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        Изобразительная деятельность зарождается в раннем возрасте. Если 

вовремя создать условия для ее появления и совершенствования, она станет 

ярким и благодатным средством самовыражения и развития ребенка.  

Однако без взрослых, без общения с ними и специального организованного 

обучения ребенок не овладеет этой деятельностью. Смысл деятельности, 

способы действий нужно раскрывать ребенку. Только овладевая всеми ее 

структурными компонентами, ребенок может стать субъектом этой деятельности, 

способным самостоятельно ставить цель, выбирать средства ее достижения, и 

получать результат. 

        Изобразительная деятельность при условии руководства ею со стороны 

взрослых имеет неоценимое значение для всестороннего развития психических, 

познавательных процессов детей. Процессы восприятия, исполнительства и 

творчества нельзя рассматривать изолированно. Они находятся в тесной 

взаимосвязи между собой, так как являются составными частями художественной 

деятельности. 

             Способность ребенка передавать свои впечатления в художественно-

образной форме зависит от того, насколько у него развито воображение, 

восприятие, образное мышление. 

            В процессе изобразительной деятельности активно формируется 

эмоциональная сфера ребенка. При правильном руководстве изобразительной 

деятельностью развивается чувство цвета, ребенок может выразить собственное 

эмоциональное состояние. А так же, в процессе рисования развиваются все виды 

памяти. 

       Непременное условие занятий по изобразительному искусству — атмосфера 

доверия и заинтересованного общения. Главный устроитель такой атмосферы — 

педагог, способный импровизировать, перевоплощаться, использовать различные 

средства педагогического воздействия, применять эффективные формы и методы 

разговорного жанра при решении художественно-творческих задач, вести диалоги 

с детьми по принципу «занимательного общения». 

          Разработка содержания современного художественного образования и 

воспитания не возможна без учета возрастных особенностей развития детей. В 

рисунках ребенка зафиксирована эволюция его взросления. Задача взрослых 

заключается в том, чтобы это развитие было поступательным, а не стояло на 

месте, чтобы одна возрастная фаза развития органично сменяла другую, чтобы 



ребенок в полной мере смог прожить неизменные слагаемые каждого возраста, 

характеризующие период детства, отрочества и юности. 

          Георг Кершенштейнер, вычленив основные вехи, по которым развивается 

рисование у человека, распределил весь процесс развития детского рисунка на 

четыре ступени, соотнося их с возможностями периодов младенчества, 

детства, отрочества и юности. 

              Лев Семенович Выготский также анализировал этапы 

изобразительного творчества детей по четырем ступеням выделил: 

- стадию каракуль (до 3-4 лет) ; 

- стадию схематических изображений (до 7 лет) ; 

- стадию возникшего чувства формы и линии (до 10 лет) ;  

- стадию правдоподобного изображения (до 10 лет) , стадию пластического 

изображения (с 11 лет) . 

А. В. Бакушинский, развивая их подход, видел зависимость развития детского 

рисунка от двигательной, двигательно-зрительной и зрительной установки 

психики. 

                    Периоды (стадии) развития изобразительной деятельности  

                                                        у ребенка 

             Психологи и педагоги выделяют два этапа в детском развитии: 

доизобразительный и изобразительный. В каждом из них изобразительная 

деятельность проходит ряд стадий. 

Первый этап в развитии художественных способностей детей начинается с того 

момента, когда в руки ребенка впервые попадает изобразительный материал — 

бумага, карандаш, кусочек глины, кубики, мелки и т. д. В педагогической 

литературе этот период носит название «доизобразительный», так как здесь еще 

нет изображения предмета и даже нет замысла и желания что-то изобразить. 

Этот период играет существенную роль. 

Ребенок знакомится со свойствами материалов, овладевает разнообразными 

движениями руки, необходимыми для создания изобразительных форм.    

        Доизобразительный период очень важен для развития дальнейших 

способностей       ребенка. 

         В раннем возрасте зарождаются такие продуктивные виды деятельности 

ребенка, как рисование, лепка, аппликация, конструирование, их возникновение 

также связано с предметной деятельностью. 



Большой интерес проявляют дети еще в раннем возрасте к движениям 

карандаша, ручки по листу бумаги, появление на нем следов изобразительной 

деятельности предшествует значительный подготовительный период, в течение 

которого они знакомятся с основными свойствами карандаша и бумаги, 

приобретают необходимых навыков и умений их использования. 

          Постепенно малыши учатся наносить карандашом штрихи на бумагу, писать 

каракули, усваивая изобразительную функцию рисования, т.е. начинают 

понимать, обладающие способностью воспроизводить на бумаге определенные 

предметы. 

Начало рисования каракуль связан с манипулированием карандашом и бумагой. 

Ребенок подражает взрослым, водит карандашом по бумаге и начинает замечать 

следы на нем (слегка закругленные линии, часто прерываются, с одинаковым 

слабым нажимом) Вскоре он усваивает функцию карандаша как орудия, 

предназначенного для нанесения линий, ее движения становятся более точными, 

а каракули – разнообразными. Ребенок сосредоточивает на них внимание, 

начинает оказывать предпочтение одним каракуля над другими, повторять их 

многократно. 

          Развитие рисования в раннем возрасте связан с психическими 

достижениями ребенка. Одна и та же внешняя форма каракуль имеет разное 

значение для ребенка. По наблюдениям психологов ( Мухина и др.), развитие 

значение каракуль преодолевает следующие стадии: 

1) каракули как результат свободного манипулирования карандашом;  

2) каракули как результат свободного манипулирования карандашом за 

визуальных ассоциаций с реальными предметами Название словом этих 

ассоциаций (графическое построение) приобретает значение знака; 

3) каракули как запланированный знак реального предмета, который не несет в 

себе изобразительности; 

4) каракули как специфический для изобразительной деятельности знак - 

графическое построение предмета 

       В завершение доизобразительной стадии должна появиться способность 

замыкать округлую или угловатую линию саму на себя, в результате чего на 

бумаге могут получиться формы, приблизительно похожие на окружность, овал 

или угловато-округленную фигуру, которая локализует на листе некоторое особое 

пространство, обозначающее что-то такое, что ребенок может назвать домом, 



садом, солнышком.., т.е. чем-то реальным. Этим должна завершиться 

доизобразительная стадия детского рисования, 

       С появлением сознательного изображения предметов начинается 

изобразительный период в развитии способностей. Деятельность приобретает 

творческий характер. Важная роль в зарождении изобразительной деятельности 

ребенка принадлежит взрослому, который создает предпосылки ее 

своевременного появления, способствует обогащению сенсорики ребенка, 

формированию первых графических образов. 

Изобразительный период начинается со стадии бесформенных изображений или 

ассоциативных каракуль. 

       Стадия продолжается от 2,5 до 4 лет и поначалу мало отличается от 

предыдущей: на рисунках те же каракули, среди которых с трудом 

обнаруживаются попытки нарисовать что-то реальное. 

Поиск содержания образа в каракулях — один из ведущих побудителей 

деятельности ребенка в этот период. В появлении ассоциативного образа 

большую роль играет речь. Ассоциативный образ еще очень неустойчив, малыш 

одну и ту же линию, штрих, пятно может называть по-разному. 

Объективного сходства с реальными предметами еще нет, но появляется 

замысел — представление будущего рисунка и способов его создания («нарисую 

машину, дом...») . Малыш черкает на листе и комментирует свои действия, 

дополняет графический образ словом, делает его как бы более содержательным. 

В этот период ребенок способен изобразить все. 

Вторая стадия изобразительного этапа — стадия схем. Обычно, она 

протекает в период от 3 до 6 лет, но может быть и более длительной, частично 

продолжаясь до 7—8 лет (параллельно с последующими стадиями). Внутри этой 

стадии развитие навыков рисования детей проходит ряд ступеней: от очень 

упрошенных схем, где изображаются лишь некоторые части объектов, 

неопределенные по форме, до постепенного их наполнения более 

существенными и узнаваемыми частями и деталями. У детей появляется 

способность дорисовывать штрихи до образа. 

Часто они копируют рисунки друг друга (подсматривают схему) , встраивают свои 

рисунки и чужие и наоборот. На этой же стадии дети должны научиться понимать 

чужой рисунок. Особый интерес на этой стадии развития вызывают у ребенка 

различные техники. 



       Дети как бы снова возвращаются к стадии экспериментирования. Правда, 

теперь это экспериментирование со способами и методами, а не с инструментами 

и средствами. Тенденция самовыражения в этой стадии превалирует для ребенка 

над изображением. Для него важен сам процесс. 

       Малыш рисует схематично, перечеркивая, стирая, изображая на одном листе 

несколько раз колобка, чтобы передать его передвижение и не понимает, почему 

взрослому не нравится его рисунок — ведь он так веселился, его не интересовало 

качество изображения. 

Третья стадия правдоподобных изображений у большинства детей 

начинается с 5—6 лет и продолжается до 13—14. Она характеризуется 

последовательным отказом от схем, обозначающих объекты окружающего мира, и 

переходом к собственно изображениям — попыткам передать наблюдения и 

впечатления в образах, где зрительный фактор преобладает над сенсорным. 

     Дети любят рисовать по лекалам, раскрашивать книжки-раскраски. Рисунки 

дошкольников по-прежнему представляют собой только контуры предметов. Все 

еще не соблюдается пропорциональность изображения: человек может 

превышать ростом дом. 

У некоторых детей остается прозрачность рисунка: например, у девочки в руках 

может быть изображена сумочка и прорисованы все предметы, лежащие в ней. 

Впервые появляются предметные, а не сюжетные рисунки. 

       Едва ли можно соотнести каждую из стадий, о которых шла речь, со строго 

определенным возрастом ребенка. Играют роль и обучение и способности.  

            Уровень развития способностей к изобразительной деятельности — 

результат усвоения известных форм человеческого опыта, но такое усвоение при 

отсутствии целенаправленного обучения происходит стихийно. Следует заметить, 

что дети, не прошедшие полностью все стадии развития детского рисунка в 

дошкольном возрасте, испытывают значительные затруднения при обучении 

письму. Помимо этого, дети, как правило, хуже читают и не умеют описать 

предложенную им картинку. 

       В развитии творческой активности ребенка в целом и каждого ребенка в 

отдельности в разных видах деятельности необходимо разумное и 

квалифицированное руководство педагога и родителей. 

 

Литература: 



1. Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения 

социального опыта. – М.:Педагогика, 1981 

2. ПавелкоР.. ВДетскаяпсихология: учеб пособие для вузов работастуд /РВПавелко, 

ОПЦигипало- М.: Академ-выдал, 2011г. 

3. КосминскаяВ.Б.идр."Теорияиметодикаизобразительнойдеятельностивдетскомсаду

"М., «Просвещение»,1977г. 

4. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психол. очерк. – 

М. : Просвещение, 1991. – 93 с. 

5. Выготский Л. С. Психология искусства/ Под ред. М. Г. Ярошевского. – М. : 

Педагогика, 1987.- 344с. 

6. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства. Книга для учителя// М. : 

Просвещение, 1991. -160с. 

7. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: обучение и 

творчество / Т. С. Комарова. - М. : Педагогическое общество России, 2005. - 176 с. 

8. Флерина Е. А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста / Е. А. 

Флерина. - М. : Учпедгиз, 1996. - 160 с. 

9. www.maam.ru 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Fvozrastnye-osobenosti-izobrazitelnoi-dejatelnosti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html

