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                                                 Актуальность 

Рисование – вид продуктивной деятельности, который позволяет отображать 

впечатления, представления о природе, социуме, искусстве и о себе с помощью 

красящих веществ на любой плоскости. 

Именно через рисунок ребенку легче передать свое состояние, поделится 

наблюдениями, выразить  отношение ко всему и то, что его окружает. 

Чем разнообразнее будет опыт у детей в дошкольном возрасте, тем богаче в 

содержательном плане будут их работы на последующих возрастных этапах. 

 

Пояснительная записка 

Для формирования индивидуального уровня изобразительного творчества каждого 

ребенка в содержании программы «Детский сад  2100» включены разнообразные 

способы рисования ( конструктивный, на основе базовой формы, способ рисования 

«из геометрических фигур», частично силуэтный, силуэтный, рисование 

«петельками» с дорисовыванием ) и дополнительные нетрадиционные техники ( 

рисование картоном, « ниткография» рисование мятой бумагой, «пенный фон», «по 

мокрому фону», «монотипия  предметная»),направленные на развитие мелкой 

моторики, внимания, чувства цвета и композиции, воображения, фантазии и 

изобразительного творчества и рисовании. 

Каждое задание сопровождается краткими методическими рекомендациями для 

воспитателей и родителей, они представлены на обороте листа с материалами к 

занятию. 

Все задания для детей предполагают два способа выполнения – простой и 

усложненный в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования обеспечить 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Усложненный способ выполнения 

отличается тем, что ребенок более самостоятелен в выборе композиции, цвета, 

способов рисования. Образцы ,предполагающее дорисовывание, выполнены в стиле 

детских рисунков и адекватны возможностям ребенка 4-5 лет. 

Работа по пособию обеспечивает формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребностей детей в 

самовыражении в процессе рисования через решение следующих задач: 

 

 

- формирование осознанного восприятия произведений искусства 

- развитие умений продуктивной деятельности (рисование) 

- развитие детского творчества 

 

 



Виды рисования: 

I. по содержанию рисунков: 

Реалистичное – ребенок пытается отобразить реальную картину мира 

путем правдоподобного изображения ее объектов и явлений с присущими им 

качествами и признаками. Реалистичные рисунки наиболее узнаваемы, 

поскольку в них присутствует элемент натурализма. Наибольшего реализма 

рисунок ребенка достигает к старшему дошкольному возрасту. Это связано 

с тем, что к старшему возрасту происходит накопление познавательного и 

изобразительного опыта, который позволяет более точно передавать 

признаки, свойства, качества предметов, объектов. Появление 

реалистичных рисунков возможно ранее при условии целенаправленного 

обучения основам изо искусства. 

Стилизованное – обобщенный, лаконичный в плане цвета, формы, 

композиции образ, содержащий элемент декоративности (искажение 

реального цвета, формы для придачи выразительности образа). 

Стилизованное рисование в целом характерно для детей дошкольного 

возраста. 

Абстрактное – цветовые, тоновые композиции, отражающие внутреннее 

состояние ребенка, его отношение. Чаще всего появляется в изо 

деятельности, когда ребенок впервые берет в руки изо материал и получает 

первые каракули, которые беспредметны, но содержательны по смыслу. 

Каждый из видов значим для общего творческого становления 

дошкольников, так как позволяет изучить явление с разных сторон, избегая 

изобразительной стереотипности, шаблонности. 

II. по характеру рисунков: 

Предметное - изображение отдельных предметов. В рисунках ребенок 

отражает свойства и признаки предмета, его внутренний характер, 

придает ему выразительность. 

Сюжетное – придумывание и реализация сюжета на определенную тему на 

плоскости. Важно придумать общий колорит, композицию работы, 

разместить  ряд объектов и предметов. Наиболее показательно для детей 

старшего возраста. 

Декоративное – создание на плоскости орнамента, узора или декоративной 

композиции по мотивам различных видов ДПИ. 

Деление условно, т.к. каждый из видов рисования может в себе содержать 

элементы другого. 

III. по форме отображения образа: 

По представлению – изображение на основе воспоминаний, представлений, 

прошлых впечатлений. Ни зрительный ряд, ни натурная постановка детям 

не предоставляется. 



По замыслу – создание реалистичных и фантазийных образов. 

С натуры – основная цель – формирование умения наблюдать и переносить 

на лист свое видение экспонируемого объекта. 

IV. по степени активности детей: 

Сотворчество с педагогом – совместное создание образов, активность 

ребенка зависит от его возраста и опыта. 

Самостоятельное рисование – ребенок не ориентируется на пед эскиз и 

работы других детей. 

Коллективное творчество- создание общего рисунка. Здесь важны такт, 

умение договариваться, соотнести свое видение с замыслом других детей. 

Педагог может предложить следующие материалы для рисования: бумага 

для акварели,  бумага глянцевая, картон,  калька, гуашь, акварель,  восковые 

мелки, пастель, цветные и простые карандаши, фломастеры, соус, уголь, 

соль, манка, мыло, свечка. 

Инструменты и оборудование:  мольберты или планшеты, палитра, 

стаканчики для воды, кисти синтетические, щетинные, малярные, 

поролоновые губки, трафареты, штампы, матрицы, зубные щетки, пленка 

пищевая, ватные диски, ватные палочки, гофрированный картон. 

 

Художественные техники 

Техника – совокупность специальных навыков, способов, приемов, 

посредством которых создается художественный образ. 

В узком смысле «техника» - прямой непосредственный результат работы 

художника специальными материалами и инструментами. 

Техника рисунка – владение материалами, инструментами, способы их 

использования для целей изображения, выражения художественного образа; 

развитие глаза и руки, их согласованную деятельность. 

 

Классические техники – определены в соответствии с используемым 

материалом: гуашь, акварель, пастель, соус, сангина, уголь, карандаш, 

фломастер. Используются в любой возрастной группе. При работе с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста техники работы пастелью, 

сангиной, углем используются фрагментарно: рисунок выполняется 

акварелью, элементы рисуются мелками.  

 

 

 

 



 Классические способы рисования, используемые в учебном пособии 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР 

 

 

1.Рисование от пятна. 

2. Способ примакивание. 

3.Конструктивный способ изображения. 

5.Конструктивный или частично силуэтный. 

4.Базовая форма «качели» (дуга, овал, капля, месяц, грибочек). 

5.Орнаментальная деятельность (бутоны, купавки. листья). 

6.Декоративноя деятельность ( дымковская игрушка, филимоновская 

игрушка). 

7.Декоративная фигура «петелька». 

8.Силуэтный или частично силуэтный. 

9.Диагональное расположение линий. 

10.Рисование из геометрических фигур. 

 

Неклассические техники рисования, используемые в учебном пособии 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР 

 

Неклассические техники сопряжены с нетрадиционным использованием 

привычных материалов. 

1. «оттиск печатками» или  техника  штампования  (штампотипия) 

печати (из овощей, ластика, из полимеров, пластиковых крышек, 

уплотнителей для окон) матрицы (из картона, полимеров); (по способу 

нанесения оттиска). 

2.Рисование в технике «Сухая кисть». 

3.Мятой бумагой ( по способу применения необычных инструментов и 

материалов) 

4.Рисование солью (по способу применения природных и синтетических 

материалов) 

5. Рисование  в технике ребром картона( по способу применения необычных 

инструментов и материалов) 



6.Ладоневая живопись по способу применения необычных инструментов и 

материалов) 

7.Пальцевая живопись (хэппинг) один из способов изображать окружающий 

мир : пальцами ,ладонью, ступней ноги, а может быть и подбородком ,носом. 

8.Монотопия предметная (по способу нанесения оттиска). 

9.Ниткопись ( по способу применения необычных инструментов и 

материалов). 

Современные программы дошкольного образования основываются на 

концепции развития ребенка в процессе активной деятельности и обучения 

(Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.) Эти программные 

документы намечают интересные перспективы многогранного  развития и 

воспитания дошкольника в разных видах деятельности, в том числе и 

художественно – изобразительной. Однако практический аспект 

реализации задачи развития художественных способностей детей 

дошкольного возраста средствами изобразительного творчества остается 

недостаточно раскрытым, поскольку стремительно меняются многие 

точки зрения относительно психологических и художественных условий 

формирования способностей, меняются детские поколения, и 

,соответственно, должна измениться технология работы педагогов. 

ООП ДО «Детский сад 2100» реализует личностно ориентированные 

принципы, которые обеспечивают развитие у ребенка личностного 

отношения к миру, деятельности, себе. В соответствии с требованиями 

личностно ориентированного образования, программа курса «Разноцветный 

мир» направлена на реализацию стратегической цели _ комплексное 

развитие личности ребенка в ходе овладения  практическими 

компетенциями. 

 


