«Рисунки, спрятанные в пальчиках»
Ребенок познает окружающий мир и пытается отобразить его
в свей деятельности – играх, рисунках, рассказах. Наиболее
яркие возможности предоставляет ему изобразительное
творчество. В рисунке ребенок может выразить свои
впечатления от увиденного, передать образы воображения,
воплотив их с помощью линии и цвета.
Для педагога одной из важнейших задач становится
выявление художественных способностей детей. Развитие
воображения в первую очередь зависит от наблюдательности
ребенка, его умения видеть особенности окружающих
предметов и явлений, сравнивать их, выделять характерное.
При этом нельзя требовать от трех-четырех-летнего малыша
сложного сюжетного построения, даже если его обучение
начато очень рано. Мышление маленького ребенка еще не
достигло уровня, необходимого для решения такой задачи,
которую старший дошкольник при соответствующем
обучении решит легко.
Проще всего обучать ребенка, основываясь на уже известных
и знакомых ему предметах, которые он видит каждый день и
к которым привык. Такой предмет можно представить в
совершенно необычном для него ракурсе. Что ребенок видит
каждый день и что для него становится обыденным и
привычным? Всегда – играет ли он с игрушками, пытается ли
научиться держать карандаш, фломастер, делая первые
рисунки, - в первую очередь он видит свои пальчики и
ладошки.
Кто-то из ребят замечает, что контур руки, обведенный на
листе бумаги, напоминает что-то знакомое. Обычно
ассоциации ребенка разнообразны, в одном и том же
контурном рисунке он может увидеть разные предметы. В
контуре ладошки можно увидеть птицу, бабочку, рыбу или

листок, дерево, ежика. Добавляя к этому контуру какие-либо
детали, можно получить совершенно различные результаты.
Безусловно, ведущая роль в этом процессе принадлежит
взрослому, который своими наводящими вопросами помогает
ребенку.
Цель занятий – развитие самостоятельности, инициативы и
творческих способностей детей, которые проявляются при
выборе темы и приемов изображения. При этом ребенок не
только творчески обдумывает тему, но и самостоятельно
работает над ее реализацией в рисунке. Проведение серии
занятий дает возможность судить об интересах детей, о
степени развития их творческих способностей и овладения
изобразительными умениями и навыками. Предложенные
задания послужат творческим толчком для обучения детей
рисунку и позволят взрослому расширить содержание
детских работ при добавлении новых деталей в развитии
сюжета.

Задачи и содержание обучения по возрастным
группам
Дети третьего года жизни по своему физическому и
психическому развитию способны к приобретению
простейших навыков в рисовании. Основные задачи
взрослого, работающего с детьми этого возраста, - вызвать
интерес к процессу рисования, познакомить с карандашами и
красками, научить приемам проведения прямых, округлых и
замкнутых линий.
Знакомство со своей рукой как предметом изобразительной
деятельности, объяснение и наглядный показ вызывают у
маленького ребенка интерес к рисованию, получению нового,

необычного изображения. Взрослый на этом этапе сам
обводит контур ладошки ребенка карандашом.
Дети средней возрастной группы хорошо понимают смысл
рисования, однако более или менее правильно изобразить
предмет они пока не могут. Они сами пытаются найти
сходство контура ладошки с любым предметом.
На этом этапе обучения взрослому следует обратить
внимание ребенка на изображение округлых или
многоугольных форм, требующее развитой координации
движений, а также способности в нужный момент изменить
направление движения руки, создавая угол или замыкая
линию в начальной точке.
С возрастом значительно расширяется опыт ребенка. Он
приобретает много новых знаний, учиться находить и
передавать в рисунке сходство предмета по признакам. Дети
самостоятельно обводят контур ладошки и могут выбирать
наиболее интересное расположение ее на листе бумаги.
В подготовительной к школе группе дети овладевают
навыками рисования предметов по памяти и воображению.
Задачи взрослого на данном этапе: учить ребенка предавать в
рисунке свои впечатления от окружающей действительности;
развивать композиционные умения (расположение ладошки
на листе в зависимости от характера формы и величины);
развивать аналитическое мышление (умение выделять общие
признаки,
присущие
предметам
одного
вида,
и
индивидуальные особенности, отличающие один предмет от
другого).
Дети этого возраста самостоятельно обводят контур ладошки,
придумывают новые образы.
Взрослому, организовывающему серию занятий по
«Рисункам, спрятанным в пальчиках», необходимые
учитывать, что их лучше проводить в игровой форме. Игра
вызывает целенаправленность восприятия и в дальнейшем
активизирует и повышает интерес детей к результатам

работы. Кроме того, такая активность всегда связана с
эмоциональным подъем детей, что усиливает познавательный
процесс.
Перед проведением занятий взрослый должен подумать и
построить свое объяснение творческой задачи так, чтобы
привлечь внимание детей к объекту наблюдения, помочь
выявить его качества, вызвать определенные чувства. На
занятии, демонстрируя детям изобразительный материал,
взрослый не должен сам давать подробную характеристику
увиденному, лучше, чтобы дети самостоятельно заметили
главное, выделили и отметили отдельные элементы

Одуванчик
Материалы
Лист бумаги формата А4, простой и цветные карандаши;
рисунки или фотографии с изображениями одуванчиков.

Прочитайте ребенку:

Одуванчик

Одуванчик золотой
Был красивый, молодой
Не боялся никого,
Даже ветра самого!
Одуванчик золотой
Постарел и стал седой.
А как только поседел,
Вместе с ветром улетел
(З. Александрова)
Рисунок
Ребенок, растопырив пальцы, прикладывает ладошку к листу
бумаги, затем обводит ее по контуру простым карандашом.
Цветными карандашами он дорисовывает листья и цветы,
заранее продумав их форму и расположение.

Осьминожки
Материалы

Лист бумаги формата А4, простой и цветные карандаши;
рисунки или фотографии с изображениями осьминогов,
видеокассета с записью мультфильма «Осьминожки»

Прочитайте ребенку:
Разноцветная семейка
(отрывок)
Жил осьминог
Со своей осьминожкой,
И было у них
Осьминожков немножко.
Все они были
Разного цвета:
Первый – зеленый,
Второй – фиолетовый,
Третий – как зебра
Весь полосатый,
Черные оба –

Рисунок

Четвертый и пятый,
Шестой – темно-синий
От носа до ножек,
Желтый-прежелтый
Седьмой осьминожек,
Восьмой –
Словно спелая ягода
Красный…
Словно, не дети,
А тюбики с краской.
(Э. Успенский)

Ребенок, растопырив пальцы, прикладывает ладошку к листу
бумаги, затем самостоятельно или при помощи взрослого
обводит ее простым карандашом. По полученному контуру
линиями, овалами, завитушками дорисовывается забавный
осьминожка.

Ежик
Материалы
Лист бумаги формата А4, простой и цветные карандаши;
рисунки или фотографии с изображениями ежиков.

Прочитайте ребенку:
Живет у нас под креслом еж,
Колючий, тихий ежик.
На щетку очень он похож,
Когда не видно ножек.
Ты не понимаешь, для чего
У ежика иголки?
Чтобы не трогали его
Мальчишки или волки.
А если яблоки найдет
Он у тебя на елке,
Он три-четыре украдет,
Надев их на иголки.
(С. Маршак)

Рисунок
Ребенок, растопырив пальцы, прикладывает ладошку к листу
бумаги, обводит е по контуру простым карандашом. Затем
слегка смещает вниз и обводит пальчики второй раз. К
получившемуся силуэту ребенок дорисовывает глазки и
носик, и раскрашивает готовый рисунок.

