
  
 

 
Очень важно развивать интерес детей к процессу 

рисования, создавать условия для успешной творческой 

работы. С темой рисования знакомим задолго до занятия. 

Используем такой прием; выставляем рисунки воспитателей, 

чтобы, рассматривая их, дети учились прорисовывать 

отдельные предметы, формы (например, деревья, грибы, 

цветы -- перед изображением пейзажа; образцы построек- 

видов транспорта - перед рисованием на темы «Село», 

«Город» и т.д.). На занятиях по аппликации широко используем самый разнообразный 

материал: так, вырезая цветы из старых открыток, создаем жостовские подносы, из этикеток 

от печенья, фруктовых и овощных соков, варенья - красочные натюрморты, 

Высокие результаты дают занятия, построенные на ситуации нового, неожиданного, 

интересного. Например, было проведено занятие по рисованию на тему «Радость», Детям 

объявлено задание; «Через три дня мы будем рисовать радость». Все оживились; «Радость!? А 

разве можно нарисовать радость? А как ее рисовать?» беседую с детьми: «Радость - это и 

первая травка, и желанный подарок, и найденный гриб. Радости на свете много!». Дети, 

посоветовавшись друг с другом, вместе подбирали средства исполнения рисунка. Работы 

получились очень интересные. 

Через некоторое время дети решали новую творческую задачу - надо было нарисовать 

грустного пса. До этого они учились просто рисовать собаку. передавать ее пропорции, цвет 

шерсти и т.д. Теперь надо было создать образ. После бесед, обмена мнениями, появились 

такие работы; пес перед высоким забором, ему хочется на волю; щенок перед пустой миской, 

у него плохой хозяин - не заботится о щенке, и тот сидит голодный; идет дождь, а по дороге, 

по лужам бредет бездомный песик мимо закрытых ворот. А кто-то нарисовал собаку у конуры 

на коротенькой цепочке - туг уж не побегаешь, не порадуешься... 

Рисунки и аппликации детей после занятия лучше поместить на специальный стенд в 

групповой комнате. И каждый ребенок может видеть свою работу, дорисовать, добавить 

какие-то детали, внести новых персонажей. 

Творчество - процесс длительный не регламентированный рамками занятия. Кто-то 

рисовал летний пейзаж, а потом в течение недели или двух дети не раз возвращались к своей 

работе. Кто-то дорисовал избушку лесника, кто-то оленя на поляне и т.д. 

Каждое занятие по изобразительной деятельности должно доставлять детям радость- 

удовольствие, побуждать их выдумывать, делать открытия. 
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