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Изобразительная деятельность дошкольников в семье 
Дорогие мамы и папы, самое прекрасное в вашей жизни – это ваши 

дети! Вы заботитесь о них, воспитываете, прививаете им лучшее, а вместе с 

вами и мы – педагоги, участвуем в этом нелѐгком процессе. 

Ваш ребенок посещает детский сад, где в числе других занятий он 

занимается рисованием, лепкой, аппликацией. Нужны ли ему такие занятия 

дома? Обязательно! Изобразительная деятельность – знакомое, доступное 

действие, она доставляет большое удовольствие ребенку, при этом главным 

для него является не результат, а процесс деятельности, особенно в младшем 

дошкольном возрасте. Занятия рисованием и другими видами 

изобразительной деятельности развивают воображение и эстетический вкус 

детей, мелкую моторику пальцев рук, что в свою очередь способствует 

общему психическому развитию, развитию речи и мышления. Кроме того, 

приобретаются специальные умения и навыки, необходимые для обучения 

ребенка в школе, в результате продуктивной художественной деятельности 

повышается самооценка ребенка. Поэтому занятия изобразительной 

деятельностью необходимы дома всем детям, а детям с нарушениями речи 

или другими проблемами в развитии в особенности. Изобразительная 

деятельность поможет снять эмоциональное напряжение, сформировать 

многие необходимые личностные качества, такие как усидчивость, 

самостоятельность, умение доводить работу до завершения. Дорогие 

родители, не торопитесь сажать ребенка за компьютер или игровую 

приставку, отдайте предпочтение изобразительной деятельности. Дома 

можно продолжать работу по изобразительной деятельности, начатую в 

детском саду. В домашних условиях ребенок не ограничен временными 

рамками, он чувствует себя более свободно и уверенно, может создать работу 

не только в рамках определенной темы, но и по собственному замыслу. Чем 

больше ребенок рисует, лепит, мастерит дома, тем шире становится его 

фантазия, тем проще ему воплотить свой замысел на занятиях в детском саду, 

а затем и в школе. Занятия по изобразительной деятельности, которые 

регулярно проводятся в детском саду, являются основой для приобретения 

ребѐнком художественного опыта. Родители должны помогать обогащать 

этот опыт новыми художественными впечатлениями, создавать в семье 

благоприятные условия для развития у ребѐнка самостоятельности, 

проявления творчества.  
Родителям необходимо порекомендовать следить за впечатлениями 

получаемыми ребѐнком дома, стремиться развивать наблюдательность за 

окружающим: изменения окраски листьев деревьев, цвета неба, красивый 

цветок по дороге домой, разноцветная бабочка, маленький пушистый 

котѐнок, замечать причудливые формы растительного мира. Можно 

спросить, какие книги любит их ребѐнок, рассматривают ли они с малышами 

иллюстрации, картинки. Для многих малышей любимым занятием является 



просмотр мультфильмов, детских передач (спокойной ночи, малыши) по 

телевизору. Они быстро запоминают персонажей и с нетерпением ждут с 

ними встречи, часто спрашивая родителей, скоро ли можно будет смотреть 

телевизор. Главное в таком случае не ограничиваться только просмотром 

мультфильма, а поощрять стремление ребѐнка к изображению любимых 

героев в рисовании, лепке, аппликации. 

 

Начиная обучать малыша разным видам изобразительной деятельности, 

родителям следует соблюдать несколько важных правил: 
 

 Рисовать лучше днѐм, так как рисовать при вечернем освещении 

нежелательно. Продолжительность не более 20-30 минут.


 Для того, чтобы дети не уставали, не успевали соскучиться и 

утомиться, не затягивайте время занятия, но никогда не прерывайте 

его, дайте ребѐнку возможность закончить начатое.


 Обязательно позаботьтесь об удобстве рабочего места. Выделите 

ребѐнку отдельный столик, застелите его клеѐнкой, наденьте на 

малыша фартук.


 Ребѐнок должен иметь максимальную свободу для проявления 

творчества: у ребѐнка не должно быть недостатка в цветных 

карандашах, фломастерах, красках и других художественных 

материалах. 
 Чтобы ни случилось во время рисования, не ругайте ребѐнка. И 

вообще, лучше не начинать рисование в плохом настроении, так можно 

отбить у ребѐнка желание творить. 

 Если ребѐнок нечаянно разлил краску на бумагу, устройте 

соревнование: кто сумеет больше увидеть фантастических животных в 

бесформенной кляксе или кто сумеет придумать по этому поводу 

самую интересную сказку, историю.


 Ни в коем случае не вмешивайтесь в детское творчество слишком часто 

и не ждите немедленных результатов. Оказывайте ребѐнку всяческую 

поддержку и как можно чаще хвалите его за усердие, не оставляйте без 

внимания ни одной его работы.


 Родители ни в коем случае не должны критиковать детские рисунки, 

поскольку дети любят заниматься тем, что у них получается. А если 

ребѐнок будет постоянно слушать поучения, то вскоре он просто 

разочаруется в своих способностях и вовсе забросит рисование.


 Научите детей рисовать аккуратно и убирать за собой после того, как 

работа закончится.


 Относитесь бережно к детскому творчеству. Постарайтесь сделать так, 

чтобы детские рисунки не отправлялись в корзину, а были предметом 



гордости ребѐнка, собирались и хранились, дарились и показывались 

близким и друзьям.

 

Рисование

  Рисование – одно из любимых занятий дошкольников. Детское рисование 

включает большие возможности для развития ребенка. Рисовать дома можно 

на бумаге разного цвета и формата. Это может быть альбомная и офисная 

бумага, остатки обоев, тетрадные листы и т.п. Важно понять, какой материал 

ребѐнок любит, чаще выбирает, но, может быть, он не знает выразительности 

других материалов. Покажите ему некоторые приѐмы. Например, 

размывание акварели, работа по сырому слою, создание новых оттенков и 

цветов гуашевыми красками, рисование плашмя и кончиком кисти, мазками 

и тычком и т. п. Поинтересуйтесь, какими материалами дети работают в 

детском саду, чем он больше любит работать, почему. 

Дома дети чаще рисуют то, что они хотят. И содержание рисунка 

показывает, что нравится малышу, что у него лучше получается. Попросите 

ребѐнка рассказать о том, что он нарисовал, помогите выделить некоторые 

средства выразительности. ( Как ты нарисовал злого волка, добрую собаку? 

Почему выбрал этот цвет? ) Такие вопросы заставляют его задуматься, 

перейти к сознательному отбору признаков персонажа. Предложите 

нарисовать то, что он увидел по дороге домой или на прогулке в парке, после 

посещения зоопарка, после чтения любимой книги или просмотра 

мультфильма, передать в рисунке сюжет знакомой песни или стихотворения. 

Рисунки желательно подписывать, ставить дату. Можно придумывать 

мотивацию для рисования: пригласительный билет на день рождения, 

рисунок в подарок , портрет мамы, бабушки, папы, картину для украшения 

своей комнаты и т. п. Работы большого формата малыш может выполнять в 

течение определѐнного срока, постепенно дополняя свою картину. Например, 

можно нарисовать свою улицу: сначала много домов, потом транспорт 

деревья, того, кто живѐт в домах (смотрят в окна, стоят на балконе), идет по 

улице и т. д. Содержимое может расширяться, дополняться, пока у ребѐнка 

есть интерес. Сделайте рамку и украсьте рисунком свой дом, поищите место 

для него вместе с маленьким художником. 

 
Декоративно-прикладное творчество 

Для составления узора можно использовать одежду плоскостной куклы, 

которую дети будут одевать, а потом играть с ней. 

Рассмотрите, какими узорами украшены предметы дома: одежда, посуда, 

ковры. Предложите ребѐнку, например, нарисовать ковѐр для куклы или 

другой любимой игрушки. 

Узор дети могут не только нарисовать , но и напечатать. Для этого надо 

вырезать формы из картошки, ластиков, использовать пластмассовые пробки 

и др. предметы, которые оставляют след. Получается узор для обоев, ткани, 

каймы, посуды и т.п. Ребѐнок может украшать бумажные тарелки, чашки, 



расписать вылепленные из глины или соленого теста изделия. Чтобы гуашь 

не пачкалась, можно добавить немного клея ПВА. 
 

Лепка 

Лепка - один из любимых видов детского творчества. Для лепки 

необходимо иметь пластиковую дощечку и разной формы стеки, а также 

разные пластические материалы: пластилин, глину, соленое тесто. Сейчас 

есть в продаже много разных пластических материалов: шариковый 

пластилин, цветная масса для лепки разной структуры, твердеющая на 

воздухе. Из таких материалов можно вылепить фигурки для игры или 

сувениры в подарок. Если пластилиновую фигуру опустить в горячую воду, 

она тоже станет твѐрдой. Чаще всего дошкольник лепит тех животных, 

которых хорошо знает (кошки , собаки), кого представляет по сказкам, 

фильмам. Предложите ему вылепить зверей, которых он видел в зоопарке, 

сказочный сюжет или героев любимых мультфильмов. Обсудите с ребѐнком, 

что он будет лепить и какими способами. Подберите ил и сделайте из 

картона подставку для вылепленного изделия. Интересно лепить из теста, а 

затем расписывать и украшать вылепленные изделия гуашью или 

акриловыми красками. Из теста можно лепить объемные и рельефные 

изображения, раскатывать его скалкой, вырезать стекой или готовыми 

формочками для печенья. Самый простой рецепт соленого теста: 2 стакана 

муки, 1 стакан соли, ¾ стакана воды. При желании можно добавить немного 

растительного масла для большей эластичности. Тесто можно сразу сделать 

цветным, добавляя в него пищевые красители. Если изделие получилось 

удачным, можно покрыть его акриловым или паркетным лаком. Дорогие 

родители, не бойтесь испачканных ковров, посадите ребенка на кухне и 

творите вместе с процессом приготовления пищи. Приучайте ребенка 

самостоятельно убирать свое рабочее место. 
 

Аппликация 
 
 В технике аппликации дети создают по преимуществу композиции для 

украшения дома к празднику, подарки родным и друзьям( Новому году, дню 

рождения и т. п.). Дошкольнику будет интересно сделать костюмы или маски 

и украсить их, смастерить пригласительные билеты и открытки для гостей. 

Возможно, увлечѐт выполнение картины из мозаики. Сначала нужно 

заготовить много мелких элементов из бумаги, ткани, фантиков и из них 

выполнить на бумаге необыкновенных птиц, зверей, деревья, замки или 

какие-то сюжетные композиции. 
 

Изобразительное искусство 

Специфика приобщения дошкольников к изобразительному искусству 

состоит в том, чтобы помочь ребенку научиться воспринимать произведения 

искусства. Вы можете посетить с ребенком картинную галерею или 

выставочный зал. В нашей картинной галерее проходят интересные 



мультлектории для детей по воскресеньям. Мы советуем иметь дома 

репродукции картин известных художников. Необходимо, чтобы они были 

доступны для детского восприятия.  
 


