
Организация изобразительной деятельности 

в младшем дошкольном возрасте 
 

Изобразительная деятельность дошкольников как вид художественной 

деятельности носит эмоциональный, творческий характер. Поэтому при её 

организации необходимо создать условия для  обеспечения 

эмоционального, образного восприятия действительности; формирования 

эстетических чувств и представлений; развития образного мышления и 

воображения; владения способами создания изображений, средствами их 

выразительного исполнения. 

Задачи художественно-творческого развития детей: 

1. Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

2. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 

свободу выбора содержания изображения. 

3. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться, 

что они нарисовали, на что это похоже. 

4. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их. 

5. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги). 

6. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать. 

По окончании рисования класть их на место, кисточку 

предварительно промыть в воде. 

7. Учить держать карандаш и кисть свободно. 

 

 

                 

 



 

В младшем дошкольном возрасте дети  осваивают способы использования 

карандашей и красок в изобразительной деятельности. Сначала для 

рисования детям дают цветные карандаши. Чтобы не рассеялось внимание 

детей, набор карандашей вначале ограничивается один – двумя цветами. У 

детей 3 – 4 лет цвет карандаша вызывает представление о знакомых 

предметах: зелёный – трава, красный – флажок. Постепенно представляется 

возможность выбрать любой цвет для передачи окраски различных 

предметов.  

 

Продолжая выполнять изображения с помощью краски, дети рисуют одной 

краской какого-либо основного цвета. Постепенно дети 3 – 4 лет переходят 

к рисованию несколькими красками. Дети знакомятся с навыком 

промывания кисти, умением одной и той же кистью набирать краски 

различного цвета, накладывать их на бумагу. Дети данной возрастной 

категории должны различать и называть: красный, жёлтый, зелёный, синий, 

белый и чёрный цвет; самостоятельно раскрашивать некоторые 

изображаемые в рисунке предметы в характерный для них цвет, выбирая его 

среди других (зелёная ёлочка...). Это указание направлено на развитие у 

детей преднамеренности при выборе цвета. Однако оно не исключает 

избирательного отношения к цвету в процессе рисования, так как цвет 

помогает детям создавать выразительные образы. 

 

Дети в течение учебного года учатся проводить прямые линии в 

определённых направлениях (слева на право, снизу вверх). Уже в первом 

квартале они учатся замыкать их в округлые формы, рисовать 

прямоугольные формы, изображать предметы, состоящие из нескольких 

знакомых им форм, линий. Также организуется комплекс занятий по 

изобразительной деятельности по замыслу. Воспитатель развивает у детей 

интерес к результату своей работы. 

 

  
 

 

 



 

В отличие от раннего возраста, у детей 3 – 4 лет в рисунках уже видно 

объективное сходство с предметами, явлениями, «оживление образа» 

происходит в тот момент, когда ребёнок замечает сходство изображения с 

каким-то предметом. В таких случаях меняется характер восприятия 

изображения. Дети оживлённо рассказывают друг другу и взрослым о том, 

что у них получилось. 

Дети, нанося на бумагу линии, полоски, называют их «дорожками», 

«цветами», «травкой», так как протяженность линий вызывает у них 

представления и связь с окружающей действительностью. Постепенно 

линии замыкаются, образуя линейный контур знакомых детям предметов. К 

трём годам они уже овладевают изображением замкнутой формы, что 

расширяет их изобразительные возможности.  

С развитием сюжетно – игрового замысла в рисунках детей 3 – 4 лет 

происходит освоение пространства листа. изображение подчиняется 

сюжетному рисованию. Прежде всего, лист бумаги становится местом 

действия изображаемых персонажей. Дети уже владеют передачей формы. 

Поэтому изображаемые объекты находятся как бы в определённом 

соотношении друг с другом. В рисунках детей 3 – 4 лет вначале можно 

наблюдать некоторую хаотичность в расположении изображаемых 

предметов. Однако то, что кажется хаосом, для ребёнка понятно и 

объяснимо. Он свободно разбирается в лабиринте линий, форм.  

 

В рисунках детей этого возраста наблюдается стремление к выражению 

действия и связного содержания. Кое-что ребёнок дорисовывает, но многое 

объясняет на словах. Каждый изображённый предмет – конкретный живой 

образ для ребёнка. В процессе рисования у детей происходит развитие 

«сюжета». В рисунках детей 4 года можно увидеть понятные для 

окружающих изображения (дома, машины, фигуры человека, животных).  

 
Рисование детей младшего дошкольного возраста представляет собой 

сложный процесс перехода от внешних действий, образующих комплекс 

разнообразных движений с карандашом и кистью, к внутренним, 

интеллектуальным процессам узнавания, называния и образного восприятия 

того, что получилось в результате рисования. 


