натурализма. Несмотря на то, что свой рисунок ребенок воспринимает как 

вполне реалистичный и для него он понятен и объективен, наибольшего 

реализма дети достигают только к старшему дошкольному возрасту. Это 

связано с тем, что ранее происходит накопление познавательного и изобрази 

тельного опыта, который позволяет более точно передавать признаки, свойства 

и качества предметов, объектов. Данное положение не исключает вероятности 

появления реалистичных рисунков у детей ранее 5 лет. Они вполне могут быть 

у детей и 2—3 лет, но это возможно только при условии целенаправленного 

обучения основам изобразительного искусства, начиная с раннего возраста 

(Летний пейзаж)  

Стилизованное рисование. Ребенок создает обобщенный, лаконичный в 

плане цвета, формы и композиции образ, содержащий элемент декоративности. 

Стилизованное рисование в целом характерно для детей дошкольного возраста. 

В разные возрастные периоды дети на доступном для себя уровне пытаются 

создать некий собирательный образ, в котором они отражают свои знания, 



представления, ощущения и наблюдения. В связи с этим рисунки становятся 

больше декоративными, чем реалистичными, в них искажаются цвет, форма 

для того, чтобы придать выразительность образу, добиться целостности, (Ваза 

с цветами) 

Абстрактное рисование позволяет на основе беспредметного искусства 

создавать различные цветовые, тоновые композиции, отражающие прежде 

всего внутреннее состояние ребенка, его отношение ко всему, что его 

интересует, волнует. Абстрактное рисование раньше всего появляется в 

изобразительной деятельности дошкольника, когда ребенок впервые берет 

изобразительный инструмент и получает первые каракули, которые хотя и 

беспредметны по своей форме, но содержательны по смыслу. Абстрактные 

изображения представляют собой мировосприятие ребенка, заключенное в 

определенную цветовую форму, раскрывающую его внутреннее состояние. 

Удивительно, что абстрактный рисунок одновременно и легок, и сложен для 

дошкольника. Легок потому, что в раннем возрасте он наиболее доступен в 

изобразительном плане из-за отсутствия большого опыта. Детям старшего 

дошкольного возраста сложно создавать абстракцию, поскольку в этот период 

дошкольникам тяжело трансформировать свой познавательный и 

изобразительный опыт в новую форму. Как правило, на обобщенную тему, к 

примеру «Добро», «Зло», «Прекрасное», «Безобразное», дети изображают 

конкретный, а не символический образ. 

Каждый из рассмотренных видов рисования значим для общего 

творческого становления дошкольников, так как позволяет изучить явление с 

разных сторон, избегая изобразительной стереотипности, шаблонности и 

безликости. 

 

Классификация по характеру рисунков 

Предметное рисование. Изображение отдельных предметов. Не-

обходимо отобразить свойства и признаки конкретного предмета, а также его 

внутренний характер, придав ему выразительности. 

Сюжетное рисование. Придумывание и реализация сюжета на 

определенную тему на плоскости. Важно не только разместить ряд объектов и 

предметов, соотносимых с общей темой, но и продумать общий колорит, 

композицию работы. Сюжетное рисование наиболее показательно для детей 

старшего возраста, (Емеля с щукой) 

Декоративное рисование. Создание на плоскости орнамента, узора или 

декоративной композиции по мотивам различных видов прикладного 

искусства, (Матрешка) Важно отметить, что деление на предметное, сюжетное 

и декоративное рисование очень условно, поскольку каждый из данных видов 

рисования может содержать в себе элементы другого. Так, например, при 

изображении вазы дети могут использовать орнамент для украшения ее 

поверхности, а в процессе создания декоративной композиции придумать 

какой-то сюжет. 

 

Классификация по форме 



По представлению. Изображение предметов, объектов, явлений 

окружающей жизни на основе воспоминаний, представлений, прошлых 

впечатлений о них. Ни зрительный ряд, ни натурная постановка детям не 

предоставляются. 

По замыслу. Создание выразительных образов, которые могут быть как 

реалистичными, так и фантазийными. 

С натуры. Основная цель — формирование у детей умения наблюдать и 

переносить на лист свое видение экспонируемого объекта (Ветка черемухи). 

 

Классификация по активности детей 

Сотворчество с педагогом. Совместное создание образа, активность 

ребенка зависит от его возраста и опыта. 

Самостоятельное рисование. 

Коллективное творчество. Создание общего рисунка. Здесь важны такт, 

умение договариваться, соотнести свое видение с замыслом других детей. 

Материалы для рисования: бумага для акварели, бумага глянцевая, 

картон, калька; краски гуашевые; краски акварельные; восковые мелки; 

пастель (восковая и мелковая); цветные и простые графитные карандаши; 

фломастеры; соус; сангина; уголь. 

Инструменты и оборудование: мольберты или планшеты; палитры; 

кисти мягкие и щетинные (круглые и плоские) разного диаметра; тампоны, 

губки; трафареты; штампы, матрицы, печати; зубные щетки; пленка пищевая; 

гофрированный картон; двойные стаканчики для воды. 

 

Техники рисования 

В изобразительном искусстве под техникой (от греч. technike — искусная 

и techne — искусство, мастерство) понимается совокупность специальных 

навыков, способов и приемов, посредством которых создается 

художественный образ. В узком смысле слова понятию техника соответствует 

прямой непосредственный результат работы художника специальными 

материалами и инструментами. Под техникой рисунка предлагается понимать 

владение материалами, инструментами; способы их использования для целей 

изображения, выражения художественного образа; развитие глаза и руки, их 

согласованную деятельность
1
. 

Классические техники определены в соответствии с ис-

пользуемым материалом: гуашь, акварель, пастель, соус, сангина, уголь, 

карандаш, фломастер. 

Перечисленные классические техники могут использоваться в любой 

возрастной группе. Некоторые педагоги считают, что соус, сангина, пастель, 

уголь — техники для детей старшего дошкольного возраста. Однако, как 

показывает практика, они не только доступны, но и необходимы малышам. 

Безусловно, что их не так интенсивно применяют в работе с детьми раннего и 

младшего возраста, поскольку это сопряжено с физическими усилиями: 

штрихи, нанесенные любыми мелками, предполагают растирание пальчиками. 

У малышей очень нежная кожица на пальчиках и ладонях, и поэтому 



длительно работать с техниками, требующими такого рода изобразительных 

действий, им крайне сложно. В этом случае пастель, сангина и другие 

мелковые техники используются фрагментарно. Например, сначала рисунок 

выполняется акварелью, а затем какие-то элементы дети рисуют мелками. 

Значимость данных техник для малышей состоит в том, что они позволяют 

развивать мелкую моторику пальцев рук, формообразующие движения в 

процессе выполнения тушевки, штриховки, различной по форме и характеру. 

Неклассические техники сопряжены с нетрадиционным 

использованием привычных материалов, помогающих ребенку на ранних 

стадиях обучения добиться выразительности создаваемых образов. 

Монотипия. Сложить лист бумаги пополам, затем нанести цветовые 

пятна на одну половинку сложенного листа. Еще раз лист сложить, плотно 

прижимая обе половинки. Далее лист раскрывается. Цветовое пятно, 

полученное от смешения нескольких цветов, дорисовывается до определенного 

образа. Рекомендуется использовать во всех возрастных группах начиная с 

раннего возраста. 

Диатипия. На листок бумаги наносятся цветовые пятна, листок 

Прикладывается к другому, разглаживается и в определенном направлении 

отрывается от основного. Нанесенные таким образом пятна позволяют создать 

фактурное изображение на плоскости. Рекомендуется для всех возрастных 

групп начиная с раннего возраста. 

Акватипия. На обработанный лист оргстекла наносится краска 

(преимущественно акварельная), замешенная с мылом. На подсыхающую 

поверхность накладывается лист бумаги и плотно прижимается. Можно 

немного сдернуть лист по стеклу — оттиск будет интереснее. Полученное 

изображение доводится до определенного образа. Можно использовать во всех 

возрастных группах начиная с раннего возраста. 

Кляксография. На лист бумаги поставить большую яркую кляксу 

(тушью, акварелью), чтобы капля кляксы была «живой». Можно потрясти лист, 

тогда она начнет двигаться; подуть на кляксу (лучше из соломинки или 

трубочки от сока), и она «побежит», оставляя след. Можно сверху капнуть 

другим цветом и тоже раздуть. Получившееся изображение доводится до 

образа. Рекомендуется использовать во всех возрастных группах начиная с 2—

3 лет. Игры с кляксами позволяют развивать глазомер, координацию 

движений, фантазию и воображение, способствуют снятию напряжения 

эмоционально расторможенных детей, (цв. вкл. рис. 26) 

Линотипия (цветные ниточки). Потребуется одна или несколько 

ниточек длиной 25 — 30 см. Сложить лист бумаги пополам, а затем разбросать 

в произвольном порядке предварительно выкрашенные цветными красками 

ниточки на одну половинку сложенного листа. Затем обе половинки 

складывают, один конец ниточки(чек) должен оставаться снаружи, плотно 

прижимают и аккуратно разглаживают. Прижимая сверху одной рукой, другой 

резким движением ниточки выдергивают. Полученное изображение следует 

довести до образа. Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста. 

Рисование по мятой бумаге. На смятую в комок бумагу наносят 



цветовые пятна, затем аккуратно расправляют. При закрашивании в местах 

сгибов краска становится более интенсивной, темной. Проявляется так 

называемый эффект мозаики. Для всех возрастных групп начиная с раннего 

возраста. 

Рисование двумя красками. На кисточку набрать одновременно две 

краски. Например, на весь ворс — серая, а на кончик — белая краска. При 

нанесении на лист бумаги получается эффект объемного изображения. Для 

всех возрастных групп начиная с раннего возраста. (цв. вкл. рис. 27) 

Рисование двумя кисточками. Краску наносят на две кисточки, затем 

кисти берут в одну руку, мазок выполняется двумя кисточками одновременно, 

что позволяет передать элементарный объем. Для всех возрастных групп 

начиная с 2—3 лет. 

Рисование по фольге. На плотную фольгу с помощью старых ручек 

нанести изображение путем штрихования, точечного рисования и проведения 

различных линий. Для всех возрастных групп начиная с 3 лет. 

Граттаж (цветная восковка). Плотный лист бумаги покрывают 

толстым слоем воска, парафина или цветных восковых мелков. Сверху 

широкой кистью или губкой в несколько слоев наносят тушь. Для плотности 

закрашивания можно приготовить специальную смесь: в гуашь или тушь 

добавить немного шампуня или мыла. Затем тщательно все перемешать и 

нанести на лист, покрытый воском. Для всех возрастных групп начиная с 3 лет. 

Рисование восковыми мелками. На чистый, сухой лист бумаги наносится 

контурное изображение с помощью восковых мелков. Акварелью заполнить 

участки, образованные от линий, нанесенных мелками. В результате 

получается изображение, напоминающее технику холодного батика, где 

присутствует четкий контур, образованный рисунком восковых мелков, и 

нежные, прозрачные цветовые пятна, подчеркивающие содержание образа, 

характер контура. Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста. 

Рисование на стекле. Изображение получается в результате нанесения 

краски на поверхность стекла, предварительно обезжиренную. Необходимо 

обработать края стекла, чтобы оно было безопасно для рисования. Для всех 

возрастных групп начиная с 3 лет. 

Пальцеграфия. Рисунок наносится пальчиками, боковой частью ладони, 

кулаком. Рисовать полностью ладошкой нежелательно, поскольку частое 

рисование ладошкой приводит к появлению сухости кожи. Техника 

пальцеграфии используется только в отдельных случаях, фрагментарно. Для 

всех возрастных групп начиная с раннего возраста, (цв. вкл. рис. 28) 

Силуэтное рисование. Изображение выполняется одним цветом, 

контрастным по отношению к фону. Как правило, рисунок получается из 

пятна, которое дорисовывается путем добавления деталей до получения 

целостного силуэта, напоминающего предметы, объекты. Для всех возрастных 

групп начиная с 2—3 лет. 

Невидимые картинки. Рисунки получаются после дорисовывания 

каракуль, появившихся в результате рисования с закрытыми глазами. Для всех 

возрастных групп начиная с раннего возраста. 



Набрызг. Получение изображения путем распыления краски с помощью 

зубной щетки. Набрызг используется как самостоятельная техника, так и в 

комплексе с другими. К примеру, совместно с трафаретами, эстампом. Для 

всех возрастных групп начиная с 2—3 лет. 

Печатки и штампы выполняются из овощей и фруктов, путем 

вырезания из них определенной формы. С помощью штампов и печатей можно 

получить ритмичный рисунок, узор, орнамент. В качестве печатей могут 

выступать крышки от пластиковых бутылок и ластики. Для всех возрастных 

групп начиная с раннего возраста. 

Матрицы, как печати и штампы, позволяют тиражировать определенный 

силуэт, но выполняют их из плотного картона. Сначала вырезают общий 

силуэт, отпечатывают его на листе бумаги. Затем вырезают поочередно детали 

образа, которые по замыслу имеют другой цвет, отличный от предыдущего 

силуэта. На детали наносится краска, после чего они отпечатываются в 

соответствующем месте на листе бумаги для завершения образа. Матриц 

вырезается столько, сколько цветов в планируемом рисунке. Для всех 

возрастных групп начиная с 4—5 лет. (цв. вкл. рис. 29) 

Тампонирование. Изображение получается в результате наложения на 

лист бумаги трафарета, внутренняя часть которого заполня ется краской с 

помощью губки или тампона, или свободно используются тампон, губка в 

качестве изобразительного инструмента. То есть рисунок создается благодаря 

отпечаткам, полученным от соприкосновения тампона с поверхностью листа 

бумаги. С помощью данной техники можно достигнуть эффекта размытости 

контура. Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста. 

Простая гравюра на картоне. На картон наклеивают отдельные детали 

целостного образа, причем некоторые детали — многослойно, чтобы получить 

неровную, неоднородную поверхность. Затем картон покрывают слоем гуаши 

или темперы. Пока не высохла краска, к картону плотно прикладывают чистый 

лист бумаги. Чтобы получился четкий оттиск, необходимо по листу прокатать 

скалку. Получается печатное изображение. Данная техника позволяет 

многократно использовать картонную заготовку для получения изображения. 

Для всех возрастных групп начиная с 2 — 3 лет. 

Витраж. Изображение получается с помощью цветной пленки или 

раскрашенной кальки, которую клеят на силуэт, вырезанный из картона. 

Данная техника доступна детям только старшего дошкольного возраста. Для 

всех возрастных групп начиная с 5 лет. 

Рисование мылом. На кусок мыла нанести краску. Круговыми 

движениями кисти сделать цветную пену, которой покрыть лист бумаги, 

предварительно смоченный водой. Высыхая на бумаге, пена создает 

определенную фактуру, которая может использоваться при изображении моря, 

снега, пожухлой травы, облаков и т.д. Для всех возрастных групп начиная с 

раннего возраста. 

Рисование солью. Выполнить фон, на который насыпать соль. 

Соединяясь с краской, соль оставляет белый ореол, который может создавать 

эффект падающего снега, многочисленных цветов на лугу, песочного берега и 



т. п. Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста. 

Рисование манкой. Манкой, как и солью, посыпают подготовленный 

фон. Но в отличие от соли она не растворяется, а формируется в комки, из-за 

чего образуется фактурное пятно, которое может преобразоваться в скалу, 

пышную траву, гроздья сирени и т.д. Для всех возрастных групп начиная с 2 

лет. (цв. вкл. рис. 30) 

Рисование зубной пастой. Зубная паста выступает в качестве красящего 

вещества. Изображение получается таким же способом, как в технике 

диатипия. Зубную пасту наносят на небольшой листок бумаги, после чего его 

прикладывают к основе, затонированной темными оттенками (темно-синий, 

темно-коричневый, черный, темнозеленый). Оттиски зубной пасты позволяют 

создать сельский (зимний), морской пейзаж, стилизованный портрет, 

натюрморт, поскольку их фактурность сама по себе интересна и выразительна. 

Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста. 

Рисование чаем с помощью чайных пакетиков, в которых содержится 

чай, различный по цвету: от зеленого до черного. Разный колорит позволяет 

экспериментировать с содержанием рисунка. Для получения изображения 

чайный пакетик опускают в теплую воду, а затем, прижимая его к листу 

бумаги, наносят различные по форме и направлению пятна. Образовавшиеся 

отпечатки можно дорисовать с помощью акварели и гелевых ручек до образа. 

Для всех возрастных групп начиная с 3 — 4 лет. 

Рисование с помощью пищевой пленки используется в основном для 

создания фона. На смоченный водой лист бумаги наносится акварель или 

жидкая гуашь, после чего весь лист, пока он еще остается влажным, 

покрывается пищевой пленкой. При этом пленка не должна расправляться. Чем 

больше она имеет мятый вид, тем интереснее получаются оттиски. 

Как только высохнет лист, с него снимается пленка. Образовавшиеся от 

нее следы могут служить самостоятельным фоном, а могут быть частью 

образов. Рекомендации к использованию: во всех возрастных группах, начиная 

с раннего возраста. 

Техника рисования тканью. Принцип выполнения этой техники тот же 

самый, что и с пленкой, но краску наносят как на лист бумаги с последующим 

оттиском ткани, так и на саму ткань. При этом смачивают ткань водой, чтобы 

краска постепенно расплывалась по листу бумаги, меняя свою насыщенность. 

Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста. 

Рисование восковой стружкой. Стружку раскладывают хаотично на 

листе бумаги, накрывают чистым листочком, который проглаживают теплым 

утюгом. В результате восковая стружка расплывается, образуя единое цветовое 

пятно, которое впоследствии можно дорисовать до образа. Для всех 

возрастных групп начиная с 4 лет. 

Неклассические техники рисования, так же как и классические, могут 

применяться в работе с детьми любых возрастных категорий. Все зависит от 

задач и степени включенности каждой отдельной техники. 

Приемы рисования: отмывка, заливка, вливание цвета в цвет, мазки, 

лессировка. Подробнее приемы рисования раскрыты в параграфе, 



посвященном цвету и особенностям работы с ним. 

 

Задачи и особенности обучения рисованию 

Ранний возраст 

Образовательные задачи: 

-  познакомить детей с изобразительными материалами, 
инструментами и техниками доступными в этом возрасте; 

-  учить соотносить рисовальные движения с речевой 
установкой, характеристикой изображаемого предмета, объекта, 
явления; 

-  показать выразительные возможности цвета; 
- учить экспериментировать в работе с цветом: смешивать 

цвета разными способами; 
-  передавать с помощью цвета свое настроение, ощущения 

(слуховые, тактильные, осязательные); 
-  преобразовывать каракули (совместно с педагогом и 

самостоятельно), создавая как реалистичный рисунок, так и 
стилизованный; 

-  работать от пятна, добиваясь получения какого-нибудь 
изображения, имеющего общее сходство с реальными предметами, 
объектами; 

-  выполнять простые приемы рисования (мазки: тычком, 
примакивание; заливка, отмывка); 

-  наносить точки, как одинаковые, так и разные по форме, 
используя при этом разную степень их группировки (то плотно лежащих 
друг к другу, то свободно располагающихся на плоскости); 

-  познакомить с рисованием различных линий; дать 
возможность попробовать их провести; 

-  учить выделять при восприятии и рисовании знакомые 
геометрические формы в предметах; 

-  передавать ритм (пятен, мазков, штрихов, точек). 
Развивающие задачи: 

-  формировать умение пользоваться изобразительными 
материалами; 

-  смешивать цвета разными способами: наложение, вливание, 
смещение; 

-  развивать формообразующие движения: нанесение точек, 
проведение простых линий; 

-  формировать чувство цвета, формы, элементарные 
композиционные умения; 

-  развивать наглядно-образное мышление в процессе 
дорисовывания пятен, рассматривания абстрактных композиций; 
наглядно-действенное мышление в процессе изобразительных поисков 
для получения образа; 

-  расширять словарь ребенка специальными понятиями: 



«цвет», «светлый оттенок», «темный оттенок», «смешение цвета», 
«композиции», «линия горизонта», «блик», «далеко», «близко»; 

-  развивать память, воображение. 
Воспитательные задачи: 

-  стимулировать интерес к занятию рисованием; 
-  Воспитывать эстетический вкус при работе с цветом 

(гармонизировать цветовые пятна); 
-  воспитывать аккуратность при работе с изобразительными 

материалами и инструментами; 
-  умение слушать, выполнять определенные действия по 

словесным инструкциям педагога. 
 

Особенности обучения. Активность принадлежит педагогу, поскольку 

именно он направляет малыша в его изобразительных поисках и 

экспериментах. И от того, насколько интересно и познавательно будет 

проходить совместная работа в области рисования, зависит самостоятельное 

творчество ребенка на последующих возрастных этапах. Не стоит упрощать и 

усложнять педагогический процесс, выдумывая какие-то особые формы 

работы. Самое главное — не превращать процесс обучения в назидание и 

строгий контроль с целью достижения желаемого со стороны взрослого 

результата. Важно идти от потребностей и возможностей детей, не забывая при 

этом учить. Если в процессе рисования малышь отказывается от какого бы то 

ни было участия взрослого, не стоит настаивать, поскольку давление может 

привести к потере интереса. 

Дима (1 г. 3 мес.) изучает краски, опуская поочередно в каждую баночку 

кисточку. Мама пытается отнять кисточку, объясняя малышу, что так нельзя 

рисовать, все краски будут грязными, и ими уже сложно будет рисовать. Дима 

в слезах снова хватает кисть и продолжает свое «исследование». В этом случае 

важно не прекратить такой процесс, а направить его в нужное русло. Во-

первых, ребенок делает это не потому, что хочет досадить маме, а потому, что 

он изучает свойства красок, как они обволакивают кисть и как затем 

расплываются в емкости. В этом случае перед ребенком можно поставить 

несколько баночек с краской одного цвета, чтобы сохранить ис-

следовательский интерес, но не портить художественные материалы. Во- 

вторых, малыш совершает данные действия потому, что ему нравится процесс 

погружения кисти в емкость. Значит, можно предложить ему разные не-

глубокие прозрачные емкости, в которых были бы видны результаты его 

экспериментов. В-третьих, дайте ему плоскости, на которые ребенок поставит 

разные отпечатки от кисти. Важно подчеркнуть меняющийся характер 

отпечатков в зависимости от поверхности. Таким образом, можно придумать 

множество вариантов как без давления помочь рвкнку осуществить то или 

иное экспериментирование, которое имело бы положительный потенциал для 

дальнейшей деятельности, а не превращалось бы в бесполезную трату 

художественных материалов. 

В работе с детьми данной возрастной категории важно уметь быстро 



реагировать на складывающуюся ситуацию, разрешая ее в контексте с 

поставленными задачами и желаниями ребенка. Педагог — связующее звено 

между миром взрослых и миром ребенка. 

Любой метод, который применяет педагог в процессе обучения детей 

раннего возраста рисованию, должен использоваться в комплексе с другими 

методами и приемами. К примеру, если педагог показывает выполнение 

кисточкой мазка, необходимы словесные пояснения. Речь должна быть 

эмоционально окрашена и образна. Важно также вовлечь самого ребенка в 

процесс совместного нанесения мазков, т. е. когда педагог управляет 

изобразительными движениями малыша. Таким образом, задействованными 

становятся все анализаторы, что положительно сказывается на уровне 

овладения ребенком определенными изобразительными умениями. 

Качество обучения зависит еще и от того, насколько часто вслух педагог 

проговаривает изучаемые приемы, выполняет формообразующие движения. Не 

стоит бояться употреблять в речи понятия, характеризующие основы 

изобразительной грамоты. Дети, несмотря на возраст, очень быстро и легко 

запоминают. Однако это запоминание не механическое, основанное на 

многократном повторении, а образное, так как каждый раз понятие произносят 

только при соответствующем действии, чтобы малыши слышали и видели его 

проявление одновременно. Только в этом случае происходит постепенное 

овладение основными понятиями, используемыми в искусстве. Слово, 

подкрепленное наглядным материалом, поможет ребенку проанализировать 

изучаемое явление. 

На обучение детей раннего возраста положительное влияние оказывает 

использование различных игровых моментов. Включение игровых ситуаций 

позволяет сделать процесс рисования живым и интересным. 

Постепенно от совместной деятельности с педагогом малыши научаются 

самостоятельно выделять в пятнах знакомые предметы, объекты и 

дорисовывать, делая их более наглядными. Ранее мы указывали, что в раннем 

возрасте степень реализма рисунков пока еще недостаточно высока. Однако 

это свойственно для детей данной возрастной категории. Если в работах 

появляется хоть какое-нибудь сходство с реальными объектами, это уже 

свидетельствует о динамике формирования образа у детей. 

В раннем возрасте дети, как правило, стараются изображать очень 

сложные по своему характеру объекты (человека, животных). Для малышей 

интересен сам процесс рисования, а не его результат. Поэтому все свои 

действия они сопровождают звукоподражаниями, словами, мимикой и 

телодвижениями. Для них рисование превращается не только в игру, но и в 

общение со взрослыми, поскольку в рисунке они пытаются рассказать о том, 

что уже знают, чувствуют. 

Младший дошкольный возраст 

Образовательные задачи: 

-  продолжать знакомить с изобразительными материалами, 
инструментами и художественными техниками; 

-  учить соотносить рисовальные движения с речевой 



установкой, характеристикой изображаемого предмета, объекта, 
явления; 

-  учить смешивать цвета, получая различные оттенки, 
используя для этого разные способы; 

-  продолжать учить передавать с помощью цвета свое 
настроение, внутреннее состояние, отношение к окружающему миру, 
искусству; 

-  работать от пятна, преобразовывать его с помощью 
различных выразительных средств, достигая выразительности; 

-  учить приемам рисования; 
-  учить использовать в процессе рисования такие 

выразительные средства, как точка, линия, штрих, пятно; 
- познакомить с композиционными закономерностями: 

фактура, линия горизонта, равновесие, симметрия (асимметрия), ритм, 
динамика; 

-  учить создавать реалистичные, стилизованные и 
абстрактные образы, доступные в соответствии с возрастом и 
индивидуальными возможностями; 

~ составлять простой орнамент и выполнять элементарные узоры 
на разных формах; 

-  в процессе рисования создавать из простых форм более 
сложные. 

Развивающие задачи: 

-  продолжать формировать умение смешивать цвета разными 
способами; 

-  развивать формообразующие движения: нанесение точек, 
проведение прямых, волнистых, изогнутых, спиралеобразных, 
замкнутых и смешанных линий; 

-  формировать чувство цвета, формы; композиционные 
умения; 

-  развивать наглядно-образное мышление в процессе 
дорисовывания пятен, рассматривания произведений живописи, 
графики; нагляднодейственное мышление в процессе составления 
композиций; 

-  закреплять понятия, употребившиеся педагогом на 
предыдущем возрастном этапе; 

-  расширять словарь ребенка новыми специальными 
понятиями: «оттенок», «наложение цветов», «равновесие», 
«симметрия», «передний (средний, дальний) план»; 

-  развивать память, воображение. 
Воспитательные задачи'. 

-  стимулировать интерес к процессу творчества в рисовании; 
-  воспитывать эстетический вкус в процессе создания 

выразительных образов; 
-  продолжать воспитывать аккуратность при работе с 



изобразительными материалами и инструментами; 
-  воспитывать умение выполнять общую работу; 
-  продолжать воспитывать умение выполнять определенные 

действия по словесной инструкции педагога. 
 

Особенности обучения. На этом этапе важно не только расширять 

познавательную сферу, изобразительный опыт, но и закреплять полученные 

умения. Достижения, которые стали неким опытом ребенка, становятся 

основой его дальнейшего обучения. В этом случае, Чтобы обеспечить 

преемственность между знаниями, умениями и навыками в области рисования, 

необходимо планировать занятия. Их содержание должно способствовать 

раскрытию опыта и освоению новых умений. 

Учитывая, что в младшем дошкольном возрасте замысел ребенка 

неустойчив, а его изобразительные умения требуют постоянного закрепления, 

целесообразно использовать систему упражнений. Их характер меняется в 

зависимости от задач, решаемых в данный конкретный период. Активность 

взрослого не должна приводить к примитивизму детских рисунков. 

Зачастую на занятии педагог предоставляет детям возможность нанести 

приманиванием листья на заранее им нарисованное дерево. В чем же состоит 

творческое развитие детей на таком занятии? В том, чтобы дети обозначили 

мазком листья в пределах кроны? Такой подход не только не способствует 

развитию изобразительного творчества, но и приводит к постепенному 

привыканию ребенка выполнять конкретную функцию при изображении 

конкретного предмета. Формирования изобразительного умения в этом случае 

не происходит, поскольку для детей младшего дошкольного возраста 

свойственно воспринимать каждое рисовальное движение изолированно от це-

лостного образа. 

Ошибочно также обучать детей изображать дерево только целиком, не 

допуская вариативности в композиции, технике, форме самого дерева. В этом 

возрасте мелкие изобразительные действия (например, рисование веток) пока 

еще сложны детям. Гораздо легче начинать обучение с рисования крупных 

веток, расположенных на крупных стволах, которые изображаются 

фрагментарно, т.е. только часть ствола (вид на дерево на уровне его веток). 

При таком расположении можно отработать приемы рисования веток разной 

толщины. В качестве дополнительного материала подойдут полоски, 

выполненные из картона (3x7; 5х 10). Полоски торцом опускают в краску, а 

затем ими ставят отпечатки, имитирующие ветки. После этого дети проводят 

тонкой кисточкой по образовавшимся следам, закрепляя навык изображения 

веток, устремленных вверх. Расширение видового разнообразия деревьев их 

форм и способов изображения дает детям возможность варьировать 

содержание рисунка. 

Каждая из представленных композиций имеет свой неповторимый 

характер, который позволяет не только раскрыть образ, но и передать свое 

отношение к нему. В процессе занятия малыши все время активны, в их 

сознании живет образ, который они воплощают в рисунке. А для того чтобы 



образы были интересны и индивидуальны, в процессе обучения необходимо 

предоставлять детям разнообразные педагогические эскизы, отражающие 

различные композиционные решения, техники выполнения одного и того же 

предмета, объекта и явления. В качестве демонстрационного материала кроме 

эскизов можно использовать репродукции, фотографии, детские работы. Такое 

видовое, техническое и содержательное многообразие материала стимулирует 

собственное творчество детей, вернее, его первые проявления. В этом возрасте 

очень важно показать детям, насколько разнообразны мир и возможности его 

изображения. И в этом случае самое главное — научить детей 

изобразительным приемам, которые они могут использовать самостоятельно 

для создания любого рисунка. Важно, чтобы дети усвоили принцип 

изображения того или иного объекта.  

В младшем дошкольном возрасте в зависимости от уровня подготовки 

по-разному проявляется активность ребенка. То она основана на подражании 

педагогу, когда он показывает новые движения, которыми необходимо 

овладеть детям, то характеризуется проявлением «самости», когда малыш 

самостоятельно пытается изобразить что-либо, не допуская вмешательства 

взрослого. И в одном и в другом случае педагог остается направляющим 

процесс рисования, вовремя корректируя деятельность детей, не разрушая 

творческой инициативы. Оказывая помощь, важно не нарисовать за ребенка, а 

Помочь ему самому достичь результата. Для этого можно использовать Прием 

детальной отработки приема рисования, в процессе которого педагог 

контролирует правильность выполнения рисовального движения, повторяя его 

либо параллельно с ребенком, либо вместе с ним, но на отдельном листочке. 

Как только ребенок поймет суть выполняемого движения, он переносит его на 

работу уже самостоятельно. Когда занятие проводится с большой группой, 

такой прием оказывается не всегда реализуемым из-за ограниченности во 

времени. Но в этом случае в начале занятия можно провести небольшое упраж-

нение со всеми детьми, в ходе которого на маленьких листочках дети ритмично 

выполняют то или иное движение, необходимое впоследствии для создания 

образа. Педагог показывает и параллельно рассказывает, как его выполнить, 

после чего включается в коллективную дару-упражнение, направленную на 

отработку нужного умения. А уже в ходе рисования детей он словесно 

направляет их, повторяя последовательность или характер изобразительного 

действия. 

Если в раннем возрасте дети только учатся держать инструменты, то в 

младшем возрасте они могут делать это правильно. Без знания Особенностей 

работы карандашом или кистью у ребенка, предоставленного самому себе при 

выполнении задания, закрепятся неправильные навыки, изменить которые 

будет значительно труднее, особенно если это касается технических приемов 

рисования. Например, при показе, как рисовать ель, надо исходить не только из 

требований программы для данного возраста, но и следовать положению, что 

для детей важны два аспекта рисунка: эмоциональная выразительность и 

внешняя узнаваемость. Демонстрируя показ способа изображения любого 

предмета (объекта), важно остановиться на следующих моментах: на его 



форме, размере, расположении на плоскости, ракурсе. Каждый из 

обозначенных аспектов может быть реализован с помощью техники, приема, 

наиболее подходящего к данной конкретной ситуации. 

Например, ель можно изобразить несколькими способами. Любая ель по 

форме напоминает треугольник (равносторонний, равнобедренный и т.д.), 

который наносится легким контуром на уже подготовленный детьми фон. 

Контур можно нанести следующим образом: взять две тонкие кисточки, 

поставить их в одну точку (это будет макушка ели). Затем провести одно-

временно две диагональные линии от общей точки и соединить линии в одну 

направив их друг к другу. Далее взять одну кисточку № 5 — 7 и поставить 

мазок (примакиванием) в место, где обозначена макушка. Потом поставить 

два мазка чуть ниже и дальше увеличивать количество мазков в пределах 

нарисованного контура. Как только крупные мазки нанесены, нужно взять 

щетинную кисточку, на которую набрать темно-зеленую краску и оживить 

образовавшиеся от мазков ветки ели. 

Другой способ. Сначала обозначить общий силуэт ели, используя как 

предыдущий способ, так и трафарет. Затем средней кисточкой (№ 3 — 5) 

нарисовать ствол в пределах силуэта, а потом взять зубную щетку, на которую 

нанесена зеленая краска, и, держа щетку горизонтально к поверхности листа, 

нанести мазки, частично перекрывая ствол, но при этом не выходя за контур. 

Такие приемы рисования помогают детям создать образ, не опускаясь до 

примитивизма. Они остаются актуальными до тех пор, пока дети не 

приобретут навыки свободного владения кистью, тогда им дополнительные 

средства будут не нужны. 

Рисование с натуры в младшем возрасте пока еще недоступно в полной 

мере, поскольку дети не воспринимают предметы как объекты изображения. 

Для них предметный мир и рисунок — два разных явления, хотя в рисунке они 

его пытаются отражать, допуская искажения в соответствии со своими 

видением и умениями. Однако приучать их к натурному рисованию 

необходимо уже в этом возрасте. Любое умение формируется не сразу, а 

постепенно. Для того чтобы появилось новообразование, необходимо 

подготовить почву. С этой целью в младшем возрасте целесообразно при 

создании какого-то образа предоставлять по возможности и уместности реаль-

ные предметы, чтобы дети в процессе рисования могли бы не только 

рассматривать эскизы и репродукции, но и обследовать сами предметы с целью 

более глубокого изучения их свойств и признаков. В этом случае ребенок будет 

учиться распределять внимание, анализировать, сравнивать рисунок с 

предметом. 

В тех случаях когда нельзя показать детям предмет, можно использовать 

педагогические эскизы или крупные репродукции. В процессе рисования не 

стоит убирать демонстрационный материал, поскольку образный опыт пока у 

детей еще маловат, зрительный ряд помогает не только его расширить, но и 

закрепить. Если же убрать демонстрируемые картинки, то дети в силу 

неустойчивости своего внимания останутся без наглядности и будут 

вынуждены действовать по инструкциям педагога. В результате у всех детей 



окажутся одинаковые рисунки. Наглядность дает детям возможность выбирать 

цвет, композиционное построение. Поэтому, не давая малышам разнообразить 

свою работу, делать ее непохожей на все остальные, изобразительной 

стереотипности и шаблонности. 

Как указывалось ранее, в процессе обучения рисованию в младшей 

группе может использоваться художественное слово в качестве одного из 

методов, хотя возможности его применения ограничены. Данный метод 

используется главным образом с целью привлечения внимания детей к теме 

занятия, стимулирования положительного эмоционального настроя. Загадки, 

стихотворения, отрывки должны быть просты и понятны детям, иначе 

умственное напряжение, связанное с их восприятием, приведет к изменению 

эмоционального настроя и желания рисовать. 

Есть еще один важный момент — анализ детских работ. На практике мы 

часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда в конце занятия выставляются 

рисунки детей, и педагог после общих слов: «Молодцы, ребята, вы сегодня 

хорошо поработали», «Я сегодня довольна вашими работами» — предлагает 

детям посмотреть на все работы и оценить их, высказать свое мнение. С одной 

стороны, привлечение малышей к несложному анализу своих рисунков — 

положительный фактор, поскольку способствует воспитанию у них 

активности, с другой — общие фразы не дают возможности составить полное 

представление о достижениях и трудностях, с которыми столкнулись дети во 

время Занятия. Учитывая возраст детей, целесообразно проводить анализ работ 

в процессе занятия. В этом случае педагог имеет возможность отметить 

положительные стороны каждого рисунка и указать на перспективы личного 

развития. При анализе слабых работ важно подчеркнуть даже самые малые 

достижения детей и при этом косвенно указать на возможные варианты 

дальнейшего усовершенствования рисунка. Это поможет закрепить удачные 

находки и исправить ошибки. Такой подход позволяет сохранить 

положительный эмоциональный настрой у детей. А в конце занятия можно 

сделать обобщения, Охарактеризовать использованные средства. 

Средний дошкольный возраст 

Образовательные задачи: 

-  закреплять умение работать с различными 
изобразительными мате- < риалами, инструментами и 
художественными техниками: 

-  учить получать различные оттенки в результате смешения 
цветов; 

-  знакомить с цветовым кругом, цветовыми гармониями; 
учить гармонизировать цвета на основе схем и таблиц; передавать с 
помощью цвета характер создаваемого образа, отражая свое 
отношение, эмоционально-эстетическое состояние; 

-  соподчинять различные выразительные средства для 
достижения целостности образа; 

-  продолжать учить приемам рисования; 
- учить создавать (с помощью точки, линии, штриха, пятна) 



различные по характеру образы (реалистичные, стилизованные, 
абстрактные); 

-  продолжать знакомить с композиционными 
закономерностями: фактура, линия горизонта, равновесие, симметрия 
(асимметрия), ритм, динамика (статика), композиционный центр; 

-  учить элементарному рисованию с натуры; 
-  знакомить с различными видами росписей их мотивами и 

элементами; 
-  выполнять простые элементы декоративных росписей; 
-  составлять орнамент (геометрический, растительный) и 

выполнять простые узоры на разных формах; 
-  продолжать учить выделять в предметах сложной формы 

более простые; 
-  учить составлять элементарную сюжетную композицию. 
Развивающие задачи: 

-  формировать умение пользоваться палитрой для получения 
оттенков; 

-  продолжать развивать формообразующие движения: 
нанесение точек, проведение прямых, волнистых, изогнутых, 
спиралеобразных, замкнутых и смешанных линий; 

-  формировать чувство цвета, формы; композиционные 
умения; 

-  развивать наглядно-образное, наглядно-действенное 
мышление в процессе составления композиций; 

-  закреплять понятия, употребляемые педагогом на 
предыдущем возрастном этапе; 

-  расширять словарь ребенка новыми специальными 
понятиями: «гармония», «цветовой круг», «колористическая гамма», 
«лессировка», «свет», «тень», «перспектива», «отражение»; 

-  развивать память, воображение. 
Воспитательные задачи: 

-  стимулировать интерес к процессу творчества в рисовании; 
-  воспитывать эстетический вкус в процессе создания 

выразительных образов; 
-  продолжать воспитывать аккуратность при работе с 

изобразительными материалами и инструментами; 
-  воспитывать умение договариваться во время создания 

коллективной работы; 
-  чувство взаимопомощи, умения радоваться своим успехам и 

успехам других; 
-  продолжать воспитывать умение выполнять определенные 

действия по словесной инструкции педагога. 
Особенности обучения. Перед воспитателем средней группы стоит 

основная задача — научить детей изображать предмет, объекты и явления 

окружающей действительности, передавая его основные признаки, структуру и 



характер. 

На основе элементарного опыта рисования у детей данной возрастной 

категории повышаются требования к его качественному уровню. Характер 

усложнений обусловлен формированием таких умений, как внимательность, 

способность длительно работать над Образом, умение давать оценку своим 

работам, умение различать и сравнивать предметы между собой в процессе их 

детального обследования. Поэтому в обучении детей 4—5 лет рисованию 

большее вместо начинают занимать натурные зарисовки. В качестве объектов 

натуры выступают хорошо знакомые предметы с четким силуэтом, в котором 

можно легко вычленить простые геометрические формы. Для того чтобы дети 

смогли правильно передать форму предметов, составляющих натурную 

постановку, необходимо совместно провести анализ всей композиции, ее 

колорита, составляющих компонентов, определить их месторасположение по 

отношению друг к другу. 

 Первый этап в изображении натюрморта — определение и проведение 

линии стола. Это очень важно, поскольку в дошкольном возрасте дети часто 

рисуют натюрморт либо просто на однотонном листе, либо на полосе, 

расположенной внизу листа. И первый и второй варианты композиционно не 

верны, они не позволяют формировать перспективное построение. Поэтому 

дети изображают предметы по одной линии, используя фризовое построение и 

исключая момент заслоняемости, позволяющий передать пространство на- 

тюрморта. Далее необходимо выполнить фон, при этом верхнюю часть 

покрывать либо диагональной, либо вертикальной заливкой, а м стол — 

горизонтальной. 

Характер заливки и мазков оказывает огромное влияние на особенности 

восприятия натюрморта. Необходимо учитывать это правило и располагать 

мазки по форме предметов, чтобы создать эффект объема, пусть даже пока на 

элементарном уровне. Общую компоновку натюрморта следует выполнять 

тонкой кисточкой по готовому фону, беря для этого краску на полтона темнее 

или светлее шовного фона. Определение композиции всего натюрморта также 

немаловажно, поскольку дети, как правило, начинают рисовать отельные 

предметы, не соотнося их с другими. В результате получатся, что часть из них 

не умещается в рамки листа или пространство остается полупустым из-за 

мелкого размера изображенных предметов. 

Выполнив общую компоновку, дети приступают к вычленению 

отдельных предметов в ней. Важно приучать их выделять предметы в 

соответствии с их расположением по отношению друг к другу, первую очередь 

изображаются самые крупные предметы, затем более мелкие. Предметы, 

расположенные на переднем плане, следует выделить тоном (что ближе, то 

темнее, контрастнее, что дальше, светлее), и если нужно, то перекрыть 

частично предметы, находящиеся на среднем плане или дальнем. Способность 

заслонять предметы один другим обусловливает формирование у детей умения 

строить многоплановые композиции при создании не только натюрморта, но и 

пейзажа, сюжетного рисунка. 

В этом возрасте детям пока еще сложно передавать изображение с 



определенной точки зрения, поэтому натюрморт должен быть установлен так, 

чтобы они видели его с наиболее характерной стороны и ясно различали 

основные части. Если занятия проводятся с целой группой, то лучше 

организовать несколько постановок. Натюрморты могут отличаться друг от 

друга. Важно сохранить их общую направленность: количество предметов, их 

компоновку. 

Характеризуя рисование детей средней группы по представлению, 

остановимся на следующих особенностях. 

Дошкольники стремятся закреплять полученные знания или при-

обретенные умения в свободной деятельности. А именно рисунки, создаваемые 

на занятии, они повторяют самостоятельно. Они как бы тиражируют образы. 

Поэтому в процессе обучения целесообразно использовать разноуровневые и 

разнохарактерные эскизы, демонстрирующие разные варианты реализации 

одной и той же темы. И тогда у детей появляется возможность варьировать 

содержание и технику выполнения своих рисунков, которые обогащаются 

выразительными средствами благодаря их репродукциям. Педагоги совершают 

большую ошибку, когда, подбирая репродукции в качестве демонстрационного 

материала, руководствуются непонятными критериями отбора произведений, 

считая, что одни могут быть показаны только в средней группе, а другие — в 

старшей. Одно и то же произведение может использоваться в разных 

возрастных группах. Все зависит от задач, которые педагог решает на 

конкретном занятии. Например, почему не показать детям натюрморт «Букет 

цветов, бабочка и птица» Ф. П. Толстого в средней группе, если занятие по-

священо выделению композиционного центра в натюрморте. 

Боязнь взрослых, что дети не поймут, приводит к искусственному 

упрощению и схематизму, что крайне пагубно сказывается на творчестве 

детей. 

Показ приемов рисования в средней группе продолжает занимать 

значительное место в обучении на занятиях, где дается новый материал. И в 

этом случае нужно четко разграничивать, где идет развитие изобразительной 

деятельности, а где творчества. Занятиям, направленным на отработку 

отдельных приемов рисования, сложных по своему характеру, которые будут 

использоваться детьми на последующих занятиях, конечно, следует уделить 

максимум внимания, чтобы в ходе творческого задания ребенок не тратил 

много времени на выполнение нужных элементов для достижения 

выразительности образа. 

Одна из частых тем в средней группе — изображение предметов, 

состоящих из округлых форм, например, снеговик, цыпленок и т.д. Изначально 

нужно отработать с детьми получение круглой формы, после чего можно 

рассмотреть разные комбинации кругов, которые каждый раз по-новому 

раскрывают образ (снеговика, цыпленка). Далее дети выбирают, но не 

самостоятельно не только ракурс изображения объекта, но и цветовую его 

характеристику. «Если цыпленок трусоват, то какой оттенок желтого будет 

присутствовать в его краске?» «А если он задиристый и крикливый?» Таким 

образом, приучаются не просто копировать один и тот же рисунок, а 



определять характер своего героя. Сделать его, может быть, похожим на тебя 

или своих близких, знакомых. В этом случае происходит не только творческое, 

но и познавательно-эмоциональное развитие, когда ребенок учится 

анализировать различные состояния человека, проявления его характера и 

переносит их благодаря символическому значению цвета в создаваемый образ. 

Еще одна особенность рисования детей данной возрастной группе. При 

выполнении рисунка они уделяют внимание только главным для себя деталям. 

Так, делая портрет мамы, ребенок может забыть уши, если они ничем 

особенным не выделяются, но нарисует огромный рот (если она ярко красит 

губы или громко разговаривает), одной стороны, такая особенность говорит о 

неустойчивости образa, его в определенной степени изобразительной 

избирательности, а с другой — это показатель личного отношения на уровне 

символической детализации: мама очень часто кричит и громко разговаривает, 

значит, в понимании ребенка главным в образе становится , все остальные 

черты будут менее значимы. И соответственно часть из них останется не 

замеченной дошкольником. 

В декоративном рисовании также происходят изменения. Дети - средней 

группе не только создают определенный узор или орнамент, но и изучают 

элементы и мотивы росписей. В этом возрасте уже более детально изучают 

специфику создания декоративных образов, особенности использования 

стилизации в процессе рисования. Детей начинает привлекать декоративная 

композиция сама себе, поскольку она не похожа на обычный реалистичный 

рисунок. Понятие о том, что означает ритм в узоре и как его создавать в 

рисунке, ребенок может получить, только наглядно увидев, как ритмично 

движется рука воспитателя, нанося мазки на лист бумаги, целью обучения 

ритмичному построению узора целесообразно пользовать следующее 

упражнение. Полотно обоев закрепляется на стене. Детей расставляют по всей 

длине полосы, у каждого из них кисть и баночка с краской негустой 

консистенции. По инструкции педагога дети начинают постепенно совершать 

изобразительные движения, имеющие ритмичный характер «Ребята, поставили 

сточки в верхней части листа, а теперь выполняем упражнения, присели, 

кисточка движется вниз, поднимаемся, кисточка поднимается с нами как по 

горке, сели и кисточка скатилась с нами... т.д.». Такие упражнения, во-первых, 

помогают детям почувствовать кинестетический характер ритма, во-вторых, 

способствуют формированию двигательной памяти, что обусловливает в 

последующем свободное использование умения выполнять ритмичный 

рисунок. 

Использованию художественного слова как методу обучения в средней 

группе отводится гораздо больше времени, чем на предыдущих этапах. 

Художественный образ, выделенный в литературном произведении, 

можно использовать в связи с темой рисования для того, чтобы пробудить 

интерес, оживить в памяти детей образы, ранее воспринятые в окружающей 

жизни. В этих случаях художественный образ должен воздействовать прежде 

всего на эмоциональную сферу детей и в то же время давать четкую 

характеристику, раскрывающую внешние черты предмета, его признаки, 



свойства. 

Анализ детских работ следует проводить так же, как и в младшей группе, 

т.е. в процессе рисования и в конце его, делая общее заключение о характере 

создаваемых образов. Однако в средней группе должна даваться более 

детальная характеристика достижений и неудач, на которые нужно косвенно, 

тактично, но объективно указывать дошкольникам с целью исправления и 

предотвращения повторных ошибок. 

Старший дошкольный возраст 

Образовательные задачи: 

-  совершенствовать умение работать с различными 
изобразительными материалами, инструментами и художественными 
техниками; 

-  получать различные оттенки в результате смешения цветов; 
-  закреплять умение работать с цветовым кругом, определять 

цветовые гармонии; 
-  продолжать учить гармонизировать цвета на основе схем и 

таблиц; 
-  закреплять умение использовать выразительные 

возможности цвета при создании образа, отражая не только общие 
свойства предметов, но и свое отношение к нему, эмоционально-
эстетическое состояние; 

-  продолжать учить соподчинять различные выразительные 
средства (цвет, форму, технику, композицию) для достижения 

целостности образа; 
-  учить приемам рисования; 
-  создавать (с помощью точки, линии, штриха, пятна) 

различные по характеру образы (реалистичные, стилизованные, 
абстрактные); 

-  формировать композиционные умения в процессе усвоения 
закономерностей: фактура, линия горизонта, равновесие, симметрия 
(асимметрия), ритм, динамика (статика), композиционный центр, 
перспектива, светотень; 

-  продолжать учить рисованию с натуры; 
-  знакомить с различными видами декоративно-прикладного 

искусства, росписями, их мотивами и элементами; 
-  учить составлять мотивы декоративных росписей, используя 

их элементы и приемы; 
-  продолжать учить составлять орнамент (геометрический, 

растительный), познакомить с зооморфным орнаментом; 
- выполнять узоры на разных формах; 
- выделять в предметах сложной формы более простые; 
- учить сюжетному рисованию. 
- Развивающие задачи'. закреплять умение пользоваться 

палитрой для получения оттенков; продолжать развивать 
формообразующие движения: нанесение точек, различных по форме и 



характеру; проведение прямых, волнистых, изогнутых, 
спиралеобразных, замкнутых и смешанных линий в различных 
комбинациях и композициях; 

- формировать чувство цвета, формы; композиционные 
умения; развивать наглядно-образное и наглядно-действенное 
мышление в процессе создания образов; 

- закреплять понятия, употребляемые педагогом на 
предыдущем воз- растном этапе; 

- расширять словарь ребенка новыми специальными 
понятиями: «рефлекс»; «орнамент»; «перспектива: линейная, 
воздушная»; «глубина»; «пространство»; «фактура»; «строение»; 
развивать память, воображение. 

- Воспитательные задачи: стимулировать интерес к процессу 
творчества в рисовании; воспитывать эстетический вкус в процессе 
создания выразительных гобразов; 

- (Продолжать воспитывать аккуратность при работе с 
изобразительными i материалами и инструментами; 

- ,умение договариваться во время создания коллективной 
работы; ^умение радоваться достижениям других и сопереживать их 
неудачам, формировать чувство взаимопомощи; 

- умение выполнять определенные действия по словесной 
инструкции педагога; 

- воспитывать эстетическое отношение к процессу рисования. 
 

Особенности обучения. В старшем дошкольном возрасте активны в 

процессе рисования больше сами дети, поэтому необходимо уделять внимание 

развитию самостоятельного творчества. Поскольку в этот период у детей уже 

накоплен достаточный изобразительный эмоционально-личностный опыт, 

чтобы свободно сознательно экспериментировать над созданием 

выразительного образа в рамках определенной темы. 

Развитие эстетического восприятия — один из центральных вопросов в 

старшем дошкольном возрасте. Поэтому необходимо актуализировать процесс 

создания выразительного образа на основе воспринятых произведений 

искусства. Если раньше произведения живописи, графики использовались 

только с целью решения конкретных задач (ознакомление с колоритом, 

формой, жанрами и т.д.), теперь следует подчеркивать в них взаимодействие 

всех выразительных средств, чтобы дети видели, чувствовали и учились 

раскрывать главную идею образа, соподчиняя все компоненты изобрази-

тельной грамоты. Зачастую старшие дошкольники в процессе рисования 

стремятся как можно детальнее рассмотреть центральный образ, забывая о его 

взаимодействии с фоном, другими, менее значимыми, объектами. 

Рисуя иллюстрацию к сказке, Арина (6 лет) увлеченно изображала прин-

цессу, не упуская даже таких мелочей, как колье, кольца. Когда же принцесса 

была готова, она очень быстро, не задумываясь, закрыла небрежно фон 

традиционными цветами (небо голубое, трава зеленая). Фон вокруг принцессы 



остался чистым листом бумаги, не закрытым цветами. Когда педагог 

предложил подумать, какие оттенки более всего подходят к образу принцессы, 

Арина сказала: «Любые. Главное же — принцесса. И вообще я уже устала 

рисовать». Данный факт свидетельствует о том, что изначально ребенок 

сконцентрировал свое внимание на отдельном объекте, а не целостной 

композиции. 

Чтобы избежать подобных ошибок необходимо на примере про-

изведений живописи и графики подчеркивать в них единство образа, 

соподчиненность его элементов. Чем чаще дети будут анализировать 

произведения, выделяя в них выразительные средства в их взаимодействии, 

тем правильнее будут построены их собственные композиции. 

Рисование с натуры также имеет свои качественные изменения. Во-

первых, натурные постановки становятся гораздо сложнее и разнообразнее. В 

процессе обучения все больше внимания обращается на правдоподобность 

изображения предметов, составляющих натюрморт. 

Кроме предметов простой формы в старшей группе можно использовать 

комнатные растения с крупными листьями и несложным строением; садовые и 

полевые цветы; плоды; ветки деревьев и кустарников с листьями или цветами 

(вербы, мимозы, ели, тополя). Конечно, рисовать такие предметы труднее, чем 

предметы, имеющие правильные геометрические формы с симметричным 

построением, однако самое главное в данном случае — научить детей 

определять общую композицию натюрморта, и только потом, используя 

различные приемы рисования, выполнять отдельные его компоненты. Рас-

положение натуры перед детьми зависит от задания. Если нужно передать 

правильные пропорции, то натура должна быть в статичном положении, 

повернута к детям так, чтобы были видны все части. 

В старшем дошкольном возрасте дети более осознанно используют цвет, 

форму, композицию рисунка для создания динамичного образа. Если в 

предыдущих группах динамика в рисунках могла появляться случайно, то 

теперь она сознательно включается в образ. В процессе обучения передачи 

динамики необходимо раскрыть дошкольникам три правила. Первое: образ 

будет динамичным, когда в рисунке в больших количествах используются 

диагональные и вертикальные линии. Второе: перед движущимся предметом 

остается пространство листа. Третье: движение изображается в самой 

характерной для него форме. Для большего уточнения понятия о характере 

движения и связанном с ним положении частей тела можно предложить детям 

самим принять ту позу, которую они затрудняются изобразить. Рассматривание 

и анализ характера поз и положений натуры в пространстве сопровождается 

также обрисовывающими жестами. 

Большую роль в обучении детей рисованию выполняют различные 

упражнения, позволяющие отработать отдельные приемы. Причем упражнения 

могут быть как составной частью занятия (использоваться в качестве 

предварительной работы), так и самостоятельным способом деятельности. 

Форма упражнений различна от простых словесных инструкций, которые дети 

последовательно выполняют, до 'очих тетрадей, которые размещаются в 



«Уголках творчества» и  используются детьми в свободной деятельности. 

Педагогические эскизы также применяются педагогом, отличие эит в их 

количестве и сложности. Любой экспозиционный ряд должен быть рассчитан 

на разные уровни творческого развития детей, обходимо не только отразить 

разные способы реализации одной ы, но и продемонстрировать динамику 

развития выразительного образа: от простого к сложному. В этом случае очень 

важно поддерживать инициативу детей выбирать сложные композиции для 

рисования. Однако стоит обратить внимание на такой момент: в старшем 

возрасте дети очень часто выбирают более легкий путь создания образа, не 

прилагая больших усилий. Для таких детей следует придумать проблемную 

ситуацию, стимулирующую творческие поиски, раскрывающие потенциал 

ребенка. 

В этом возрасте существует опасность потери у детей интереса к 

рисованию. Причинами этого может стать стереотипность образов, шикающая 

в результате педагогически неверного обучения, когда и привыкли рисовать 

только по образцу педагога. Зачастую эти образцы содержат в себе долю 

схематизма, отличающего их от реальности. Видя эту разницу между 

воспринимаемым миром и рисунком, и начинают испытывать сначала страх, 

что у них так же красиво получится, а затем и нежелание что-либо рисовать. В 

этот период схематизм у многих детей превращает рисунок не в средство 

художественного самовыражения, а в способ общения и игры. В работах также 

начинает проявляться половая принадлежность. Мальчики рисуют воинов, 

героев мультсериалов, оружие, сражения, спорт. Девочки - таки выбирают в 

качестве сюжетов сказки о принцессах, портреты красавиц, своих близких, 

изображение животных, цветов и т.д. Однако даже при таких приоритетах 

важно формировать у детей представление о многообразии сюжетов, способов 

изображения. С этой целью необходимо вводить новые техники, обучать 

новым приемам или усложнять способы выполнения уже знакомых, чтобы 

дети обладали большей изобразительной свободой, могли экспериментировать, 

выбирать. 

Показ как метод обучения используется с детьми старшего дошкольного 

возраста в различных ситуациях. Он может быть полным, когда надо 

объяснить последовательность изображения какого-либо предмета, объекта, и 

частичным, когда более углубленно демонстрируется отдельный прием. 

Полный и частичный показ очень часто используется при обучении 

детей линейной перспективе при изображении городского пейзажа. Город 

детьми изображается следующим образом. В низу листа проходит полоска, 

обозначающая дорогу, а над ней рисуются прямоугольные дома, разные по 

величине. Такой рисунок свидетельствует о фризовом построении. Чтобы 

устранить, а лучше предотвратить подобную ситуацию, можно так построить 

обучение.  

На листе провести линию горизонта, выполнить фон (небо и земля). 

Далее двумя тонкими кистями, которые ставятся в одну точку, расположен-

ную на линии горизонта, по направлению к нижнему краю листа проводятся 

диагональные линии, расходящиеся в разные стороны от центральной точки. 



Линии рисуются до конца листа. Образовавшийся треугольник имитирует 

дорогу. По обе стороны от дороги изображаются дома, ракурс определяет 

ребенок. Однако есть существенный момент. Архитектурные сооружения 

изображаются постепенно, сначала дальние дома, близко расположенные к 

линии горизонта, их размеры значительно меньше, чем архитектура переднего 

плана; затем те, которые расположены чуть "ближе. И так далее. Дома, 

которые располагаются на переднем плане, более контрастные, что создает 

дополнительный эффект перспективы. Для подчеркивания линейности можно 

нарисовать фонарные столбы, высота которых по мере удаления от переднего 

края уменьшается. 

В декоративном рисовании изменения касаются в основном технической 

и содержательной сторон. Помимо усложняющихся приемов в декоративных 

образах появляется сюжет. В этой связи представляется необходимым в 

процессе декоративного рисования детей активизировать их опыт построения 

композиции в сюжетном рисовании, учитывая специфику конкретной росписи 

или декоративного мотива. 

Использование литературных произведений расширяет тематику детских 

рисунков и выступает одновременно методом их обучения, способствующим 

развитию творческой инициативы. Словесный художественный образ 

раскрывает конкретные черты какого-либо предмета или явления и в то же 

время дает возможность слушателю домыслить образ или ситуацию, в которой 

происходит действие. В этой связи полезно познакомить с таким явлением в 

искусстве, как типизация, т.е. характеристикой определенного образа, 

имеющего отличительные черты. Например, для Бабы-яги типично наличие 

ступы, метлы, горбатой спины, носа, похожего на крюк, растрѐпанных волос и 

рваной, грязной одежды. Для героини сказки Ш. Перро «Красная Шапочка» 

обязательны шапочка красного цвета, корзинка угощением для бабушки. И так 

у многих сказочных персонажей, однако несмотря на типичные признаки, 

позволяющие узнать героя, образ может быть различен (его характер, 

настроение, поза и т.д.). Осмыслить образ, сделать его отличным от подобных 

— задача для творческой личности. Поэтому, чтобы справиться с ней, 

дошкольнику необходимо не только владеть изобразительными умениями и 

навыками, но и обладать способностью преобразовывать опыт в новую 

ситуацию. 

Иногда дети создают образы литературных героев, о которых они знают 

только из произведения. В этом случае поле их фантазии не ограничивается 

какими-либо признаками, если только в произведении нет четких указаний на 

внешнюю характеристику героя. Чтобы детям было легче продумывать 

композицию рисунка по мотивам литературного произведения, его следует 

разбить на ряд эпизодов, текстом определены действующие лица, место и 

время действия, самостоятельно дети не всегда могут справиться с этим. 

Педагог в чале занятия разбирает с ними, какие сюжеты можно нарисовать 

данному произведению, что было сначала, потом, чем все закаивается. Можно 

предложить тему какого-либо эпизода или нескольких эпизодов. В этом случае 

педагог косвенно направляет детей, давая им возможность самим проявить 



себя в творчестве. 

Анализ своих работ в этом возрасте также не всегда объективен, 

основном дети отмечают свои рисунки, работы друга или лидера, только с 

помощью наводящих вопросов педагога они могут дать объективную оценку. 

Однако нужно ли, чтобы при всех были выказаны замечания по поводу 

ошибок, допущенных ребенком? В этом возрасте дети очень ранимы и 

эмоционально переживают свои неудачи, болезненно реагируют на критику. 

Конечно, это не означает чтo все время и за все нужно хвалить. Но в каждой 

работе необходимо отмечать положительное, поскольку это стимулирует детей 

к дальнейшей деятельности. А вот ошибки корректировать, указывать нужно в 

процессе рисования ребенка, а не на всеобщем обозрении. Даже отмечая 

неточности, следует указывать возможные варианты исправления. 

Контрольные вопросы 

1.  Какие виды рисования можно условно выделить? 
2.  Какие техники можно использовать в работе с детьми 

дошкольного возраста? 
3.  В чем суть обучения детей раннего возраста? 
4.  Какие методы обучения рисованию вы могли бы указать? 
б. Каким приемам рисования следует уделить повышенное 

внимание? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методика развития детского конструктивного творчества 

Понятие конструктивного творчества 

Конструктивное творчество, как и любой вид творчества, направлено на 

развитие у детей мышления (особенного образного) и воображения, а также 

овладение детьми произвольностью (умением ставить цель и добиваться ее), 

самостоятельностью и свободой поведения (выбор деятельности, средств ее 

выполнения, темы, определение собственной задачи и способов ее решения и 

т.п.). Любой вид конструктивного творчества основан на «детском 

экспериментировании», выделенном Н. Н. Подцьяковым. Автор, отмечая 

специфику детского экспериментирования, определяет два его типа: 

бескорыстное, направленное на выявление свойств объектов, их связей и 

отношений безотносительно к решению каких-либо практических задач, и 

утилитарное, направленное на поиск решения задачи. Первый вид экс-

периментирования особо значим, поскольку самостоятельное ознакомление 

детей с различными свойствами объекта, без выделения «главных» и 

«неглавных», позволяет ребенку включать эти объекты в различные системы, 

что делает его гибким. Однако самостоятельное и «бескорыстное» 

ознакомление у большинства детей может оставаться на довольно 

примитивном уровне. 

Малыш много раз подкидывает вверх и ловит предмет, получая от этого 

удовольствие. Он не производит с ним никаких других манипуляций, которые 

могли бы открыть новые свойства этого предмета. Или ребенок обнаружил, 

что предмет состоит из двух складывающихся частей, и начинает увлеченно 

многократно соединять и разъединять их (закрывать — открывать), затем 

класть внутрь мелкие предметы, греметь ими. Далее интерес к изучению этого 

объекта у малыша постепенно угасает. 

Детское конструктивное экспериментирование необходимо развивать в 

двух направлениях: 

во-первых, постоянно расширять арсенал объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; 

во-вторых, давать детям возможность использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов и в других видах деятельности (игре, 

рисовании, лепке, учебной деятельности и др.). 

В конструировании объектами для бескорыстного экспериментирования 

служат прежде всего материалы, обладающие разными свойствами, учет 

которых в немалой степени обеспечивает результативность деятельности. 

Рассмотрим, каким образом меняются образы в результате экс- 

периментирования с материалами в рамках разных видов конструк- вного 

творчества. 

Осно вными  вида ми  конструктивного творчества выступа- ' 

аппликация, конструирование и художественный ручной труд. *ень часто 

сейчас можно слышать, что в детском саду дети осваи- ’ такой вид 

деятельности, как детский дизайн. Можно указать на сходство с уже 

выделенными видами творчества. В потне за расивыми названиями, мы, к 



сожалению, не вносим кардинально вого в суть детской деятельности. Не стоит 

подменять понятия, главное — уделять внимание содержательному и 

функциональному аспектам творчества. 

 

Детская аппликация 

Аппликация (от лат. applicatio — накладывание) — способ созда- 

художественных изображений из различных форм, фигур, вырезанных из 

какого-либо материала и наклеенных или нашитых на соответствующий фон
1
. 

Детская аппликация — один из видов художественно-изобразительной 

деятельности, суть которой состоит в таи плоскостного или рельефного 

изображения при использовании различных материалов (бумаги, картона, 

ткани, природного и бросового материалов) с помощью различных приемов и 

техник присоединения, наклеивания, выщипывания, обрывания, вырезывания, 

пришивания и т. д.) с целью отображения предметов и явлений окружающей 

жизни. 

Виды аппликации:  

По используемым материалам: 

-  аппликация из бумаги и картона; 

-  из природных материалов; 

- из бросового материала; 

- из ткани, сукна. 

До содержанию: 

-реалистичная; 

стилизованная; 

-  абстрактная. 

Характеру: 

-           предметная (Груша); 

-  сюжетная (Свинья под дубом); 

-  декоративная (веточка, снежинка). 

По  форме: 

-  плоскостная (аппликационный образ выполняется на плоскости, 

этом его детали не выступают над ней) (Ветка); 

- полуобъемная (рельефная) (аппликационный образ выполняется на 

плоскости, его детали выступают над поверхностью) (Царевна-лебедь). 

М ат ериа лы,  и спо льзуе мые  в  апп лика ции :  

Бумага: белая и цветная (двусторонняя и односторонняя); писчая; 

чертежно-рисовальная; калька; глянцевая; гофрированная; самоклеющаяся; 

тонированная; фольга, обертки от конфет и шоколадок; газетная; обойная; 

книго-журнальная; салфетки; обложечно-упаковочная, оберточная. 

Картон: белый и цветной картон разной плотности; гофрированный 

картон; прессованный картон. 

Природные материалы: 

-  растительного происхождения (листья, цветы, плоды, ветки, 

корни, кора и т.д.); 

-  животного происхождения (яичная скорлупа, кожа, мех, пух, пе-



рья); 

-  минерального происхождения (камни, песок, ракушки, глина и 

т.д.). 

Бросовые материалы. 

-  полимерные (пластиковые бутылки, пластмассовые пуговицы, 

пробки, крышки, целлофановые пакеты и т.д.); 

-  деревянные (катушки от ниток, деревянные пуговицы, спички, 

коробки и т.д.); 

-  резиновые (воздушные шарики, сантехнические прокладки, 

резинки для волос, перчатки и т.д.); 

-  металлические (колечки для ковров, цепочки, скрепки и т.п.). 

Ткани: хлопковые, вата, ватин; синтетические; шерстяные; шелковые; 

пряжа; сукно; войлок; нитки. 

Оборудование и инструменты: ножницы небольшого размера с 

закругленными краями; клей, кисточки для клея (тонкие и крупные, широкие и 

плоские), подставки под кисточку, губки, клеенка, подносы или коробочки для 

обрезков, салфетки (тряпочки), вспомогательные материалы (глина, пластилин, 

воск). 

Аппликация — один из любимых дошкольниками видов изобра-

зительной деятельности. Она позволяет им многократно экспериментировать с 

композицией будущей работы, переставлять ее компоненты, подбирать детали. 

Дети приобретают новые знания, умения, навыки, закрепляют 

представления, полученные в других видах деятельности, раскрывают свои 

творческие способности. 

Сп ецифик а  детс кой  апп ликации  заключается в том, что 

благодаря ее материалам дети активнее овладевают основами цветоведения, 

узнают о форме, строении предметов, их величине, о правилах и законах 

композиции. 

Знания и умения, приобретаемые в ходе занятий аппликацией, могут 

использоваться детьми и в других видах деятельности, посколь ку они имеют 

определенную долю универсализма. Так/ в процессе создания 

аппликационного образа малыши приучаются планировать свою работу, а это 

умение важно как в учебной деятельности, так и трудовой, игровой. 

Выполнение аппликаций способствует развитию мелкой моторики пальцев 

рук, координации движений. Ребенок учится владеть ножницами, руками, 

держать в поле своего зрения лист бумаги, вовремя его поворачивать, чтобы 

получить нужный срез или обрыв. 

Прие мы апп ликации :  

-  сгибание (обучение начинается с раннего возраста); 

-  сминание (обучение начинается с раннего возраста); 

-  сложение (многократное сгибание) (обучение начинается с 

младшей группы); 

-  выгибание (обучение начинается со средней группы); 

-  выщипывание (от целого листа бумаги отрываются маленькие 

бесформенные кусочки, из которых потом составляется либо фон для работы, 



либо отдельный образ) (обучение начинается с раннего возраста); 

-  обрывание (на лист бумаги наносится контур, который потом 

освобождается от лишнего фона путем многократных, аккуратных надрывов) 

(обучение начинается с младшей группы); 

-  накручивание (с использованием какой-либо основы) (обучение 

начинается со средней группы); 

- скручивание (многократное накручивание, позволяющее подучить 

многозвеньевую спираль) (обучение начинается со средней группы); 

- надрезание (выполняется ножницами, при этом бумага не разрезается 

полностью, ножницы делают только одно движение, оставляя незначительный 

надрез на листе (или форме, заготовке) (обучение начинается с младшей 

группы); 

-  разрезание (используется для того, чтобы получить из одного 

листа бумаги две части) (обучение начинается с младшей группы); 

-  прорезание (получение надреза внутри листа) (обучение 

начинается со средней группы); 

-  вырезывание (получение с помощью ножниц любой детали, 

любой формы) (обучение начинается со средней группы); 

- наклеивание (присоединение деталей к основе с помощью клея) 

(обучение начинается с раннего возраста); 

-  приклеивание (соединение деталей друг с другом с помощью клея) 

(обучение начинается с раннего возраста); 

-  заклеивание (закрывание щели с помощью детали путем при-

клеивания ее на эту щель) (обучение начинается со средней группы); 

-  присоединение (соединение деталей с помощью дополнительных 

Материалов: глины, пластилина, воска и т.д.) (обучение начинается с раннего 

возраста); 

- пришивание (присоединение деталей с помощью ниток и иголки) 

(обучение начинается со старших групп). 

Виды  выре зывания  из бумаги: 

-  Вырезывание из бумаги геометрических форм путем преобра-

зования одной в другую (обучение начинается с младшей группы): 

из полоски можно получить квадрат, треугольник, прямоугольник: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- вырезывание на основе геометрических форм предметов, напо-

минающих эти формы; 

-  симметричное вырезывание: 

зеркальное (путем сложения листа бумаги пополам, где вырезается 

только одна часть образа) (бабочка); 

ленточное (выполняется путем сложения листа бумаги (либо по 

вертикали, либо по горизонтали) в несколько раз, после чего вырезается деталь, 

которая при раскладывании образовавшейся «гармошки» оказывается 

тиражируемой в таком количестве, сколько было сложений) (уточка много 

раз); 

центрально-лучевое (получается путем сложения листа бумаги в 

направлении от центра. Пример центрально-лучевой композиции — снежинки) 

(снежинка); 

силуэтное (движение ножниц осуществляется беспрерывно по 

направлению контура (нанесенного на лист бумаги или воображаемого) 

(Северные олени). 

Особенности обучения аппликации  

Ранний возраст 

Образовательные задачи: 

- познакомить детей с материалами аппликации; 
- учить различать основные и составные цвета (красный, 

желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый); 
-  познакомить с различными геометрическими формами 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб, трапеция, овал). 
Учить элементарному различению геометрических форм; 

-  с понятием величины (большой, маленький, длинный, 
короткий); 

-  учить работать с готовыми формами: раскладывать и 
приклеивать их; 

-  составлять отдельные части в единый образ; 
-  выщипывать маленькие кусочки из целого листа бумаги. 
Развивающие задачи: 

-  формировать чувство цвета (гармонии цветовых 



отношений), формы (соподчинять формы, соотносить формы со 
знакомыми предметами), величины (соподчинять величины); 

-  умение располагать части аппликации на плоскости, 
сохраняя целостность образа; 

-  работать с кисточкой и клеем, прижимать детали, 
намазанные клеем к основе; 

-  развивать наглядно-действенное, наглядно-образное 
мышление. 

Воспитательные задачи: 

-  вызывать интерес детей к аппликации; 
-  воспитывать аккуратность при работе с клеем; 
-  воспитывать умение слышать педагога, его словесные 

инструкции. 
Особенности обучения. Несмотря на возраст детей, аппликация — 

доступный вид конструктивного творчества, что объясняется многообразием 

приемов, имеющих разные степени сложности. Поэтому многие из них могут 

быть использованы в работе с малышами. Раннее обучение необходимо для 

того, чтобы заложить основу для формирования конструктивных и 

изобразительных умений, необходимых для творческого развития детей на 

более поздних возрастных этапах. Занятия аппликацией при целенаправленном 

руководстве и при использовании соответствующих возрасту методов и 

приемов способствуют решению ряда задач: образовательных (расширяют 

познавательную сферу малышей); развивающих (стимулируют эмоциональное, 

творческое развитие, активизируют мыслительные процессы, психологические 

механизмы); воспитательных (направлены на формирование личностных 

качеств, эстетического отношения к аппликации). 

В раннем возрасте дети успешно овладевают техническими навыками, 

необходимыми для создания аппликационного образа. Они раскладывают 

готовые формы, чтобы составить из них целостную работу, учатся размещать 

элементы в соответствии с характером и композицией аппликации; успешно 

овладевают сенсорными эталонами (цветом, формой, величиной); овладевают 

навыками элементарной поисковой деятельности; приучаются работать 

совместно с педагогом или другими детьми. 

Приобретенный опыт в составлении аппликационного образа, 

представленного предметной, простейшей сюжетной или декоративной 

композициями, обусловливает развитие наглядно-образного мышления и 

зачатков воображения. Ведь в клочке бумаги или листочке от дерева дети 

учатся видеть образ знакомых предметов, объектов, явлений. 

Обучение аппликации детей данной возрастной категории целесообразно 

вести в игровой форме, используя различные сюрпризные моменты, 

художественное слово. Каждый изучаемый материал, прием важно не просто 

продемонстрировать малышам, а обыграть его, сделать увлекательным, но при 

этом не забывать о содержательной стороне обучения, которое должно 

задействовать все анализаторы ребенка. Только тогда он сможет глубже узнать, 

почувствовать, увидеть, понять свойства материалов, возможности приемов, 



наглядно убедиться в чудесах творческого преобразования. Это мощный сти-

мул к собственному развитию. 

«Посмотри, какой у нас шаловливый листок, он может сворачиваться, 

сгибаться, а еще он умеет скручиваться и скатываться в комок, который 

превращается в цветы, животных, предметы. Давай попробуем угадать, в кого 

сейчас превратится комок бумаги, если мы его слегка расправим. Вот уже 

появляются ушки, а это хвостик. Вот и получился у нас котенок, а где у него 

глазки (ребенок сам прикладывает, а потом приклеивает их котенку). Нам 

осталось сделать лапки. Мы возьмем маленькие листочки бумаги и тоже их 

слегка помнем (это делает сам малыш). А теперь приложи листочки туда, где 

будут лапки у котенка». Усики можно сделать из ниток, проволоки, 

пластилина, спичек, семян клена. 

В раннем возрасте для достижения выразительности аппликационного 

образа допускается использовать смешанные техники, приемы, характерные 

для других видов творчества. Это делается еще и для того, чтобы как можно 

больше привлекать самого ребенка к выполнению аппликации. 

Чтобы изобразить цветы с помощью салфеток и чтобы они были инте-

ресными и похожими на настоящие, можно предложить детям нарисовать круг 

клеем, а затем приложить кусочек салфетки и путем прищипывания собрать 

его центральную часть. Для придания цветку выразительности достаточно 

взять пластилин и маленькими кусочками украсить сердцевину или намазать 

ее клеем и посыпать крупинками чая. 

Вариантов аппликационных экспериментов множество, но использовать 

их следует не как самоцель для получения «красивых» работ, а для 

формирования важных умений при работе с бумагой, природным, бросовым 

материалом. Сколько интересных форм уже содержат на первый взгляд 

привычные вещи (листочки деревьев, пуговицы, остатки ткани). Все это может 

разнообразить аппликации. Необходимо самих детей приучать выделять образ, 

скрытый в материале. Конечно, активность принадлежит в большей степени 

педа тогу, но ребенок выступает не пассивным исполнителем, а соучастником 

творческого процесса. 

Значимо в процессе обучения то, что, несмотря на возраст, дети имеют 

право на выбор. Не стоит загонять их в строгие рамки единственного образца. 

Всегда нужно предоставлять им возможность выбирать цвет бумаги для фона, 

способ его выполнения, форму элементов, составляющих общую композицию, 

и т. д. Чем больше свободы в выборе, тем смелее творческие поиски ребенка. А 

вот привычка действовать строго по образцу затормаживает процесс развития 

творчества. Ранее уже говорилось, что самое главное в процессе обучения — 

это формирование конструктивно-изобразительных умений, а не научение 

создавать конкретные образы. 

Младший дошкольный возраст 

Образовательные задачи: 

-  продолжать знакомить с материалами, необходимыми для 
аппликации; 

-  учить различать основные, составные, ахроматические 



цвета и оттенки; 
-  различные геометрические формы; 
-  величины по признаку длины, ширины, высоты, объема, 

общего размера; 
-  продолжать учить работать с готовыми формами: 

раскладывать и приклеивать их самостоятельно; 
-  достигать выразительности аппликационного образа при 

работе с различными материалами (природным, бросовым, тканями и 
т.д.); 

-  целостности аппликационного образа, соподчиняя его части 
друг с другом и с фоном; 

-  составлять декоративный узор на разных формах, 
используя готовые формы; 

-  приему выщипывания; 
-  правильно держать ножницы, совершать ими элементарные 

действия (надрезать, разрезать). 
Развивающие задачи: 

-  продолжать формировать чувство цвета (гармонии цветовых 
отношений), формы (соподчинять формы, соотносить формы со 
знакомыми предметами), величины (соподчинять величины); 

-  формировать умение выделять части в целостном 
изображении и составлять из частей единую композицию; 

-  продолжать формировать умение работать с кисточкой и 
клеем; 

-  развивать наглядно-действенное, наглядно-образное 
мышление, воображение, память; 

-  расширять словарь специальными понятиями: «основа», 
«детали», «композиция», «образ», «выщипывание», «мозаика», «фон». 

Воспитательные задачи: 

-  вызвать интерес детей к аппликации; 
-  воспитывать аккуратность при работе с клеем и ножницами; 
- умение действовать по словесным инструкциям педагога; 
-  работать совместно с педагогом, детьми, выполняя 

коллективную работу. 
 

Особенности обучения. У детей в младшем дошкольном возрасте 

двигательные функции руки пока еще несовершенны, поэтому целесообразно 

использовать различные упражнения, направленные на развитие мелкой 

мускулатуры пальцев рук. Очень эффективны следующие упражнения: 

1)  отщипывание кусочков бумаги от целого листа (каждый раз 

размер кусочков уменьшается); 

2)  составление аппликации из кружочков, полученных с помощью 

дырокола; 

4) прищипывание кусочков салфетки, нанесенные на предварительно 

обработанную поверхность клеем. 



Конечно, работа с ножницами в группе детей этого возраста невозможна 

по многим причинам, но первые ознакомительно-обучающие занятия с одним-

тремя детьми, лучше проводить во второй половине дня вне занятия. К 

сожалению, рассчитывать на домашнее обучение оперированию ножницами не 

приходится, поскольку многие родители не видят в этом необходимости, 

считая ножницы опасным орудием, от которого нужно как можно дольше 

оберегать детей. 

Учитывая психофизиологические особенности детей младшего 

дошкольного возраста, занятия аппликацией не могут быть слишком 

длительны по времени (более 20 минут), поскольку работа требует большой 

концентрации внимания, усидчивости. Во время занятий необходимо все время 

поддерживать интерес малышей к аппликации. С этой целью нужно, во-

первых, предоставить детям возможность выбора, во-вторых, работу разделить 

на несколько этапов, которые энергично будут сменять друг друга. Важно на 

занятии создать атмосферу творчества, взаимной эмпатии и восхищения 

любыми успехами детей. 

Для того чтобы дети овладели определенными конструктивно-

изобразительными умениями, желательно использовать вариативную 

повторяемость при работе над аппликационным образом: чередовать 

индивидуальные формы обучения с фронтальными. При проведении занятий 

следует учитывать специфику возраста детей и комплексно использовать 

методы обучения: частично-поисковый, эвристический, репродуктивный, 

игровой, метод упражнений, художественное слово. 

Для большей эффективности формирования системы знаний, умений, 

навыков необходимо делить детей на подгруппы в соответствии с уровнем их 

творческого развития, чтобы у каждого ребенка была обозначена перспектива 

его личного роста. Следует поощрять любое стремление к творческим поискам  

Процесс обучения стоит проводить по нескольким напра влени ям ,  

которые в основе содержат принцип преемственности между знаниями, 

умениями, навыками, впечатлениями. 

Первое направление — движение ребенка от неосознанных, интуитивных 

действий к осознанным и целенаправленным. 

Второе направление — качественное изменение процесса создания 

аппликационного образа (от элементарных сенсомоторных экспериментов к 

наглядно-действенным операциям, а затем и к проявлению наглядно-образного 

мышления. 

Третье направление — создание индивидуальных и коллективных работ. 

Четвертое направление — формирование у детей умения составлять 

целостную композицию из нескольких предметных изображений. 

Пятое направление — обучение детей ориентировке на различных 

форматах, формах, основах. 

Шестое направление — стимулирование личной творческой активности 

детей (постепенное ее преобразование из сотворчества в самостоятельное 

творчество). 

Каждое направление охватывает определенную группу з ада ч ,  



м етодо в  и  при емо в .  

Поисковый метод побуждает малышей к активным поисковым 

действиям, они самостоятельно начинают сравнивать различные детали, 

соединять их, пробуя получить какое-нибудь изображение. 

Репродуктивный метод обусловливает развитие прежде всего 

необходимых конструктивно-изобразительных умений: аккуратно намазывать 

деталь клеем; убирать лишний клей салфеткой или тряпочкой; прикладывать 

детали в нужное место, чтобы получить целостное изображение, и т. д. Метод 

очень тесно связан с упражнениями, поскольку направлен на формирование 

некоего динамического стереотипа, позволяющего ребенку не задумываться 

над простейшими действиями, уделяя все внимание художественно-

изобразительной стороне аппликации. 

Игровой метод. Преобладают занятия по аппликации, поскольку 

ведущий вид деятельности — игра, соответственно учебный процесс имеет 

обучающе-игровой характер. 

Содержание работ детей младшей группы, несмотря на возраст, может 

быть разнообразным. Все зависит от того, насколько четко определены 

действия ребенка и педагога. Важно не сводить деятельность детей до 

минимума, выполняя за него всю предварительную работу. Ведь подготовить 

кусочки цветной бумаги, необходимой для фона, ребенок может 

самостоятельно. Тогда на занятии внимание будет уделено процессу создания 

аппликационного образа. Эффективность обучения зависит еще и от 

адекватности приемов работы с различными материалами. К примеру, не могут 

дети за время занятия наклеить травку, состоящую из отдельных полосочек. 

Пусть травка будет из салфеток разных оттенков, которые предварительно 

мнутся и укладываются на основу, имитирую целую поляну. Или травку мож-

но сделать из полоски бумаги, на которой дети делают надрезы. 

Таким образом, в процессе развития конструктивного творчества в 

аппликации необходимо ориентироваться на умения и потребности детей и 

перспективы их творческого роста, чтобы обеспечить взаимодействие на 

каждом этапе. 

Средний дошкольный возраст 

Образовательные задачи: 

-  учить работать с различными материалами, техниками и 
приемами аппликации; 

-  закреплять умение различать основные, составные, 
ахроматические цвета и оттенки; 

-  учить самостоятельно гармонизировать цвета при 
составлении аппликации; 

-  учить выражать через цвет, форму, композицию характер 
аппликационного образа; 

-  различать, называть, группировать и составлять различные 
геометрические формы; 

-  продолжать учить различать величины по разным 
признакам; 



-  учить работать с готовыми формами; 
-  учить самостоятельно получать простейшие формы путем 

обрывания, вырезывания; 
-  достигать выразительности аппликационного образа при 

работе с различными материалами (природным, бросовым, тканями и 
т.д.); 

-  продолжать учить достигать целостности аппликационного 
образа, соподчиняя его части друг с другом и с фоном; 

-  учить составлять декоративный узор на разных формах, 
используя разные мотивы; 

-  продолжать учить технике работы с ножницами. 
Развивающие задачи: 

-  продолжать формировать чувство цвета (гармонии цветовых 
отношений), формы (соподчинять формы, соотносить формы со 
знакомыми предметами), величины (соподчинять величины); 

-  умение выделять части в целостном изображении и 
составлять из частей единую композицию; 

-  работать с материалами и инструментами, необходимыми 
для аппликации; 

-  развивать наглядно-действенное, наглядно-образное 
мышление, воображение, память; 

-  расширять словарь специальными понятиями: «обрывание», 
«гармония», «колорит», «соподчинение», «фактура». 

Воспитательные задачи: 

-  вызвать интерес детей к аппликации; 
- воспитывать аккуратность при работе с материалами и 

инструментами; 
-  умение действовать по словесным инструкциям педагога, 

прислушиваться к советам; 
-  работать над совместной работой, учитывая при этом 

мнение других; -личностные качества (умение сопереживать неудачам 
других, радоваться чужим достижениям, терпимости и терпеливости, 
усидчивости, настойчивости); 

-  стимулировать активность детей при анализе работ, эскизов. 
- Особенности обучения. Дети средней группы уже успешно вы-

полняют задания по выкладыванию предметных изображений, несложных 

сюжетов, используя разные форматы и размеры основы. Большинство 

дошкольников приобрели навыки правильного расположения фигурок 

относительно друг друга. У воспитанников формируются первоначальные 

навыки поисковой деятельности, а также умения работать осознанно и 

целенаправленно. Занятия аппликацией помогают им легче ориентироваться в 

цветах, формах, величинах, что немаловажно и на других занятиях. 

- В этом возрасте дети не только пользуются готовыми формами, но 

и самостоятельно получают какое-то изображение. Учитывая присущую им 

медлительность, обусловленную незначительным опытом работы с 



ножницами, не стоит давать сложные объекты для вырезывания или сложные 

композиции: дети, увлекаясь процессом получения детали, могут не успеть 

хорошо продумать всю композицию, что приведет либо к разрушению ее 

целостности, либо к неаккуратности. Не стоит торопить ребенка, лучше 

доделать работу во второй половине дня. И нельзя выполнять вместо ребенка 

какие-то операции. Это приводит к привыканию детей к тому, что за них 

всегда и все доделывают. 

- Для того чтобы расширить содержательную и выразительные сто-

роны аппликации, целесообразно использовать множественные педагогические 

эскизы, детские работы, которые выполнены по одному принципу 

(применяются одни и те же приемы), но раскрывают заданную тему по-

разному. Полезны будут карточки-схемы, где отражены отдельные этапы 

выполнения образа, конкретные операции или приемы. Такие карточки 

предоставляют детям больше самостоятельности в работе и в устранении 

затруднений. 

- Если на занятии дети знакомятся с новым приемом, техникой, то 

желательно подробно показать процесс выполнения, чтобы они могли увидеть 

все тонкости изучаемой операции. 

- В процессе коллективных занятий у детей постепенно формиру-

ются навыки совместной работы: дети ждут друг друга, уступают место, 

контролируют свои действия и действия соседа. 

В средней группе дети изучают такой прием, как обрывание по контуру, 

который подготавливает базу для овладения работой с ножницами, поскольку 

формируются те же умения (умение держать в поле зрения контур и следовать 

по нему, вовремя разворачивая лист бумаги). Учитывая сложность обрывания, 

следует сначала давать детям неровный, простой контур, который они сами 

вполне могут нанести на лист бумаги. И только потом, когда они поймут 

принцип выполнения обрывания, можно давать в качестве объектов обрывания 

контуры, имеющие правильную геометрическую форму. В этом случае детям 

не только нужно аккуратно выполнить работу, не делая лишних надрывов, но и 

получить определенную фигуру, а это требует внимания, усидчивости, 

терпения. 

Старший дошкольный возраст 

Образовательные задачи: 

-  продолжать учить работать с различными материалами, 
техниками и приемами аппликации; 

-  закреплять умение различать основные, составные, 
ахроматические цвета и оттенки; 

-  продолжать учить самостоятельно гармонизировать цвета 
при составлении аппликационного образа; 

-  учить передавать через цвет, форму, композицию характер 
аппликационного образа, свое настроение, впечатление, отношение; 

-  продолжать учить различать, называть, группировать и 
составлять различные геометрические формы; 

-  различать величины по разным признакам; 



-  совершенствовать умение работать с готовыми формами; 
-  продолжать учить самостоятельно получать формы 

различной сложности, путем обрывания, вырезывания; 
-  учить достигать выразительности аппликационного образа 

при работе с различными материалами (природным, бросовым, тканями 
и т.д.); 

-  самостоятельно подбирать необходимый материал для 
реализации своего замысла; 

-  продолжать формировать умение продумывать композиции 
аппликации, соподчиняя ее части друг с другом, с фоном, применять для 
этого различные композиционные закономерности; 

-  продолжать учить составлять декоративный узор на разных 
формах, отражая разные мотивы; 

-  учить создавать реалистичные, стилизованные и 
абстрактные аппликационные образы; 

-  продолжать учить технике работы с ножницами. 
Развивающие задачи: 

-  продолжать формировать чувство цвета (гармонии цветовых 
отношений), формы (соподчинять формы, соотносить формы со 
знакомыми предметами), величины (соподчинять величины); 

-  умение выделять части в целостном изображении и 
составлять из частей единую композицию;   

- работать с материалами и инструментами, необходимыми 
для аппликации; 

-  продолжать развивать наглядно-действенное, наглядно-
образное мышление, воображение, память; 

- закреплять и расширять словарь специальными понятиями: 
«равновесие», «симметрия», «асимметрия», «динамика», «ритм», 
«композиционный центр». 

Воспитательные задачи: 

-  вызывать интерес детей к аппликации; 
-  воспитывать аккуратность при работе с материалами и 

инструментами; 
-  продолжать воспитывать умение действовать по словесным 

инструкциям педагога, прислушиваться к советам; 
-  воспитывать умение работать над совместной работой, 

учитывая при этом мнение других; 
-  личностные качества (умение сопереживать неудачам 

других, радоваться чужим достижениям, терпимости и терпеливости, 
усидчивости, настойчивости); 

-  стимулировать активность детей при анализе работ, эскизов, 
репродукций. 

- Особенности обучения. В старшем дошкольном возрасте в ап-

пликации появляется ряд существенных качественных скачков. Во- первых, 

дети не только приобретают к этому времени разнообразные знания, умения и 



навыки, но и пытаются их самостоятельно применять в процессе создания 

аппликационного образа. А это уже свидетельствует о наличии сознательного 

подхода к выбору средств, материалов, композиции для реализации заданной 

темы. Для детей теперь не составляет сложности вырезать предмет любой 

формы. Если форма слишком сложная, то дети выделяют сначала более про-

стые, а потом из них воссоздают целостный образ. Однако свободное владение 

материалами и техниками возможно тогда, когда на предыдущих этапах велась 

целенаправленная работа по формированию умений и навыков, необходимых в 

аппликации. Систематическое обучение разнообразным способам аппликации 

из различных материалов создает основу для творческого выражения 

дошкольника. 

- В старших группах у детей появляется больше возможности ис-

пользовать не только плоскостную, но и полуобъемную (рельефную) 

аппликацию, выполнение которой требует от них умения использовать 

различные приемы сложения бумаги для получения ленточной, зеркальной, 

центрально-лучевой композиции заготовки, а также с целью придания 

заготовке объема. Широкое применение природного и бросового материала 

позволяет не только разнообразить аппликацию, внося в нее 

индивидуальность, но и создать дополнительный эффект фактурности, объема, 

что выделяет образ. 

Аппликация старших дошкольников представляет собой некий синтез 

различных материалов, техник, видов изобразительной дея тельности. Для того 

чтобы образ был выразительным, в аппликации допускается использование 

элементов рисования (например, для создания фона), лепки (для выполнения 

мелких, объемных деталей), конструирования (для придания образу 

основательности и фундаментальности можно внести элементы 

бумагопластики). 

Коллаж как одна из техник аппликации наиболее широко используется 

именно в старшем возрасте, поскольку требует от детей не только большой 

наблюдательности и развитого образного видения, но и технических умений 

(например, умение соединить разные по фактуре детали аппликации), знаний 

композиционных закономерностей (равновесие, симметрия, перспектива, 

пропорции, масштаб И т.д.). 

При всей динамике в творческом развитии детей старшего дошкольного 

возраста одними из основных методов обучения остаются показ и объяснение. 

Чтобы они были эффективны, педагогу необходимо четко представлять 

алгоритм рационального действия; обеспечивать совершенствование 

конструктивно-изобразительных действий; помогать детям осуществить 

перенос усвоенного действия из одной ситуации в другую, корректируя 

действие с учетом специфики материала; выбирая конкретные приемы показа и 

объяснения, учитывать трудности, с которыми встречается ребенок при 

усвоении действий. В дальнейшем педагог только напоминает о специфике 

того или иного приема или техники, не проводя детального, подробного показа 

его выполнения. 

Среди новых направлений аппликации, с которыми дети знакомятся 



только в старшей группе, можно указать работу с нитками и иголкой 

Анализ промежуточных результатов в процессе выполнения аппликации 

способствует формированию умения планировать свою работу, что заставляет 

ребенка соблюдать определенную последовательность в своих действиях для 

получения результата. 

Изобразительно-выразительные средства, такие как локальность 

цветового пятна, яркость, декоративность, стилизованность позволяют 

использовать аппликацию в оформлении повседневных и праздничных 

интерьеров, обеспечивают приобщение детей старшего дошкольного возраста 

к искусству оформления, в котором сосуществуют разные материалы при 

выполнении одного задания. В этом случае взаимодействие рисования, лепки, 

конструирования с аппликацией помогает усилить художественно-образную 

сторону детских работ. 

Детское конструирование 

 

Другой вид конструктивного творчества — конструирование. 

Конструирование (от лат. construere) означает приведение в 

определенное взаимоположение различных предметов, частей, эле ментов
1
. 

Детское конструирование — один из видов художественноизобразительной 

деятельности, направленной на создание разнообразных построек из 

строительных наборов, конструкторов; изготовление поделок, игрушек, 

атрибутов для игр из бумаги, картона, природных, бросовых материалов. 

Детское конструирование в ходе исторического развития общества и его 

культуры вычленялось из конструктивной деятельности взрослого. Основное 

отличие состоит в том, что продукты конструктивной деятельности взрослого 

наукоемкие, сложные по своему функциональному назначению, а результаты 

детского конструирования просты и лаконичны как по форме, так и по 

содержанию. Однако в деятельности взрослого и ребенка есть одна общая 

характеристика. И в том и в другом случае конструкция имеет практическое 

назначение: в мире взрослых она обеспечивает жизнедеятельность человека, а 

в мире ребенка организует его игру как один из видов деятельности. Игра часто 

сопровождает процесс конструирования, а выполненные детьми поделки 

используются в играх. 

Виды конструирования.  

По материалам: 

-  из строительных наборов; 

-  из конструкторов; 

-  из природного материала; 

-  из бросового материала; 

-  из бумаги и картона (бумагопластика): оригами; объемное 

бумажно-картонное моделирование. 

По содержанию: 

-  реалистичное конструирование; 

-  стилизованное; 

-  абстрактное. 



По характеру деятельности детей: 

-  индивидуальное; 

-  коллективное. 

По назначению: 

-  имеющее практическое назначение; 

-  имеющее художественно-эстетическое назначение. 

Материалы и оборудование .  

Материалы (бумага, природный, бросовый материалы) используются те 

же, что и для работы над аппликацией. Но есть и специфичные материалы — 

строительные наборы и конструкторы. 

Строительный материал представляет собой набор разнообразных 

геометрических тел (куб, цилиндр, призма и т.д.). Он делится на мелкий 

(настольный) и крупный. На занятиях используются в основном разнообразные 

наборы мелкого (настольного) строи тельного материала, за исключением 

коллективных крупногабаритных построек, где применяется крупный набор. 

Конструкторы. Сегодня дошкольник имеет возможность работать с 

различными конструкторами. 

По характеру использования различают конструкторы: 

-  предполагающие одноразовое изготовление постройки (склеива-

ние деталей, после чего конструктор нельзя повторно использовать); 

-  ограниченные в содержании построек (состоят из элементов 

(форм), которые можно использовать только для получения определенных 

видов построек); 

-  универсальные (не ограничены ни в содержании построек, ни в 

возможности многократного использования). 

По материалу: деревянные; пластмассовые; металлические; кера-

мические. 

Приемы конструирования:  

-  закрепление частей на основе (обучение с раннего возраста); 

-  соединение частей друг с другом (обучение с раннего возраста); 

-  приклеивание (обучение с раннего возраста); 

-  заклеивание (обучение с младшей группы); 

-  склеивание (обучение с младшей группы); 

-  пришивание (обучение со старших групп); 

-  прокалывание (обучение со старших групп); 

-  закручивание (обучение со старших групп); 

-  зажимание (обучение со средней группы); 

-  сминание (обучение с раннего возраста); 

-  сгибание (разгибание, выгибание) (обучение с раннего возраста); 

-  сложение (обучение с младшей группы); 

-  разворачивание (сворачивание); 

-  скручивание (раскручивание); 

-  обматывание (обучение со старших групп); 

-  примазывание (обучение с младшей группы). 

В процессе конструирования дошкольники приобретают специальные 



знания, умения и навыки. Создавая конструкции из строительного материала, 

дети знакомятся с геометрическими объемными формами, изучают их 

свойства, осваивают правила композиции в конструировании (получают 

представления о значении симметрии, равновесия, пропорций). 

При конструировании из бумаги дети имеют возможность уточнить 

знания о плоских геометрических фигурах, сравнить их свойства и признаки с 

объемными формами. Дети осваивают приемы работы с бумагой, которые они 

впоследствии могут использовать и на занятиях по аппликации. Видоизменяя 

плоские формы путем стбания, складывания, разрезания, склеивания бумаги, 

дети получают объемную форму. 

Работа с природным и бросовым материалами способствует проявлению 

творческого начала у каждого ребенка, поскольку только способность 

выделять новую функцию в предмете и объекте позволяет преобразовать его, 

получив совершенно иной конструктивный образ. 

В конструировании могут использоваться и готовые формы, в 

зависимости от задач обучения. 

Все виды конструирования способствуют разностороннему развитию 

личности дошкольника: всем видам мышления, воображению, творческих 

способностей, памяти, вниманию. Это обусловлено тем, что ребенок прежде 

чем выполнить постройку, сначала представляет ее (мысленно или на основе 

схемы, картинки), продумывает форму ее частей, затем соотносит образ с 

имеющимися формами, выявляет степень их пригодности, после чего 

приступает к созданию постройки. В ходе конструирования ребенок может 

вносить коррективы, добавлять незапланированные детали, убирать 

имеющиеся, включать дополнительные материалы (для соединения деталей) 

или применять раскраску. 

Особенности обучения конструированию Ранний возраст 

Образовательные задачи'. 

-  знакомить с материалами для конструирования (природным, 
бросовым, строительным и бумагой); 

-  с объемными геометрическими формами (кирпич, шар, куб, 
цилиндр, конус, пирамида), входящими в состав строительных наборов 
или конструкторов; 

-  учить размещать в пространстве различные геометрически 
тела; 

-  выделять геометрические формы в знакомых объектах; 
-  знакомить с приемами, используемыми в конструировании; 
-  экспериментировать с бумагой, природным, бросовым 

материалами в процессе создания элементарных поделок; 
-  соединять детали с помощью дополнительных материалов 

(пластилина, глины); 
-  выделять знакомые образы в постройках и поделках. 
Развивающие задачи: 

-  формировать чувство формы при создании элементарных 
построек и поделок; 



-  развивать наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление; 

-  способствовать развитию внимания, памяти; 
-  формировать умение прикреплять детали поделки друг к 

другу. 
Воспитательные задачи: 

-  вызывать интерес к конструктивному экспериментированию; 
- воспитывать умение слышать словесные указания педагога, 

его инструкции, характеристики; 
-  воспитывать умение видеть красоту в конструкциях и 

поделках. 
- Особенности обучения. Конструирование детей раннего возраста 

напоминает игру-экспериментирование, в которой изучаются свойства и 

признаки геометрических форм, различных материалов. Трехмерный объем 

продуктов конструирования дает возможность более тщательно обследовать 

все детали, из которых планируется создавать конструкцию. 

- В процессе обучения, где ведущим методом является игра, целе-

сообразно не просто демонстрировать различные фигурки, но и как можно 

чаще называть их, давать им образную характеристику, которая помогает 

детям быстрее включать обследуемые материалы в собственный замысел. 

Важно активизировать все анализаторы с целью формирования более полного 

представления о конструировании. 

- В раннем возрасте дети, начиная с первого года, способны иден-

тифицировать геометрические формы, не называя их, но выделяя задаваемую 

форму из множества других. Данный факт свидетельствует о том, что 

объемные геометрические тела не только могут быть предметами манипуляции 

и игры детей в этом возрасте, но и объектом изучения. 

- Умение выделять форму, а в последующем и называть ее облегчает 

процесс обучения конструированию на более поздних этапах, где педагогу не 

нужно будет знакомить с формами и формировать умения создавать из них 

различные постройки. В этом случае педагог может использовать словесную 

инструкцию, с указанием на необходимые формы, а не подробный показ, 

поясняя значение выбора определенных форм для конкретной постройки. Ведь 

дети уже оказываются подготовленными к работе с этими формами, поскольку 

знают их свойства и признаки. 

- Больше времени остается на сам процесс творческого конструи-

рования. Не стоит облегчать то, что и так просто. В игре дети приобретают 

множественные умения, которые мы, взрослые, не всегда разумно используем 

для их творческого становления. Мы все время опасаемся, что дети не поймут, 

не смогут, не справятся. Но мы даже иногда и не пробуем дать им то, в чем они 

так нуждаются. Зачастую, чтобы уложиться во время, отведенное на занятие, 

мы стараемся сократить до минимума деятельность ребенка, а это кардинально 

неверный подход. 

Не стоит жертвовать возможностью сформировать какое-то умение ради 

эффектности поделки. Пусть конструкция (поделка) первоначально будет 



иметь вид, мало чем напоминающий, может быть, реальный объект, но зато 

она будет свидетельствовать о том пути, который ребенок прошел. И здесь 

важно подчеркнуть его достижения, указав на перспективу дальнейшего 

движения  

Лиза (1 г. 4 мес.) делала «Радостную гусеницу» из мятых комочков бума-

ги, которые нужно было располагать друг за другом, скрепляя их между собой. 

Сначала ей тяжело давалось сминать бумагу в комок (лист бумаги все время 

расправлялся, и получить единую форму не удавалось). Педагог предложил ей 

слегка намочить руки и только потом катать комки из бумаги, как это делается с 

пластилином. В результате Лизиных стараний детали для гусеницы были 

готовы. Когда комочки были соединены, возникла другая проблема: глазки 

Лиза приклеила в разных местах (на первом звене и на последнем). Мама Лизы 

тут же устремилась помочь дочке: приклеить за нее, чтобы все было аккуратно. 

Но объяснив маме нецелесообразность такого поступка, педагог совместно с 

девочкой нашел выход, приклеив еще по одному глазу на каждое звено и 

разделив гусеницу на две части. Таким образом, получились две маленькие 

гусенички. Лиза была так рада тому, что у нее получилась не одна большая 

гусеница, а две маленькие, которые она сделала сама. После занятия она 

побежала показывать свою поделку маме, гордо хлопая себя в грудь, как бы 

показывая, что это она сама смогла сделать. 

 Когда ребенок сам достигает нужного результата при косвенном 

руководстве педагога, умение, приобретаемое малышом на занятии, становится 

частью конструктивно-изобразительного опыта. Даже если занятие проходит с 

подгруппой детей, нужно стремиться не минимизировать их деятельность, а 

продумать ее организацию, чтобы дети, выполняя несложные по характеру 

действия, создали простую конструкцию (поделку). Важно акцент ставить на 

приемах и техниках, вариации которых расширяют содержательную и техниче-

скую стороны продуктов детского конструирования. 

Младший дошкольный возраст 

Образовательные задачи: 

-  продолжать знакомить с материалами для конструирования 
(природным, бросовым, строительным и бумагой), их свойствами и 
выразительными возможностями; 

-  знакомить с объемными геометрическими телами и 
архитектурными формами (купола, крыши, арки, колонны, мосты, двери, 
лестницы, окна), входящими в состав строительных наборов или 
конструкторов: 

-  продолжать учить размещать в пространстве различные 
геометрически тела, создавая определенную конструкцию; 

-  учить выделять, сопоставлять геометрические формы друг с 
другом; 

-  видеть образ в геометрических формах; 
-  продолжать знакомить с приемами и техниками, 

используемыми в конструктивной деятельности; 
-  учить создавать конструктивные образы в процессе 



экспериментирования с различными материалами и преобразования 
разнообразных заготовок; 

-  соединять детали с помощью дополнительных материалов 
(пластилина, глины, двустороннего скотча, клея, спичек). 

Развивающие задачи: 

-  продолжать формировать чувство формы при создании 
построек и поделок; 

-  развивать наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление, воображение, внимание, память; 

-  способствовать овладению конструктивными умениями: 
располагать детали в различных направлениях на разных плоскостях, 
соединять детали, соотносить постройки со схемами, подбирать 
адекватные приемы соединения; 

-  расширять словарь ребенка специальными понятиями: 
«конструкция», «архитектура», «схема». 

Воспитательные задачи: 

-  вызвать интерес к конструированию; 
-  воспитывать умение руководствоваться словесными 

инструкциями педагога в процессе упражнений; 
-  воспитывать умение видеть красоту в конструкциях и 

поделках; 
-  воспитывать аккуратность при работе с различными 

материалами и инструментами; 
-  умение выполнять коллективную работу. 
- Особенности обучения. В процессе обучения детей младшего 

дошкольного возраста целесообразно использовать помимо репродуктивного 

метода, основанного на повторении детьми орудийных действий педагога, но и 

частично-поисковый, эвристический методы, позволяющие детям 

самостоятельно преобразовывать полученный опыт в новые ситуации. 

Безусловно, младшие дошкольники пока не способны без помощи полностью 

реализовывать собственные замыслы, поскольку, во-первых, их замыслы не 

стабильны, во- вторых, конструктивно-изобразительный опыт невелик. Однако 

возможность выбора материала, приема, содержания конструктивного образа 

формирует у детей творческий подход, проявляющийся на начальных этапах в 

умении придавать своей постройке индивидуальный характер. 

- При создании из строительного набора гаража для машины можно 

показать малышам как из одних и тех же деталей получаются разные гаражи 

для каждой машины. Для этого необходимо использовать детали из 

самоклеящейся бумаги в качестве декора: кирпичи, камни, плиты, глаза 

(камеры наблюдения) и т.д., пуговицы, пробки от пластиковых бутылок для 

сооружения дополнительных конструктивных элементов: замков, ручек, 

карнизов и т. п. 

- В младшей группе дети пытаются не только создавать самостоя-

тельно постройки, но активно включать их в игру. 

Конструирование относится к тем видам деятельности, которые в 



содержательном плане создают наиболее благоприятные условия для развития 

коллективного творчества. Например, при подготовке оформления, подарков к 

праздникам, атрибутов для сюжетных игр, спектаклей, пособий для занятий по 

математике, ознакомлению с окружающим миром, построек в уголок природы 

и т.д. Таким образом, дети, начиная с младшей возрастной группы, 

приучаются участвовать в организации среды, в которой они живут, пока нахо-

дятся в дошкольном учреждении. Это оказывает огромное влияние «а них, 

потому в содержательном плане занятий по конструированию Необходимо 

учитывать данный момент, чтобы реализовывать такие направления в развитии 

творчества, как удовлетворение личных и общественных потребностей. 

В возрасте трех лет у детей возникает желание проявить свою «самость». 

С этим также нужно считаться, не стоит навязывать конкретный, 

запланированный вид конструкции только для того, чтобы решить 

определенную задачу по формированию какого-либо умения. Конструктивное 

умение и содержание постройки, взаимосвязаны, но не статичны по своей сути. 

Это позволяет использовать принцип вариативности в процессе обучения, 

который дает некую свободу как ребенку, так и педагогу. Нет никакой 

разницы, на примере какой постройки малыш усвоит нужный прием. Главное, 

что он овладеет им для того, чтобы дальше им пользоваться самостоятельно. 

В рамках обучения конструированию из бумаги дети овладевают 

приемам сгибания бумаги в различных направлениях (по вертикали, по 

горизонтали, по диагонали, двойное сложение). Это дает возможность 

расширения содержательной стороны детских конструктивных образов. 

Средний дошкольный возраст 

Образовательные задачи: 

-  закреплять умение работать с различными материалами для 
конструирования (природным, бросовым, строительным и бумагой), 
учитывая в процессе конструирования их свойства и выразительные 
возможности; 

-  закреплять умение выделять, называть, классифицировать 
разные объемные геометрические тела (брусок, шар, куб, цилиндр, 
конус, пирамиду, призму, тетраэдр, октаэдр, многогранник) и 
архитектурные формы (купола, крыши, арки, колонны, двери, лестницы, 
окна, балконы, эркеры), входящие в состав строительных наборов или 
конструкторов; 

-  продолжать учить размещать в пространстве различные 
геометрические тела, используя различные композиции, раскрывающие 
суть конструктивных образов; 

-  учить создавать сюжетные композиции в процессе 
конструирования; 

-  продолжать учить сопоставлять геометрические формы друг 
с другом и объектами окружающей жизни; 

-  видеть образ в геометрических формах; 
-  использовать различные приемы и техники в процессе 

конструктивной деятельности; 



- создавать конструктивные образы в процессе 
экспериментирования с различными материалами и преобразования 
разнообразных заготовок; 

-  соединять детали с помощью дополнительных материалов 
(пластилина, глины, двустороннего скотча, клея, спичек). 

Развивающие задачи: 

-  продолжать формировать чувство формы при создании 
построек и поделок; 

-  способствовать овладению композиционными 
закономерностями: масштаб, пропорция, пластика объемов, фактура, 
динамика (статика); 

-  продолжать развивать наглядно-действенное и наглядно-
образное мышление, воображение, внимание, память; 

-  закреплять конструктивные умения: располагать детали в 
различных направлениях на разных плоскостях, соединять их, 
соотносить постройки со схемами, подбирать адекватные приемы 
соединения; 

-  расширять словарь ребенка специальными понятиями: 
«пропорция», «масштаб», «фактура», «пластика», «пропорция». 

Воспитательные задачи: 

-  вызывать интерес к конструированию и конструктивному 
творчеству; 

-  воспитывать умение руководствоваться словесными 
инструкциями педагога в процессе упражнений; 

-  эстетическое отношение к произведениям архитектуры, 
дизайна, продуктам своей конструктивной деятельности и поделкам 
других; 

-  аккуратность при работе с различными материалами и 
инструментами; 

-  умение совместно работать с детьми и педагогом в процессе 
создания общей работы. 

 

Особенности обучения. В средней группе дети закрепляют свои 

конструктивные умения, на основе которых у них формируются новые. Так, 

умение составлять определенную композицию из элементов конструктора, 

способствует развитию умения планировать работу. В этом возрасте дети 

учатся не только действовать по плану, предлагаемому педагогом, но и 

самостоятельно определять этапы выполнения будущей постройки. Это 

важный фактор при формировании учебной деятельности. Дети, конструируя 

постройку или поделку, мысленно представляют, какими они будут, и заранее 

планируют, как их будут выполнять и в какой последовательности. 

- В процессе работы с бумагой и картоном дети учатся сгибать бу-

магу в различных направлениях, используя как простые, так и сложные виды 

сгиба. В средней группе такой вид конструирования, как бумагопластика, 

становится все более актуальным. Наравне со строительными наборами бумага 



благодаря своим выразительным и пластическим возможностям позволяет 

создавать интересные конструкции и поделки, имеющие как реалистичную, так 

и декоративную основу. Бумага, а вернее ее преобразование, развивает 

воображение 

- детей, формирует умение видеть новые образы в привычных 

формах. Например, конус, выполненный из бумаги, может при соответству-

ющих доработках превратиться в любое животное, цветок, вазу, лодку, 

завершение для башни, стать частью костюма для сказочного персонажа и т.д. 

Вариантов использования конуса множество. Но для того чтобы дети смогли 

преобразовать его, необходимо на схемах, педагогических эскизах показать 

возможности трансформации. 

- Такие же чудесные превращения получаются и в технике оригами, 

которая основана на приемах работы с бумагой путем сгибания ее в различных 

направлениях. Техника оригами только в исключительных случаях допускает 

применение ножниц и клея. Это позволяет отнести ее к достаточно сложным 

техникам, которые требуют огромного внимания, терпения и аккуратности. 

Неровно сложенные углы не позволят получить желаемый результат. 

Первоначальный этап обучения технике оригами в средней группе — 

овладение самыми простыми исходными формами, варьируя которые можно 

получить разные образы. 

- Другой вид бумагопласгики заключается в использовании ножниц, 

клея, помимо приемов работы с бумагой, позволяя создавать объемные 

конструкции и поделки с привлечением опыта работы с аппликационными 

образами. Здесь также требуется умение работать с ножницами, чтобы 

получить необходимую деталь для конструкции. В средней группе дети 

осваивают только простые способы вырезывания. Они надрезают, разрезают 

бумагу и вырезывают элементарные формы из заготовок. Наряду с 

вырезыванием в средней группе для создания конструктивного образа может 

применяться выщипывание (для передачи фактуры постройки) и обрывание 

(для передачи определенного характера образа, отображения стиля постройки). 

Приемы аппликации в данном случае могут выступать как основные, так и 

дополнительные. 

- Совместная конструктивная деятельность детей (коллективные 

постройки, поделки) играет большую роль в воспитании первоначальных 

навыков работы в коллективе — умения предварительно договориться 

(распределить обязанности, отобрать материал, необходимый для выполнения 

постройки или поделки, спланировать процесс их изготовления и т. д.) и 

работать дружно, не мешая друг другу. 

- Изготовление детьми различных поделок и игрушек для подарка 

маме, бабушке, сестре, младшему товарищу или сверстнику воспитывает 

заботливое и внимательное отношение к близким, желание сделать им что-то 

приятное. Именно это желание часто стимулирует ребенка трудиться с особым 

усердием и старанием, что делает его деятельность еще более эмоционально 

насыщенной и приносит ему большое удовлетворение. 

Конструктивная деятельность благодаря своим возможностям, позволяет 



практически познакомить детей с таким видом искусства, как архитектура. В 

средней группе дети не просто изучают отдельные архитектурные формы, но и 

знакомятся с разными стилями, что положительно сказывается и на других 

видах изобразительного творчества. Именно знание особенностей разных форм 

архитектуры способствует обогащению содержания рисунков, 

аппликационных образов детей. В этом случае конструктивная деятельность 

имеет большое значение и для воспитания эстетических чувств. При зна-

комстве детей с архитектурой развиваются художественный вкус, умение 

восторгаться архитектурными формами и понимать, что ценность любого 

сооружения заключается не только в его функциональном назначении, но и 

оформлении. 

Старший дошкольный возраст 

Образовательные задачи: 

-  совершенствовать умение работать с различными 
материалами для конструирования (природным, бросовым, 
строительным и бумагой), учитывая в процессе конструирования их 
свойства и выразительные возможности; 

-  закреплять умение выделять, называть, классифицировать 
разные объемные геометрические тела (брусок, шар, куб, цилиндр, 
конус, пирамида, призма, тетраэдр, октаэдр, многогранник) и 
архитектурные формы (купола, крыши, арки, колонны, двери, лестницы, 
окна, балконы, эркеры), входящие в состав строительных наборов или 
конструкторов; 

-  использовать различные типы композиции для создания 
объемных конструкций; 

-  создавать сюжетные конструктивные образы; 
-  сопоставлять геометрические формы друг с другом и 

объектами окружающей жизни; 
-  выделять образ в различных геометрических телах; 
-  совершенствовать умение использовать различные приемы 

и техники в процессе создания конструктивного образа; 
-  продолжать учить составлять конструкцию по словесной 

инструкции, описанию, условиям, схемам; 
-  учить самостоятельно преобразовывать материалы с целью 

изучения их свойств в процессе создания конструктивных образов; 
-  закреплять умение подбирать адекватные способы 

соединения деталей конструктивного образа, делая их прочными и 
устойчивыми; 

-  находить замену одних деталей другими; 
-  совершенствовать умение сгибать бумагу различной 

плотности в различных направлениях; 
-  учить работать по готовым выкройкам, чертежам. 
Развивающие задачи: 

-  продолжать формировать чувство формы, пластики при 
создании построек и поделок; 



- закреплять умение использовать композиционные 
закономерности: масштаб, пропорция, пластика объемов, фактура, 
динамика (статика) в процессе конструирования; 

-  продолжать развивать наглядно-действенное и наглядно-
образное | мышление, воображение, внимание, память; 

совершенствовать умение планировать свою деятельность; 
закреплять и расширять словарь ребенка специальными понятиями ' 
«заменитель», «структура», «тектоника». 

Воспитательные задачи: вызвать интерес к конструированию и 
конструктивному творчеству; воспитывать эстетическое отношение к 
произведениям архитектуры, дизайна, продуктам своей конструктивной 
деятельности и поделкам других; 

~ аккуратность при работе с различными материалами и 
инструментами; 

совершенствовать навыки работы с ножницами; 
 - воспитывать умение работать коллективно. 
 

Особенности обучения. Конструктивное творчество детей старшего 

дошкольного возраста отличает содержательное и техническое разнообразие 

построек и поделок, обусловленное наличием определенной степени 

изобразительной свободы. 

Изготовление поделок из природного материала формирует у детей не 

только технические умения и навыки, но и эстетическое от- ; ношение к 

природе, искусству, своему творчеству. Однако это становится возможным 

только при комплексном и системном подходе к процессу обучения. Важно 

чтобы знания, умения и навыки, получаемые в ходе одного вида 

конструирования, дети умели использовать в других. 

В качестве активизации конструктивного творчества детей целе-

сообразно использовать разнообразный стимулирующий материал: 

фотографии, картинки, схемы, направляющие их поисковую дея- 
;
 тельность. 

Что же касается материалов, применяемых в ходе создания конструктивного 

образа, то его должно быть больше, чем требуется для отдельной постройки (и 

по элементам, и по количеству). Это делается для того, чтобы приучать детей 

отбирать только необходимые детали, соответствующие их замыслу. Если 

ребенок не способен сделать выбор и использует весь материал, предоставлен-

ный ему на занятии, не стремясь объективно оценить его значимость для 

реализации замысла, то это свидетельствует о довольно низком уровне 

творческого развития. Важно учить детей анализировать материал, соотносить 

его свойства с характером создаваемых конструктивных образов. Дети 

старшего дошкольного возраста, создавая конструкции, строят не вообще, а с 

конкретной целью, т.е. для того, чтобы применить постройку (поделку) в 

практической деятельности. Это придает конструированию осмысленность и 

целенаправленность. 

Учитывая разнообразие материалов, применяемых в конструировании, 

следует продумать систему его хранения. Удобнее всего разложить материалы 



по коробкам, в зависимости от вида, при этом сделать его доступным детям. 

Классифицировать материал целесообразно совместно с детьми. Во-первых, 

это позволит быстрее запомнить его расположение, во-вторых, совместная 

работа по разборке материала приучает детей к порядку, аккуратности, в-

третьих, в ходе такой деятельности дошкольники косвенно закрепляют знания 

о свойствах разных видов материала. 

В старшем дошкольном возрасте под руководством воспитателя дети 

осваивают новые для них способы соединения, учатся создавать 

разнообразные подвижные конструкции по картинкам, чертежам. Особое 

внимание обращается на специальную отработку у детей умения соединять 

детали при помощи гаек и гаечных ключей, так как это требует участия мелкой 

мускулатуры руки, которая у дошкольника еще несовершенна. 

Наборы строительного материала и конструкторы даются не все сразу, а 

постепенно, по мере их освоения детьми. После того как дети под 

руководством воспитателя освоят тот или другой конструктор, его можно 

поместить в уголок творчества, чтобы дети имели возможность самостоятельно 

использовать его в свободной деятельности. 

Бумага также находит широкое применение и в старших группах в 

процессе занятий бумагопластикой, которая используется как самостоятельный 

вид творчества, так и в сочетании с другими, для изготовления различных 

поделок и игрушек. Детям дают различные сорта бумаги: плотную 

настольную, писчую, глянцевую, полуватман, а также разные виды картона. 

Разнообразие природного материала и простота обработки позволяют 

многосторонне применять его в работе с дошкольниками. Воспитатель вместе 

с детьми заготавливает природный материал. Пополнение его запасов 

происходит в течение всего года. Чтобы создать целостную поделку или 

конструкцию из природного материала, нужно подобрать адекватный способ 

крепления. В той возрастной группе в качестве дополнительного средства 

могут уже использоваться такие, как шило, иголка, проволока, которые в силу 

их небезопасности не рекомендуется применять в более младших группах. 

Однако даже для старших дошкольников необходим инструктаж об 

особенностях работы с этими инструментами, а также контроль за работой. 

Природный материал позволяет создавать конструкции как малых, так и 

больших размеров, и тогда работа будет носить уже коллективный характер. 

Например, сооружения построек из песка или снега на площадке. В этом 

случае у детей сформируется умение вести совместную работу, где нужно 

договариваться, находить общее решение. 

 

Художественный ручной труд 

Это художественно-трудовая деятельность, состоящая в изготовлении 

детьми художественно-эстетических полезных поделок, необходимых в 

различных областях жизнедеятельности дошкольников. 

Практическая направленность художественного ручного труда 

Способствует формированию трудовых навыков у дошкольников. Дети учатся 

не только творить, придумывая интересные поделки, но *И организовывать 



пространство своей жизнедеятельности, создавать красивые вещи, его 

наполняющие. Для этого им нужно овладеть необходимыми умениями и 

навыками, позволяющими преобразовывать материалы, достигая намеченных 

результатов — реализации творческих замыслов. 

Собственные поделки, которые дошкольники впоследствии ис- 

Псшьзуют не только в игре, но и в процессе учебной, трудовой дея- I 

тельности, приобретают доя них определенную ценность. Например, сделав 

подставку для кисточки, дети гораздо бережнее к ней относятся, чем к 

купленной в магазине. Отсюда можно сделать вывод, что : художественный 

ручной труд — важное средство развития личностных качеств дошкольника: 

стремления к трудолюбию, внимательности по отношению к окружающим, 

аккуратности, терпеливости и т.д. 

Приемы и техники используются те же самые, что и в процессе 

конструирования и аппликации. Задачи имеют ту же направленность. 

Основное отличие состоит в том, чтобы дети научились целенаправленно 

создавать полезные вещи, необходимые в их практической деятельности. 

Контрольные вопросы 

-  Дайте определение детскому конструктивному творчеству. 
-  Какие виды конструктивного творчества можно условно 

выделить? В чем состоит суть каждого вида конструктивного 
творчества? 

-  Какие материалы чаще всего используются в работе над 
аппликацией? 

-  В чем отличие и в чем сходство между аппликацией, 
конструированием и художественным ручным трудом? 

-  С какого возраста целесообразнее обучать работе с 
ножницами? Почему? 

-  С какой целью используются эскизы в процессе обучения 
аппликации? 

-  Каково значение схем в процессе обучения 
конструированию? 

-  Какие конструктивные приемы осваивают дети младшего 
дошкольного возраста? 

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика развития детского пластического творчества 

- Понятие и виды пластического творчества 

Как было указано ранее, пластическое творчество — это процесс 

создания детьми новых, субъективно и объективно значимых пластических 

образов в ходе преобразования ими личностного и художественно-

изобразительного опыта работы с пластическими материалами с целью 

отображения своего настроения, отношения к миру и себе, своих впечатлений, 

полученных через наблюдение за природой, изучение произведений искусства, 

художественное слово. 

Виды пластического  творчества.  

Объемная и рельефная лепка — это вид художественно-изобразительной 

деятельности, направленной на создание скульптурного образа, связанной с 

работой над мягкими пластическими материалами. Это процесс создания 

объемного и полуобъемного (рельефного) пространственного изображения, 

отражающего многие предметы, объекты окружающей жизни (цв. вкл. рис. 42). 

Пластилинография — одна из техник работы с пластическими 

материалами, суть которой заключается в создании плоскостного или 

рельефного изображения с помощью мягких материалов, путем их 

размазывания по поверхности. В пластилинографии важно смешивать цвета 

пластических материалов, получая множественные оттенки, для достижения 

выразительности образа (цв. вкл. рис. 43). 

Бумагопластика — способ создания объемных и рельефных 

пластических образов из бумажной массы, приготовленной соответствующим 

способом. 

Папье-маше — одна из художественных техник, заключающихся в 

воссоздании силуэта различных предметов, объектов путем предварительного 

многослойного их оклеивания с последующим оформлением получившейся 

копии. 

- Пластические материалы.  

Глина. На занятиях с дошкольниками чаще всего применяют 

терракотовую, серую, белую глину. Любая глина содержит песок и в 

зависимости от содержания примесей делится на жирную (2—3 % песка), 

среднюю (около 15 %) и тощую (около 30 %). 

Работа с глиной имеет свои особенности. Определить степень 

подготовленности глины к работе можно, помяв в руках небольшой кусочек и 

скатав из него шарик. Если гаина слишком жирная, она прилипнет к рукам, 

если тощая, потрескается. Для работы нужна глина средней жирности. 

Перед лепкой глину необходимо очистить: выбрать руками мусор, 

камешки, высушить, раздробить в брезентовом мешке колотушкой или 

молотком и просеять в ведро на 1/3, затем добавить столько же ВОДЫ, 

взболтать деревянной палкой, дать отстояться, аккуратно снять плавающий 

сверху мусор и слить лишнюю воду. Набухшую глину вычерпывают из ведра, 

не затрагивая нижнего слоя (там лишний песок и тяжелая фракция мусора), и 

выкладывают слоем толщиной 1—1,5 см на стопку газет для удаления лишней 

воды. Другой способ удаления воды заключается в том, что жидкую глину 



перекладывают в брезентовый мешок, крепко завязывают, кладут мешок на 

(Стопку газет, накрывают фанеркой и придавливают грузом на сутки- двое. 

Подготовленную глину разминают руками до пластичного состояния. Хранить 

ее лучше в пластмассовом баке или ведре, накрыв влажной тряпкой. Изделия 

из необожженной глины очень хрупкие и боятся воды. Для ее упрочения 

можно использовать канцелярский «лей или клей ПВА. Клей ПВА добавляют 

из расчета 1—2 чайные ложки на 1 кг размятой глиняной массы, после этого 

снова тщательно проминают. Канцелярский клей добавляют из расчета 1—2 

столовые ложки на 1 кг глины. Подсыхая, глиняно-клеевая масса быстро 

затвердевает, и размочить ее очень сложно, поэтому хранить сырье 

необходимо в завязанном полиэтиленовом пакете не дольше суток. 

Глиняные поделки можно обжигать в муфельной печи или после 

хорошего просушивания окрашивать гуашью с добавлением яичного желтка 

или темперой. 

Пластилин (от итал. plastilina, от греч. plastos — лепной) — ис-

кусственный материал, специально созданный для лепки и моделирования. 

Пластилин изготавливают из очищенного и размельченного порошка глины с 

добавлением воска, масел, красителей и других веществ, задающих свойства и 

особенности того или иного вида пластилина. Как материал для лепки 

пластилин известен очень давно, для выполнения работ им пользовались еще в 

Средние века. Различают пластилин скульптурный и детский. Скульптурный 

пластилин применяют скульпторы, художники, макетчики и лепщики. Он 

обычно серого или зеленовато-серого цвета и продается на вес. Сейчас в 

продаже имеются различные виды пластилина отечественного и зарубежного 

производства. Пластилин бывает однотонным и цветным. Его можно 

смешивать и получать новые цвета и оттенки. Если готовое изделие из 

пластилина окунуть в парафин, разогретый на водяной бане, это позволит 

сгладить все шероховатости. Для того чтобы долго сохранять скульптурки из 

пластилина, можно покрыть их лаком, предварительно обваляв в муке, зубном 

порошке или меле. 

Пластика (суралин) — разновидность пластилина, представляет собой 

безвредную для здоровья массу, которая легко подвергается изменениям в 

процессе лепки. Поделки из пластики не деформируются при транспортировке 

и не подвержены влиянию внешних факторов (жары, холода, воды). Изделия 

из пластики более прочны, чем из пластилина. Придать твердость можно 

следующим образом: опу стить изделие в горячую воду или поставить в 

разогретый духовой шкаф. 

Мукосоль, или соленое тесто. Его можно получить несколькими 

способами. Первый: 1 стакан муки + */2 стакана соли + У4 стакана воды. 

Второй: 3 чашки пшеничной муки + 1 чашка ржаной муки + 2 чашки соли + 1,5 

чашки воды. Третий (без соли) 1 стакан муки + у4 стакана воды + 1 столовая 

ложка клея ПВА (этот рецепт применяют, чтобы у детей не было раздражения 

кожи рук от соли). Приятный на ощупь, пластичный, мягкий, нежный, 

совершенно безвредный с точки зрения экологии и аллергенов материал; легко 

отмывается и не оставляет следов. Правильная подготовка материала делает 



его прочным, не трескающимся, не крошащимся. Поделки из соленого теста 

можно расписывать и покрывать лаком или окрасить само тесто, добавив 

пищевой краситель при замешивании. 

Бумажная масса. Для лепки из мелко нарезанной или порванной бумаги 

и густо заваренного крахмального клейстера. Из нее можно лепить любые 

фигуры. При высыхании они становятся жесткими и прочными. Их можно 

расписать, а потом покрыть лаком, клеем или парафином. Вместо бумажной 

массы для лепки можно использовать также опилки (в охлажденный мучной 

клейстер добавляют пищевую соду, несколько ложек столярного клея, опилки 

и перемешивают). Выполненные из полученной массы изделия сушат в теплом 

месте. Поверхность таких фигурок имеет красивую фактуру. 

Одна из разновидностей бумажной массы — газеты и листы обычной 

писчей бумаги, которые, перекручиваясь, создают самые различные образы. 

Закрепляются такие изделия бумажным (малярным) скотчем. Готовую работу 

впоследствии можно покрыть краской, украсить кусочками цветной бумаги, а 

для прочности покрыть лаком. Такие поделки — доступные средства 

украшения любой среды. 

Снег и песок. Одно из условий работы с этими материалами — 

достаточная влажность. Сухой песок рассыпается, снег в морозную погоду не 

лепится, но стоит только этим материалам набрать необходимую влажность, 

как они начинают удерживать придаваемую форму. Обычно изделия из этих 

материалов выполняются довольно больших размеров и служат для игры. 

Инструментами для обработки таких скульптур также являются игрушечные 

лопатки, совки, формочки и пр. 

Репейник. Это соцветия сорного растения — лопуха. Благодаря 

колючкам они хорошо скрепляются между собой и надолго сохраняют форму. 

Использовать репейник нужно сразу, как только сорвали, или в тот же день. Он 

подходит для лепки фигур, имеющих выразительный, узнаваемый силуэт 

(медвежат, слонов, белок, зайчиков). Для оформления вылепленных из 

репейника фигурок можно использовать пуговицы, бусинки, пластилин, 

спички, нитки, лоскутки и многое другое. Изготовленные из него игрушки 

могут быть использованы в играх, на выставках они хранятся в течение года. 

Вспомогательные материалы. К ним прежде всего относятся гркасы, 

которые применяются для того, чтобы придать вещи боль- го прочность, 

легкость, или для экономии материала. К каркасам юсятся тонкие, заостренные 

палочки, которыми скрепляются де- и, мягкая проволока, полая яичная 

скорлупа, бумажная масса, ажные стаканчики, формочки, вырезанные из 

яичной тары, цел- •лоидные формочки для конфет и другой материал. Иногда 

лепные аботы украшают инкрустацией. Это может быть бисер, бусинки, 

«мешки, ракушки, семена растений, кора, ветки, желуди, ореховая орлупа, 

крупа, а также другие природные и неприродные мате- иалы. 

- Оборудование: дощечки; стеки разного размера и формы; на- 

'ольные станки с вращающимся кругом; две устойчивые банки с рячей и 

холодной водой, если дети работают с пластилином. 

« Виды лепки:  



По содержанию: предметная, сюжетная, декоративная, г  

По характеру: реалистичная, стилизованная, абстрактная. 

По форме: круглая, рельефная. 

Особенности пластического творчества. Пластическое творче- во — не 

только увлекательное, но и полезное занятие для дошколь- [ков. Создавая 

пластический образ с натуры, по памяти или по исунку, дети знакомятся с 

формой, фактурой, в результате чего разевается мелкая моторика пальцев рук, 

что способствует развитию ечи. Малыши приучаются более внимательно 

рассматривать пред- ет, что развивает у них наблюдательность. В лепке 

ребенок имеет ю с действительной формой предмета, он осязает ее своими 

рука- со всех сторон. Мы уже неоднократно говорили: чем большее юличество 

анализаторов принимает участие в обследовании, тем iee подробным и четким 

становится впечатление. 

- Техника лепки так проста, что доступна детям даже раннего воз- 

аста. Каждый вид изобразительной деятельности развивает у детей “ 

пределенные качества. Только занимаясь лепкой, ребенок знако- !ится с 

объемной формой предмета, взаимосвязанностью его частей, ■ него 

формируются навыки работы двумя руками, умение коорди- ировать движение 

рук, очень активно развиваются мелкая мотори- я пальцев, глазомер, 

пространственное мышление. Чем чаще ребе- юк занимается лепкой, чем 

разнообразнее материал, из которого он Лепит, тем активнее у него 

развиваются общие и изобразительные ^способности. Своеобразие лепки 

заключается в том, что дети учатся Объемному способу изображения 

предметов. 
- Лепку можно также использовать как элемент конструирования 

построек из песка, глины, природного материала. Лепка больших форм мало 

практикуется в детском саду, тогда как благодаря такому виду можно 

развивать многие изобразительные умения в пластике. 

Детей нужно привлекать к декоративной лепке, которая, по сути, 

выступает в качестве одного из основных компонентов дизайна ин терьера. 

Начинать лучше с создания барельефов, из которых потом можно составить 

фриз. Пластинку из керамики или толстого картона (15x15 см) покрывают 

слоем пластилина, это фон для барельефа. Затем из более толстого слоя 

пластилина контрастного цвета вырезают стекой изображение и переносят его 

на фон. Далее идет отделка: выполнение деталей, примазывание, сглаживание. 

Главная цель этих занятий — научить детей совершенствовать свою работу, 

добиваясь выразительности образа. 

Развитие образного восприятия мира, изобразительные способности в 

лепке зависят во многом от опыта восприятия и изучения детьми произведений 

скульптуры. Детское творчество образно обогащается, если воспитатель 

использует на занятии литературные произведения, музыку, эмоциональный 

рассказ. Это помогает развитию воображения. 

Эффективность и результативность пластического творчества детей 

зависит от богатства и разнообразия наблюдений в природе. Эти наблюдения 

нужно организовать, используя прогулки в парк, за город. Но даже на 



знакомом участке детей ждут неожиданные открытия. 

Наблюдение за картинами из жизни природы развивает у детей доброту, 

чувство юмора, воспитывает любовь к живому миру. Такие наблюдения нужно 

подкреплять рассматриванием иллюстраций в книгах, открыток. Не умея 

наблюдать, ребенок не имеет материала для размышлений, а без размышления 

невозможно само творчество. 

Объемная лепка. 

Лепка предмета из отдельных частей (конструктивный способ) — 

наиболее простой способ, когда пластический образ составляется из частей, 

которые заранее выполняются ребенком. Сначала лепят крупные части, затем 

более мелкие и в последнюю очередь самые мелкие детали. Здесь важно 

научиться соотносить части друг с другом, чтобы они были соразмерными. 

Лепка предмета пластическим способом (скульптурным) — из целого 

куска. Здесь требуется точность движений, хороший глазомер и отчетливое 

представление о форме и пропорциях предмета, объекта лепки. Это более 

сложный способ. Прежде чем приступить к лепке, ребенок должен представить 

образ, его форму, характер, положение в пространстве, позу. Создание образа 

начинается с первоначального придания материалу общего силуэта, после чего 

ребенок постепенно переходит к лепке каждой части сформировавшегося 

объема. Дошкольник моделирует форму разнообразными движениями: 

оттягивает и загибает, скручивает и сминает, придавливает и прищипывает. 

Каждое свое движение он постоянно проверяет на точность, сравнивает 

получающиеся формы с воображаемым образом или реальным объектом. 

Комбинированный способ объединяет конструктивный и пластический 

способы, позволяет разнообразить технически пластиче«е образы. Самые 

крупные детали можно выполнить скульптурным юсобом, а детали — 

конструктивным. Это, с одной стороны, об- огчает задачу, с другой — 

позволяет ребенку достичь выразитель- образа (цв. вкл. рис. 44). 

Кольцевой способ заключается в выполнении тонких валиков, горые 

объединяются в кольца, которые накладываются друг на после чего 

поверхность поделки сглаживается пальцами. Как вило, этим способом 

выполняется различной формы посуда. Рельефная лепка. Поделки, 

изготовленные этим способом, пред- ' собой объемное лепное изображение на 

плоскости. Способ 1ьефной лепки может быть самостоятельным (основным) 

или юмогательным (дополнительным). Рельефный образ нельзя уви- , со всех 

сторон (как скульптуру), так как он всегда располагает- | на какой-либо основе. 

И в то же время он не совпадает простран- венно с основой, а выходит за ее 

пределы. В зависимости от сте- бни несовпадения с плоскостью различают 

следующие виды  }льеф а :  

-  барельеф — изображение выступает менее чем на половину его 

объема; 

-  горельеф — изображение выступает над плоскостью основы нее 

чем на половину своего объема; 

-  контррельеф — изображение не выступает над основой, а, нага, 

углубляется в нее. 



Прие мы ле пки :  

-  сминание (обучение с раннего возраста); 

-  отщипывание (обучение с раннего возраста); 

-  прижимание (обучение с раннего возраста); 

-  раскатывание (обучение с раннего возраста); 

-  соединение (обучение с раннего возраста); 

-  скатывание (обучение с раннего возраста); 

-  вытягивание (обучение с младшей группы); ft - расплющивание 

(обучение с раннего возраста); 

-  сглаживание (обучение со средней группы); 

-  примазывание (обучение со средней группы). 

Особенности обучения лепке ?анний возраст 

Образовательные задачи: познакомить детей с пластическими 
материалами, их свойствами и Р изобразительными возможностями; 

ручить экспериментировать с материалами, пытаясь получить 
какой-либо ^результат; 

- контролировать действия рук в процессе лепки; 
- ’(выполнять простые приемы лепки; 
- наносить элементарный рисунок (точки, полоски, ритмичные 

штрихи) стекой на медальон, выполненный из пластического материала; 
-  размазывать пластилин по картону; 
-  составлять целостный пластический образ из простых 

деталей комбинированным способом. 
Развивающие задачи: 

-  формировать чувство формы, пластики объемов, 
пространства; 

-  развивать наглядно-действенное, наглядно-образное 
мышление, воображение, внимание, память; 

-  формообразующие движения в процессе работы с 
пластическими материалами; 

-  мелкую моторику пальцев рук. 
Воспитательные задачи: 

-  вызывать интерес к лепке; 
-  воспитывать аккуратность при работе с пластическими 

материалами и инструментами; 
-  умение выполнять определенные действия по словесной 

инструкции; 
-  личностные качества (усидчивость, терпеливость, 

настойчивость); 
-  эстетическое отношение к процессу и результатам своего 

творчества; 
Особенности обучения. Занятия с детьми раннего возраста целе-

сообразно проводить по подгруппам, объединяя по 5—6 человек. Одна из 

основных задач обучения детей раннего возраста — вызвать интерес к 

процессу экспериментирования пластическими материалами. 



В ходе занятий важно пояснять все действия так, чтобы дети могли 

видеть формообразующие движения, слышать их обозначение, тактильно 

чувствовать пластические преобразования. В раннем возрасте лучше 

использовать пластилин испанской фирмы «Jove», его пластические свойства 

лучше подходят малышам для работы (он мягкий, экологически чистый, легко 

меняет форму, смешивается). 

Несмотря на увлекательность занятий лепкой, не все дети сразу и с 

удовольствием откликаются на предложение поработать с пластическими 

материалами. Однако заставлять малышей нельзя, это окажет негативное 

влияние на их дальнейшую творческую деятельность. Важно в игровой форме 

привлечь детей, показать им выразительные возможности пластилина, 

чудесные его превращения. Стоит на глазах у детей слепить какой-либо образ, 

как тут же у них появляется интерес к лепке. 

Первые действия малышей напоминают больше игру, чем обучение. Как 

только комочек пластилина или глины попадает в руки ребенка, он его мнет, 

перекладывает из рук в руки, присоединяет комки, размазывает по 

поверхности, пытается присоединить к нему мелкие предметы и т.д. 

Эксперимент с пластилином у каждого ребенка проходит по-разному, кто-то 

долго может играть, а кому-то это занятие быстро надоедает. Учитывая 

рассеянность внимания и быструю утомляемость детей, на занятие следует 

отводить не более '15 минут. Конечно, если малыши увлечены, не стоит их 

прерывать, так как это может снизить их интерес. 

По мере того как дети знакомятся с материалами, учатся ими 

пользоваться, овладевают элементарными приемами лепки, можно переходить 

к фронтальным занятиям, направленным на формирование пластического 

образа. Приемы обучения носят нагляднодейственный характер. Ребята 

сначала подражают действиям воспитателя, повторяя формообразующие 

движения, а потом самостоятельно их применяют, пытаясь получить 

определенную форму. Помимо подражания в процессе обучения важно 

учитывать принципы повторяемости инструкций и пояснений, вариативности в 

содержании образов, лаконичности объяснения и показа. «Посмотрите, как 

комочек превращается в еловую шишку. Он сначала прячется между 

ладошками, а потом ладошки его раскатывают, вот так». Подобные пояснения 

необходимы при показе малышам на каждом занятии, и лишь в младшем 

возрасте они уже могут самостоятельно использовать некоторые умения в 

своей деятельности. 

Занятия лепкой даже в раннем возрасте разнообразны как содер-

жательно, так и технически. Дети могут выполнять работы по собственному 

замыслу, когда они закрепляют приобретенные знания, навыки, комбинируя их 

в новых ситуациях по предложению педагога, с целью отработки отдельных 

умений. Обучение лепке хорошо начинать с обыгрывания того предмета 

(объекта), который надо изобразить. Например, малышам можно дать поиграть 

с игрушечным ежиком, чтобы они лучше почувствовали пластику его формы. 

Ежики должны быть разными, только тогда дети смогут увидеть насколько 

разнообразным может быть один и тот же предмет (объект). 



Младший дошкольный возраст 

Образовательные задачи: 

-  продолжать знакомить детей с пластическими материалами, 
их свойствами и изобразительными возможностями; 

-  учить преобразовывать материал для создания 
пластического образа несложной формы; 

-  разнообразным способам лепки в процессе 
экспериментирования с материалами; 

-  продолжать учить координировать действия рук и глаз в 
процессе лепки; 

-  использовать различные приемы лепки; 
-  наносить рельефный рисунок стекой на медальон, 

выполненный из пластического материала; 
-  учить размазывать пластилин по картону, создавая 

определенное изображение в технике пластилинографии; 
-  составлять целостный пластический образ, отражающий 

предмет, объект окружающей действительности; 
- особенностям декоративной лепки в процессе рельефного 

изображения мотивов росписей, простых игрушек, предметов быта. 
Развивающие задачи: 

-  продолжать формировать чувство формы, пластики и ритма 
объемов, конструктивности в образе; 

-  развивать наглядно-действенное, наглядно-образное 
мышление, воображение, внимание, память; 

-  продолжать развивать формообразующие движения в 
процессе работы с пластическими материалами; 

-  развивать мелкую моторику пальцев рук. 
Воспитательные задачи'. 

-  вызывать интерес к пластическому творчеству; 
-  воспитывать аккуратность при работе с пластическими 

материалами и инструментами; 
-  умение выполнять определенные действия по словесной 

инструкции и указаниям педагога; 
-  личностные качества (усидчивость, терпеливость, 

настойчивость, целеустремленность, творческую инициативность, 
активность, дружелюбие); 

-  эстетическое отношение к процессу и результатам 
творчества (своего и других детей). 

Особенности обучения. У детей младшего дошкольного возраста пока 

еще недостаточно скоординированные движения рук. В процессе обучения 

(развитие изобразительной деятельности в лепке и развитие пластического 

творчества) педагог нацеливает детей на создание некоего образа в пластике. 

Для этого на каждом занятии с детьми проводится тщательное обследование 

скульптуры малой формы, которая раскрывает ту или иную тему. 

- Обучение направлено прежде всего на развитие пластических 



умений, овладение разными способами, приемами лепки. Все это становится 

опытом, который ребенок может свободно использовать в самостоятельной 

деятельности. Однако для того чтобы ребенок умел варьировать свой опыт, его 

нужно научить соотносить действия с характером образа, с материалом, из 

которого предполагается его выполнять. С целью формирования точных 

формообразующих движений в этом возрасте допускается совместная 

отработка приемов, когда педагог берет руки малыша и детально показывает 

последовательность их движений. 

Интерес у детей можно вызвать, обращая их внимание на образность 

изображаемого предмета, например, «клюв у цыпленка маленький остренький, 

как семечко от подсолнуха, а лапки у него, как лепешечки...» 

В качестве средства развития творческого воображения можно 

предложить детям довести до образа заготовку из пластического материала. В 

процессе творческого поиска детей важно поддерживать их в стремлении 

увидеть как можно больше образов в заготовке. Та кие занятия лепкой 

активизируют детское мышление. Для того чтобы приучить малышей 

обдумывать будущую свою работу, целесообразно задавать вопросы, 

направляющие ход мысли детей, позволяющие им сконцентрироваться на 

отдельном образе, а не разбрасываться. Вопросы служат стимулом, поскольку 

способствуют тому, что дети анализируют условия, возможные варианты, а не 

механически используют способы лепки. 

В содержательном плане пластические образы, создаваемые детьми 

младшего дошкольного возраста разнообразны. Все зависит от умения 

варьировать приемы, техники и способы лепки, которыми дети уже овладели. 

Не стоит упрощать содержание работы только потому, что изобразительный 

опыт детей не богат. В процессе обучения важным компонентом остается 

творческий потенциал самого педагога. Решая конкретную задачу, 

обозначенную в программе, можно найти разные способы ее реализации, а 

можно пойти по пути наименьшего сопротивления, применив только 

репродуктивный метод, в результате чего в наличии окажутся одинаковые 

лепные работы. 

В младшем возрасте дети выполняют как круглую пластическую форму, 

так и рельефную, используя в процессе своей работы различные стеки. Работа 

стеками также важна, поскольку это одно из направлений подготовки руки к 

письму. С помощью стеки дети учатся наносить определенной силы нажим, 

уверенно совершать движения и т.д. 

Таким образом, все приемы обучения в данной группе имеют 

определенную специфику, направленную на развитие сообразительности и 

умственной активности во время лепки, на овладение элементарными 

техническими и некоторыми изобразительными умениями.  

Средний дошкольный возраст 

Образовательные задачи: 

-  расширять знания детей о свойствах, выразительных 
возможностях различных пластических материалов; 

-  учить учитывать зависимость характера создаваемого 



образа от свойств материалов; 
-  экспериментировать с материалами с целью реализации 

замысла в процессе лепки; 
-  закреплять умение контролировать действия рук в процессе 

лепки; 
-  выполнять различные приемы лепки; 
-  рельефную лепку, наносить различный по форме, 

содержанию и характеру рисунок на медальон из пластического 
материала; 

-  создавать изображение на плоскости в технике 
пластилинографии; 

-  продолжать учить составлять целостный пластический 
образ, используя разные способы лепки, сопоставлять их в зависимости 
от характера и содержания работы; 

- закреплять навыки работы с разными инструментами; 
-  продолжать учить декоративной лепке, расширяя 

содержание ее тем и техники выполнения декоративных образов. 
Развивающие задачи'. 

-  продолжать формировать чувство формы, пластики 
объемов, пространства; 

-  развивать наглядно-действенное, наглядно-образное 
мышление, воображение, внимание, память; 

-  закреплять навыки работы с пластическими материалами, 
совершенствуя формообразующие движения; 

-  продолжать развивать мелкую моторику пальцев рук, в 
процессе выполнения мелкой пластики; 

-  формировать умение пользоваться понятиями, 
специфичными для скульптуры в процессе своей работы. 

Воспитательные задачи: 

-  стимулировать интерес к лепке и пластическому творчеству; 
-  воспитывать аккуратность при работе с пластическими 

материалами и инструментами; 
-  продолжать формировать умение выполнять определенные 

действия по словесной инструкции; 
- воспитывать личностные качества (усидчивость, 

терпеливость, настойчивость, целеустремленность, творческую 
инициативность, активность, дружелюбие); 

-  эстетическое отношение к процессу и результатам 
творчества (своего и других детей); 

-  умение соотносить свои действия с действиями других детей 
при выполнении коллективной работы; 

умение сопереживать окружающим людям, пластическим образам 
Особенности обучения. Обучение детей средней возрастной группы 

строится в двух направлениях: закрепление изученного материала и овладение 

новыми приемами, техниками и способами работы с пластическими 



материалами. В этом случае важно учить детей коррелировать знания из 

разных областей знания для того, чтобы в реалистичной лепке передать как 

можно точнее признаки и свойства выполняемых предметов, объектов. 

Расширять знания детей можно на прогулках, в играх, в процессе 

ознакомления с произведениями скульптуры. Для формирования точных 

движений при работе с материалом в качестве предварительной работы стоит 

провести тщательное обследование игрушек, скульптур малой формы. С целью 

закрепления умения поэтапно выполнять пластический образ целесообразно 

использовать схемы, отражающие отдельные этапы работы, чтобы дети имели 

возможность самостоятельно справиться с затруднениями. 

В процессе обучения педагог обращает внимание детей как на предмет в 

целом, так и на его составные части. Дети учатся опреде лять форму частей, 

фиксируя внимание на более мелких деталях, проводя пальцами по силуэту 

предмета. 

На занятиях не стоит ограничиваться только одной фигуркой, 

выступающей в качестве образца. Правильнее использовать несколько 

фигурок, раскрывающих одну тему, для того, чтобы дети видели разные 

варианты выполнения пластического образа. Если нет возможности подобрать 

разные фигурки, то можно в ходе занятия демонстрировать картинки, 

фотографии, схемы, расширяющие пред- ■ ставление детей о характере 

пластических образов. Зрительный ряд обычно дается до занятия, чтобы дети 

успели его рассмотреть, и остается перед ними на протяжении всего занятия. 

В ходе обучения педагог уточняет движения рук детей, используя ‘ уже 

частичный показ. В средней группе большое внимание уделяется правильной 

передаче пропорций. Для этого педагог напоминает 1 о правилах деления 

целого куска пластилина (глины), чтобы впо- ; следствии сохранить общую 

пропорцию образа. 

\ Как и в процессе обучения рисованию, аппликации, конструиро- ? 

ванию, занятия лепкой допускают использование художественного слова с 

целью обогащения образа, создаваемого детьми. Это могут быть стихи, песни, 

загадки, потешки, отрывки из литературных произведений, при подборе 

которых нужно учитывать содержание лепки. Анализировать работы лучше в 

процессе самой лепки, чтобы кон- ' кретизировать достижения и неудачи 

отдельного ребенка. 

В средней группе дети начинают использовать инструменты наиболее 

активно, достигая выразительности пластического образа. Однако работа детей 

со стекой требует особого внимания педагога. Важно учить детей правильно 

применять инструменты, не производить ими лишних действий. 

Старший дошкольный возраст 

Образовательные задачи: 

-  обогащать знания детей о свойствах, выразительных 
возможностях различных пластических материалов; 

-  совершенствовать умение сопоставлять характер 
создаваемого образа со свойствами материалов, из которых 
планируется его создание; 



-  закреплять и совершенствовать умение целенаправленно 
подбирать пластические материалы для реализации своего замысла; 

-  совершенствовать умение координировать движения рук и 
глаз в процессе лепки; 

-  повышать уровень владения различными приемами лепки; 
-  закреплять умение работать в разных видах лепки; 
-  совершенствовать умение создавать рельефный образ в 

пластике, передавая его содержание, форму, характер; 
-  продолжать учить особенностям создания изображения в 

технике пла- стилинографии; 
- продолжать учить составлять целостный пластический образ, 

используя разные способы лепки, комбинировать их в зависимости от 
характера и содержания работы; 

-  совершенствовать навыки работы с разными 
инструментами; 

-  продолжать учить декоративной лепке, расширяя 
содержание ее тем и техники выполнения декоративных образов. 

Развивающие задачи: 

-  продолжать формировать чувство формы, пластики 
объемов, пространства; 

-  развивать наглядно-действенное, наглядно-образное 
мышление, воображение, внимание, память; 

-  совершенствовать формообразующие движения; 
-  мелкую моторику пальцев рук, в процессе выполнения 

мелкой пластики; 
-  формировать умение пользоваться понятиями, 

специфичными для скульптуры, в процессе работы. 
Воспитательные задачи: 

-  стимулировать интерес к лепке и пластическому творчеству; 
-  воспитывать аккуратность при работе с пластическими 

материалами и инструментами; 
-  продолжать формировать умение выполнять определенные 

действия по словесной инструкции; 
-  продолжать воспитывать личностные качества (усидчивость, 

терпеливость, настойчивость, целеустремленность, творческую 
инициативность, активность, дружелюбие); 

-  воспитывать эстетическое отношение к произведениям 
скульптуры, процессу и результатам творчества (своего и других детей); 

-  умение соотносить свои действия с действиями других детей 
при выполнении коллективной работы; 

-  умение сорадоваться и сопереживать окружающим людям, 
пластическим образам, созданным в скульптуре. 

Особенности обучения. В старшем возрасте дети более самостоятельны 

и активны в процессе лепки, более независимы и свободны в изобразительном 

плане, у них накоплен определенный опыт, позволяющий создавать любые 



образы. В этом случае важно научить детей планировать свою работу, 

концентрировать внимание на реализации замысла. 

В начале творческого поиска необходимо с детьми оговорить цель 

работы, ее возможные варианты, разобрать, какие техники и способы лепки 

более всего подходят для ее выполнения. Это позволяет создать определенный 

эмоциональный настрой на занятии. Когда дети находятся в творческой 

атмосфере, многие педагогические аспекты решать гораздо проще. Такие 

методы, как показ, объяснение, повторение, используются фрагментарно. 

Главное — поощрять инициативу детей в их стремлении сделать образ 

индивидуальным. 

Перед тем как приступить к лепке, дети рассматривают предметы, 

Схемы, картинки, фигурки, скульптуру малой формы (статуэтки), Которые 

относятся к теме конкретного занятия. Можно использовать игры с фигурками, 

игрушками, которые предстоит вылепить. Но игра не всегда дает возможности 

планомерно обследовать предмет. Поэтому целесообразно наравне с игрой 

проводить тщательное обследование, способствующее уточнению силуэта, 

общей пластики предмета (объекта). Для изобразительной деятельности в 

лепке нужно развивать у детей зрительное восприятие окружающего на основе 

приобретенных знаний и опыта. 

С целью многостороннего обзора демонстрируемых фигурок (объ- ‘ 

ектов) желательно иметь специальное приспособление — подставку Ь 

поворотным кругом. В возрасте 5—6 лет дети в состоянии самостоятельно 

проанализировать строение, форму предметов. Поэтому, знакомя с 

предметами, лучше предложить дошкольникам самим дать характеристику 

объектам изучения. Только в случаях затруднения педагог может направить 

детей косвенными вопросами, собственными размышлениями. 

Косвенное руководство — основной прием в обучении дошкольников 

лепке. Для педагога важно понять замысел ребенка и помочь ему реализовать 

его, предоставляя различные варианты изображения. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже умеют на глаз определять, 

сколько потребуется пластического материала для основной части, для 

деталей. В связи с этим поделки получаются пропорциональными, 

соразмерными. Наравне с реалистичными образами дошкольники могут 

создавать стилизованные и абстрактные, выразительность которых зависит от 

степени развития личностных качеств, изобразительных умений. Так, образ 

Бабы-яги, Царевны-лягушки собирательный, но в сознании каждого ребенка 

они имеют свои отличительные черты. Поэтому при общей типизации образа 

необходимо учить детей абстрагироваться от изобразительных шаблонов, 

чтобы стилизовать тот или иной знакомый образ, объект, персонаж. 

Значительное отличие детской лепки в старшем дошкольном возрасте — 

способность передать динамику образа. Конечно, динамический образ 

создается детьми и в младших группах, но его характер более прост по своей 

форме и сути. 

Индивидуальная работа в данной группе приобретает особое значение на 

занятиях по изобразительной деятельности. Фронтальный показ способов 



лепки используется ограниченно, так как все внимание педагог направляет на 

сохранение творческих проявлений у детей. 

Результаты деятельности анализируются в процессе творчества детей. В 

конце занятия обсуждаются только основные направления работы 

дошкольников, ее цель, особенности и характер созданных образов. В 

основном дети сами дают оценку изделиям. Важно приучать детей оформлять 

свои работы, поэтому организация выставок может стать одной из форм 

коллективных мероприятий. 

Контрольные вопросы 

-  Дайте определение детскому пластическому творчеству. 
-  Охарактеризуйте виды детского пластического творчества. 
-  В чем суть лепки у детей раннего возраста? 
-  Какое значение имеет сенсорная подготовка детей в 

овладении приемами лепки? 
-  Какие материалы применяют в процессе обучения 

дошкольников лепке? 
-  Как меняется стиль обучения в зависимости от группы? 
-  В чем своеобразие лепки детей младшего дошкольного 

возраста? 
- 30. Детское декоративное творчество Основы и виды декоративного 

творчества 

- Декоративное творчество — процесс создания различных деко-

ративных образов на основе усвоенных традиций того или иного вида 

декоративно-прикладного искусства и преобразования их в соответствии с 

замыслом, ситуацией и поставленными задачами. Виды декоративного 

творчества.  
- Декоративное рисование — вид декоративного творчества, на-

правленный на создание с помощью красок декоративных образов в процессе 

усвоения детьми элементов и мотивов различных росписей. 

- Декоративная аппликация — вид декоративного творчества, в 

основе которого лежит составление плоскостных и рельефных изображений из 

различных материалов, отражающих традиции декоративно-прикладного 

искусства. 

- Декоративная лепка — вид декоративного творчества, заклю-

чающийся в создании пластических образов по мотивам различных видов 

декоративно-прикладного искусства. 

- Как уже указывалось ранее, народное декоративно-прикладное 

искусство — одно из средств художественного воспитания дошкольников. В 

народном искусстве обобщаются представления о прекрасном, об эстетических 

канонах, которые передаются из поколения в поколение. Знакомые образы 

декоративно-прикладного искусства входят в нашу жизнь с детства. Благодаря 

исследованиям по детскому творчеству (3. А. Богатеевой, Е. И. Васильевой, Т. 

Г. Казаковой, Р. Г. Казаковой, Е. Г. Ковальской, Т. С. Комаровой, Б. М. 

Маршак, 

Ю. В. Максимова, Е. С. Рогалевой, Н. П. Сакулиной, А. П. Усовой, А. А. 



Флериной, Ц. Н. Шейтановой и др.), изучению народного декоративно-

прикладного искусства в эстетическом воспитании детей, оно включено в 

программу воспитания и обучения в детском саду, найдя свое отражение в 

процессе обучения. 

Для развития детского декоративного творчества необходимы 

следующие условия: 

-  ознакомление с видами, жанрами, мотивами народного декора- 

тивно-прикладного искусства детей в разных возрастных группах; 

-  использование предметов народного декоративно-прикладного 

искусства в оформлении детского сада, группы, студии; 

-  использование дидактических игр и пособий с целью закрепления 

изученного материала; 

-  изучение особенностей построения различных росписей, что 

способствует овладению детьми знаково-символической функцией цвета и 

символикой растительного, животного мира, неживой природы, 

композиционными закономерностями. 

Работа по развитию детского декоративного творчества строится в трех 

направлениях.  
Пер вое  напр авлени е :  

-  знакомство детей с определенным видом народного декоративно-

прикладного искусства, с его промыслами, содержанием, назначением, 

материалами, характерными признаками, выразительными средствами; 

-  знакомство детей с различными видами орнаментов: геометри-

ческим, растительным, зооморфным, антропоморфным, комбинированным; 

-  изучение законов построения различных композиций орнаментов. 

Целью такой работы является формирование эстетических пред-

ставлений у детей дошкольного возраста об особенностях народного 

декоративно-прикладного искусства, его видах и специфике. 

Задачи:  

-  различать виды народного декоративно-прикладного искусства, 

знать некоторые сведения о промыслах, характерных признаках; воспитывать 

гордость за талант своего народа, уважение к народным мастерам и желание 

самим творить; 

-  различать и называть народные игрушки, росписи, их характерные 

особенности; 

-  знать разнообразия и свойства материалов (дерево, глина, жесть, 

фарфор и др.); 

-  видеть красоту узоров, определять характер стилизации знакомых 

форм: трава, ягода, цветок, лист, образы птиц, животных, человека; 

-  выделять средства выразительности: элементы узора, их цвета, 

типичные сочетания, колорит, ритм элементов, цветовых пятен в узоре, 

чередование, симметричные и асимметричные композиции. 

Видеть связь узора с назначением предмета, его формой, материалом 

изделия. 

В торое  напр авлени е  — обучение декоративному рисованию, лепке, 



аппликации на основе народного декоративно-прикладного искусства, 

знакомство с некоторыми приемами народных мастеров. 

З а д а чи :  

-  составлять узоры на определенных формах (полосе, квадрате, 

круге, сложной форме); 

-  выполнять отдельные элементы того или иного орнамента; 

-  передавать в декоративном рисовании колорит росписи, характер 

ее композиции; 

-  передавать форму некоторых произведений декоративно-при-

кладного искусства в лепке, аппликации. 

Тре т ье  напр авлени е  — развитие детского декоративного 

творчества. 

З а д а чи :  

-  создавать декоративный образ, используя элементы и мотивы 

определенной росписи; 

-  фантазировать по мотивам промыслов и видов народного 

декоративно-прикладного искусства. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже могут самостоятельно 

выбирать вид росписи, ее элементы, колорит, композицию. Творческое 

применение полученных знаний, умений и навыков по декоративному 

рисованию, аппликации и лепке при создании предметных, сюжетных 

композиций, показывает, насколько дети понимают принципы, закономерности 

в декоративном искусстве. В процессе развития декоративного творчества 

дошкольников используются разные методы и приемы: 

-  создание игровой ситуации в начале занятия и во время анализа 

детских работ («одевание» дымковских игрушек, «мастерские» народных 

мастеров, «магазины», «выставки» народного искусства и пр.), что повышает 

интерес детей к занятиям; 

-  целенаправленное обследование предметов декоративно-при-

кладного искусства с последующим составлением узоров; 

-  сравнение двух элементов узора, их колорита, формы, техники 

выполнения с целью овладения приемами изучаемой росписи; 

-  использование очерчивающего жеста (рисование в воздухе) для 

выделения элементов узора на предмете с целью перенесения характера его 

расположения на лист бумаги при последовательном выполнении элементов; 

-  упражнения с целью отработки отдельных приемов на разных 

стадиях обучения; 

-  показ изображения новых элементов; 

 использование фланелеграфа для обучения детей различным видам 

композиции; называние элемента узора, действия при его вос произведении в 

процессе рисования, лепке, аппликации («завиток ведем вверх, теперь вниз»); 

-  взаимосвязь видов деятельности: рисования, лепки, аппликации в 

решении задач декоративного творчества. 

Для полноценного эстетического развития в процессе декоративного 

творчества необходимы определенные ус ло вия :  



-  приоритетное внимание накоплению первоначальных представ-

лений детей о природе (деревьях, цветах, траве и др.); 

-  самостоятельное сенсорное освоение детьми свойств и качеств 

предметов или живых объектов, являющихся источником их творчества; 

-  создание художественной творческой среды. Наполнение по-

мещения предметами, изготовленными народными умельцами, мастерами 

росписи по дереву из различных областей России и других стран; 

-  создание атмосферы, при которой у детей воспитывается береж-

ное отношение к предметам декоративно-прикладного искусства, через 

патриотические чувства; 

-  включение в педагогический процесс разнообразных игр, игровых 

приемов и ситуаций. Такие методы максимально способствуют формированию 

значимой для каждого мотивации обучения; 

-  исключение из занятий формализма, шаблонов, излишнего ди-

дактизма, навязывания своего представления о решении образа, сюжета. 

Педагог должен демонстрировать доверие к ребенку, исключая излишнюю 

опеку. Все это будет способствовать максимальной активизации опыта, 

навыков и умений детей; 

-  знакомство с историей народного искусства, учитывая местные 

традиции, культуру родного края. 

Игры и упражнения 

1.  «Назови элементы». 

Це ль:  Выявить знания детей о видах, мотивах и элементах 

декоративно-прикладного искусства. 

Установка: «Посмотри внимательно. Перед тобой находятся картинки, 

их много. Дай название каждой и разложи их по коробкам так, как ты считаешь 

нужным». 

2.  «Найди лишний элемент». 

Це ль:  Определить уровень развития умения детей дифференцировать 

различные виды декоративно-прикладного искусства. 

Установка: «Перед тобой находятся картинки разных промыслов. Но 

здесь есть лишняя, найди ее и отложи в сторону». 

3.  «Определим порядок этапов изображения». 

Це ль:  Выявить уровень сформированности представления детей об 

этапах выполнения той или иной росписи. 

Установка: «Перед тобой картинки. Их случайно перепутали, помоги 

разложить их в такой последовательности, чтобы было понятно как выполнить 

роспись». 

4.  «Подбери цвета*. 

Це ль:  Определить умение дошкольников вычленять колорит, 

свойственный определенному промыслу, росписи. 

Установка: «Перед тобой находятся карточки различных цветов. 

Посмотри внимательно и возьми только те, которые чаще всего встречаются в 

этом виде росписи». 

5.  «Подбери композицию». 



Це ль:  Определить уровень сформированности у детей композиционных 

представлений и умений. 

Установка: «На столе есть рисунок с росписью и вырезанные элементы 

(круги, листочки). Посмотри внимательно на картинку и составь из элементов 

такой же рисунок (свой рисунок). 

6.  «Подбери схему к рисунку». 

Це ль:  Определить уровень владения законами композиции. 

Установка: «Посмотри внимательно. Перед тобой картинка и разные 

схемы. Найди такую схему, которая была бы похожа на картинку». 

7.  «Обведи точки». 

Це ль:  Определить у детей уровень развития мелкой моторики и 

ориентировки на листе бумаги. 

Установка: «Перед тобой листок с точками, их много. Обведи точки так, 

чтобы получился рисунок». 

8.  «Раскрась элементы». 

Це ль:  Выявить представления детей о цветовой гамме той или иной 

росписи и структурирование элемента. 

Установка: «Перед тобой рисунок, его забыли раскрасить, и он грустит. 

Помоги ему». 

9.  «Создай аппликационный 0пластический) образ». 

Це ль:  Выявить характерные особенности создания детьми ап-

пликационного, декоративного образа на основе отдельного вида декоративно-

прикладного искусства. 

Установка: «Перед тобой цветная бумага, ножницы, клей (пластилин). 

Сделай аппликацию (выполни лепную фигурку) по мотивам любого вида 

декоративно-прикладного искусства. 

10.  «Распиши основу». 

Це ль:  Определить особенности построения детьми декоративного 

образа на заданной форме. Установка: «Перед тобой лист бумаги необычной 

формы. Распиши ее». 

11.  «Придумай новый декоративный образ». 

Це ль:  Выявить уровень развития декоративного творчества детей в 

процессе создания собственных декоративных образов по мотивам 

декоративно-прикладного искусства. 

Установка: «Придумай и нарисуй что хочешь, но так, чтобы твой 

рисунок напоминал бы какой-нибудь промысел». 

 

 

 

 


