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Рисование, лепка, аппликация, конструирование — одни из самых 

больших удовольствий для ребенка. Они приносят малышу много радости. 

Рисуя, ребенок отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет 

собственную фантазию. Нельзя забывать, что положительные эмоции 

составляют основу психического здоровья и благополучия детей. А 

поскольку изобразительная деятельность является источником хорошего 

настроения, следует поддерживать и развивать интерес ребенка к творчеству. 

Приобретение изобразительных навыков чрезвычайно важно для 

ребенка. Придается большое значение мышечным ощущениям руки, и 

именно с ними связывают развитие двигательного центра речи. Научно 

доказано, что тонкие движения пальцев рук (мелкая моторика) 

непосредственно влияют на развитие двигательных (моторных) центров 

речи. Таким образом, во время рисования, лепки, аппликации, 

конструирования развивается не только рука, но и речь ребенка. Рассказывая 

о своем рисунке, поделке, малыш учится подбирать нужные слова, красиво и 

правильно формировать свои мысли. Он становится более наблюдательным и 

работоспособным. Повышается концентрация внимания, развивается 

логическое и образное мышление, ведь ребенок знакомится с предметами 

разного цвета, формы, величины, учится подмечать в окружающем мире 

незаметные на первый взгляд детали, фантазирует. У малыша развивается 

художественный вкус. 

  



Задачи воспитания и обучения детей раннего возраста на занятиях 

по продуктивной деятельности. 

 

Создание эмоционально-положительного настроения 

1. Развитие интереса к занятиям по продуктивной деятельности 

2. Формирование восприятия предметного мира и моделирование в 

различных видах продуктивной деятельности 

3. Знакомство с сенсорными эталонами 

4. Развитие мелкой моторики рук 

5. Активизация словаря 

6. Развитие умений: 

 

Рисование 

 держать правильно карандаш, кисть 

 проводить горизонтальные и вертикальные линии 

 рисовать предметы округлой формы 

 ритмично наносить мазки 

 

Лепка 

 раскатывать комок (глины, пластилина, теста) прямыми и круговыми 

движениями ладоней 

 сплющивать комочек между ладонями, отделять от большого куска 

небольшие комочки 

 

Конструирование 

 различать основные формы деталей строительного материала 

 сооружать постройки по образцу 

 надставлять детали в высоту, длину 

 располагать кирпичики, пластины вертикально 

 



Виды продуктивной деятельности. 

1.Рисование. 

Наиболее доступным видом изобразительной деятельности для детей 

раннего возраста является рисование. Необходимо вызывать у детей интерес 

кдействиям с карандашом, красками, фломастером, вызывать желание 

заниматься. Слово воспитателя направляет и организует действия детей. 

Существенное значение имеет рассматривание реального объекта и явлений 

окружающего. Большое значение имеют дидактические игры, в процессе 

которых уточняются и обогащаются представления о предметах. Для того 

чтобы у детей возникло желание выполнять учебное задание, воспитателю 

нужно провести специальную работу, направленную на формирование 

игровой мотивации. Чтение стишков, песенок, потешек — важный 

методический прием. Он повышает положительное эмоциональное 

отношение детей к занятию.Следует побуждать рисовать самые разные 

предметы, окружающие и привлекающие внимание в процессе игр, 

наблюдений на прогулках, рассматривания, обведения руками по контуру 

предмета. Постепенно, обращая внимание детей на рисунок, надо учить 

находить их сходство получившихся на бумаге штрихов и линий с 

окружающими предметами. По мере овладения рисованием карандашами 

можно давать ребенку краски и кисть. Одна из главных задач — учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть: тремя пальцами, чуть выше 

металлической или заточенной части, не сжимая сильно пальцами. 

Для успешного овладения рисованием важно развивать сенсорные 

основы изобразительной деятельности: восприятие предметов различной 

формы (зрительное, осязательное, кинестетическое) и цвета. Просмотр всех 

рисунков в конце занятия воспитывает у детей интерес к результатам 

сверстников, собственной деятельности. Анализ работ должен идти от 

игрового персонажа. Занятия детям должны доставлять радость! 

 



Уже с первых занятий важно приучать детей сидеть прямо, рисовать 

правой рукой, левой придерживать лист. 

Рисование карандашами, красками требует освоения определенных 

навыков. Надо правильно брать карандаш (кисть): тремя пальцами, держать 

большим и средним, не близко к отточенному концу (ворсу), придерживая 

сверху указательным пальцем. Слишком сильное сжимание карандаша паль-

цами приводит к перенапряжению руки, скованности движений; слишком 

слабое — не удерживает карандаш. 

Детей учат при рисовании краской обмакивать кисть в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю каплю легким прикосновением к краю баночки. 

Дети должны рисовать только на бумаге, нельзя пачкать одежду, стол, руки, 

стучать карандашом, следует аккуратно пользоваться всем материалом. 

Длительность занятий 08-10 минут (кто-то заканчивает работу раньше, 

кто-то позже). 

После 3-4 занятий рисования карандашами можно перейти к рисова-

нию красками. 

На первых занятиях лучше давать фломастеры или цветные карандаши. 

При рисовании краской лучше дать всей группе краску одного цвета. 

Дети способны выразить образное содержание простым приемом 

«примакивания» (прикладывание кисти ворсом к бумаге). Затем воспитатель 

подводит к простейшему изображению, намечая дидактические задания: 

нарисовать ниточки к шарикам, или дорожки, по которым катятся мячи и 

т.д.; изображать округлые формы разных величин (большой и маленький). 

Дети учатся ритмично наносить на бумагу мазки яркого цвета. 

Ребенок рисует правой рукой, придерживая лист левой рукой. 

У ребенка не сразу получается рисовать карандашом, т.к. рука еще не 

окрепла, пальчики не слушаются, карандаш выпадает. Ребенок очень долго 

учится правильно держать карандаш. Каждое движение дается ему с трудом. 

Без помощи взрослого ему не обойтись. Наложите свою руку поверх ладош-

ки малыша. Возьмите его ладонь в свою, легонько помассируйте и покажите, 



как держать карандаш. Взрослым следует терпеливо приучать малыша 

держать карандаш правильно: большим, средним и указательным пальцами. 

Этим пальчиком поймали, 

Этим пальчиком обняли, 

Этот сверху тут как тут. 

 

2. Лепка. 

В работе с детьми раннего возраста используется мягкий пластилин или 

глина. Детей привлекает пластичность материала. Они фактически 

знакомятся со свойствами глины и пластилина, производят игровые действия 

с ними. Малыши раскатывают продольными и вращательными движениями 

ладоней комочки. 

 

Обучение лепке в основном сводится к общим задачам: 

o Содействовать формированию интереса к лепке. 

o Знакомить со свойствами материала (мягкий, пластичный 

— можно отрывать, что-то делать из него). 

o Учить аккуратно пользоваться глиной и пластилином (не разбрасывать, 

лепить за столом). 

o Обучать простейшим техническим приемам (отщипывать, 

скатывать, раскатывать, сплющивать). 

o Формировать умение лепить несложные предметы. 

 

Детей объединяют маленькими группами (5-6 человек); воспитатель 

садится рядом и медленно, размеренно объясняет и показывает необходимые 

действия с глиной. 

Применяется информационно-рецептивный метод, т.е. под-

ражательный, повторяющий формообразующие движения.Необходимое 

условие при обучении малышей — введение игровых приемов, обыгрывание 

тех предметов, которые они будут лепить.Занятия по лепке носят 



предметный характер, т.е. дети лепят отдельные фигурки.Важный момент в 

проведении занятия — оценка деятельности детей. Педагог вызывает 

радостное настроение, оценивая сам процесс и результаты работы, и 

поддерживает у детей желание лепить.Большое значение в процессе 

обучения имеют правильно подобранный материал и оборудование: хорошо 

подготовленная глина, доски, плотно лежащие на столе. 

 

3. Подготовка к аппликации. 

Аппликация — один из любимых видов изобразительной деятельности: 

детей радуют яркий цвет бумаги, ритмичное расположение фигур. 

Специфика аппликации дает возможность детям активнее усваивать 

знание о цвете, строении предметов, их величине.Занятия аппликацией носят 

ознакомительный характер. Учитывая особенности возраста (недостаточно 

развиты мелкие мышцы рук, слабая координация движений, слабый 

зрительный контроль за своими действиями), специфику выполнения 

аппликационных работ, им не дают ножницы: все фигуры или их части 

малыши получают в готовом виде.На занятиях воспитатель учит детей 

различать круг, квадрат, треугольник. В процессе занятий дети учатся 

соотносить с предметами и называть цвета.Дети обучаются простейшим 

ориентировкам на плоскости листа бумаги. Усваивают пространственные 

понятия вверху, внизу, в середине.При выборе тематики занятий воспитатель 

проявляет выдумку и индивидуальность. 

Предметная аппликация — дети учатся наклеивать предметные 

изображения на основе кругов, квадратов. Иногда проводятся коллективные 

работы. Коллективные работы развивают эстетические чувства, стимулируют 

заниматься аппликацией. 

Выделяются два основных направления — подготовка к занятию и 

обучение на занятии. В процессе подготовки воспитатель применяет 

информационно-рецептивный (ознакомление с предметами, которые 



предстоит изобразить) и репродуктивный методы упражнения в различении 

формы, цвета предмета. 

Воспитатель организует непосредственное восприятие предмета. 

Педагог задает вопросы, направляя внимание детей на качества предмета, 

использует образное слово, обрисовывающий жест. 

Особое внимание воспитатель уделяет дидактическим играм на 

знакомство с формой, величиной и цветом. 

Важный момент — показ способов выкладывания и наклеивания. 

Используются игровые приемы, мотивация, это повышает интерес, 

стимулирует активность. 

Воспитатель использует различные формы индивидуального 

обучения.Детские работы обязательно выставляются для любования. 

Воспитатель вызывает у детей положительные эмоции: хвалит всех детей. 

 

4. Конструирование. 

Под детским конструированием принято понимать создание 

разнообразных построек из строительного материала, составление предметов 

из картона, дерева и других материалов. 

В процессе обучения конструированию осуществляется умственное, 

нравственное, эстетическое и трудовое воспитание детей, самостоятельность 

мышления, творчество, формируются ценные качества человека (личности) 

— целеустремленность, настойчивость. 

В детей знакомят со строительным материалом — кубиками, 

кирпичиками, формой, величиной, различным расположением (кирпичик 

лежит, стоит) и разной устойчивостью в зависимости от положения, учат 

размещать кирпичики по горизонтали (поезд, дорожка), накладывать один на 

другой, комбинировать различное размещение. 

Воспитатель учит малышей находить сходство между постройками и 

знакомыми предметами в окружающей жизни. Детей учат сооружать 8 — 10 

несложных построек: мебель, башня, горка, лесенка, мост, домик, трамвай. 



Сначала каждый предмет дети создают отдельно и в различных 

вариантах. Для обыгрывания этих построек малышам дают куклу, посуду. 

Далее учатся накладывать детали сверху друг на друга, строить лесенку, 

упражняться в укладывании деталей вверх. На участке в д/с и в групповой 

комнате воспитатель побуждает детей воспроизводить постройки, которые 

они создавали на занятиях, и играет с ними. 

Итак, в работе с детьми по конструированию главными для вос-

питателя являются задачи: 

o вызвать у детей интерес к конструированию из разных видов 

конструктивного материала; 

o способствовать развитию целенаправленного конструирования; 

o побуждать детей к практическому использованию выполненных ими 

построек; 

o знакомить детей с простейшими способами конструирования 

 

В начале года в младшей группе на занятиях воспитатель составляет 

группы по 4 — 6 детей. Постепенно количество детей увеличивается, со 

второй половины года занятия проводятся со всеми детьми.В основной части 

в обучении конструированию воспитатель использует информационно-

рецептивный и репродуктивный методы.Детей знакомят с тем, что и как надо 

построить, т.е. демонстрируют образец, показывают и объясняют процесс 

возведения постройки.В конце занятия воспитатель показывает детям, как 

играют с данной постройкой, и предлагает эту возможность обыграть. 

Конструктивная деятельность становится более интересной, если 

воспитатель использует стихотворения, потешки, сюжеты сказок.Анализируя 

детскую деятельность, воспитатель дает положительную оценку процессу 

работы и ее результатам.После занятий со строительным материалом 

воспитатель систематически показывает детям, как разбирают постройки и 

укладывают материал на место. 


