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«Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, 

самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается индивидуальная  

самобытность  каждого ребенка».   

           С.Л. Рубинштейн. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

 Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический 

инструментарий педагогического процесса. Б.Т. Лихачев. 

 Педагогика сотрудничества – является воплощением нового педагогического 

мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной мере входящей во многие 

современные педагогические технологии как их часть. 

Художественно-изобразительное творчество – «продуктивная деятельность» 

охватывает собой несколько видов активности - рисование, конструирование, лепку, 

аппликацию. Они представляют собой созидательную работу, направленную на 

получение предметно оформленного результата. 

Продуктивная деятельность – это превращение того или иного исходного 

материала (комплекса материалов) в конкретный продукт в соответствии с поставленной 

целью (замыслом). 

Изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным видом 

деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку отразить в изобразительных образах 

свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним. Вместе с тем 

изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего 

эстетического, нравственного, трудового и умственного развития детей.  

 

Описание опыта работы 

 

Все дети любят рисовать, но творчество не может существовать под давлением и 

насилием - это главный принцип организации деятельности на занятиях по 

изобразительному искусству.  Могу с уверенностью сказать что – это мир гармонии, 

красоты, мастерская умельцев, опытная площадка, где ребенок может проявить свои 

творческие способности, воплотить в реальность  заветные мечты.  

Поэтому я  обозначаю свои занятия для детей как «работу в мастерской».  

 Продуктивная деятельность в партнерской форме требует от меня, как от педагога, 

нового стиля поведения, который выражен девизом: «Мы все включены в деятельность, 

не связаны обязательными отношениями, а только желанием, мы все хотим делать это».   

     Включить всех детей в образовательный процесс мне помогают следующие 

правила:  

 организация пространства;  

 правильно подобранное содержание для занятия, соответствующее  интересам 

дошкольников, эмоциональный настрой на предлагаемое дело; 

 последовательность подачи материала; 

 интеграция  различных видов художественной деятельности. 

    Прежде всего, я организую, общее пространство для художественно – 

изобразительной деятельности: большой стол, располагаюсь рядом с детьми.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Ребята могут свободно перемещаться. Моя позиция  динамична. Я располагаюсь 

рядом с тем ребенком, который требует наибольшего внимания. Организованное таким 

образом общее рабочее пространство обеспечивает возможность каждому участнику 

видеть действия других, обсуждать цели и ход работы, обмениваться мнениями. Я 

включаюсь в деятельность наравне с детьми – выбрав для себя цель, сама начинаю 

действовать, становлюсь живым образцом планомерной организации работы. Не 

инструктирую детей, но обсуждаю замыслы. В самом процессе деятельности исподволь 

«задаю» развивающее содержание (новые знания, способы деятельности); предлагаю свою 

идею, проявляю заинтересованность в результате других.   Веду себя непринужденно, 

поясняю свои действия, не препятствую комментированию вслух, обмену мнениями и 

оценками, спонтанно возникающей взаимопомощи. Не покидаю «рабочее место» до тех 

пор, пока все не завершат работу, ободряя своим присутствием медлительных детей. 

     Для себя я выделила основные характеристики организации занятий в форме 

партнёрской деятельности взрослого с детьми: 

 включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение детей к деятельности; 

 свободное общение и перемещение детей во время занятия; 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 Наблюдая за детьми, анализируя детские работы, я обратила внимание, что 

изображение фигуры человека притягивает дошкольников, но и  вызывает у них 

затруднения. Это подтверждается и результатами диагностики ориентировочного теста 

школьной зрелости Керна – Йирасека (задание №1, «Рисование мужской фигуры по 

памяти»).   

    Это связано с возрастными особенностями ребенка. Необходимо пересмотреть 

форму подачи материала и его последовательность, разнообразить методы и приемы в 

области изображении фигуры человека, занятия проводить в форме совместной 

партнерской деятельности. 

   В своей работе по обучению изображению фигуры и лица человека я применяю 

многократное повторение в разных видах изобразительной деятельности.   

Считаю целесообразным такую последовательность подачи материала: 

 рассматривание репродукций, иллюстраций; 

 дидактические и словесные игры; 

 рисование по схемам; 

 силуэтное рисование; 

 рисование портрета 

 лепка или аппликация; 

 моделирование. 

  Начинаем работу с рассматривания репродукций и иллюстраций. Приобщение к 

искусству осуществляю постепенно, при этом учитываю своеобразие восприятия детей 

дошкольного возраста: вначале целостное, нерасчлененное, затем этап осознанного 

анализа и вторичное целостное восприятие, теперь  уже на основе синтеза. 

Рассматривание сопровождается беседой по содержанию: «Кто изображен на портретах? 

Завершаю игровым упражнением: «Покажи, как тебе весело, грустно, интересно».  

    Дидактические игры «Повтори фигуру», «Придумай и нарисуй», «Подбери схему 

к движению» способствуют развитию наглядно-образного мышления. Дошкольники в 

движении воспроизводят схему и визуально могут наблюдать расположение различных 

частей тела. Очень нравится дошкольникам игра «Волшебный фонарь». Она позволяет 

детям посмотреть на себя (свою тень на стене). Игры также практикую в качестве 

физкультурных минуток. 

    Для восприятия образа в целом и обогащения словаря мне помогают словесные  

игры: «Какие бывают глаза (уши, волосы, нос)?»  Глаза - карие, зеленые, веселые, 



добрые, закрытые, большие, раскосые и т. д. Волосы – длинные, курчавые, мокрые, 

жесткие, чистые, темные и т. д. 

   Затем переходим к рисованию по схемам.                            

    

        

 

  

 

 

 

 

  Вот как мы начинаем с детьми изображать человека. Сначала фиксируем 

положение тела, а потом все остальное. Ребенок  понимает: человек на рисунке такой же, 

как он сам, человек на рисунках детей стал действовать, создавать свою историю.  

Схема сюжетной композиции «Зимние забавы» 

 
 

 Схемы я использую на тематических занятиях «Зимние забавы», «Дети делают 

зарядку», «Зимние виды спорта», «Мы танцуем».  Дети вначале рисуют схему, а потом ее 

«одевают» в соответствии с задуманным образом, дополняют деталями.     

Осваиваем с ребятами новый метод «силуэтное» рисование. 

Таблицы последовательности силуэтного изображения фигуры человека 

 

  На первых занятиях после рассматривания я показываю, как сделать набросок. 

Когда дети усвоят основное правило - наметить легкой линией общий контур, постепенно 

переходим к следующему изображению, необходимость показа отпадает. Данный метод 

значительно расширяет творческие возможности, развивает согласованную работу глаз и 

рук, умение анализировать, ориентироваться на листе бумаги, работать с образцом. 

  Далее переходим к рисованию портрета. 

 Перед тем как приступить к изображению лица, предложила детям сначала изучить 

свое лицо. Дети рисовали собственное отражение в зеркале – прямо на зеркале и друг 

друга на стеклянной доске. Они рисовали лицо – отражение в «зеркале», вырезанном из 

бумаги с прорисованным контуром. «Зеркала по размеру были большими и маленькими, 

разной геометрической формы, с различной степенью прорисовки контура. Затем лицо 

«вышло» из зеркала. «Голову» можно было подержать в руках («моя голова») и 

дорисовать на ней черты лица.  

Автопортрет в зеркале 



 

       
 

 Пластилин очень благодатный материал, ведь всегда можно быстро исправить, 

сделать заново, добавить детали другого материала, это – широкий простор для 

творчества, полета фантазии.  

 

Лепим портреты 

      
          

     Не важен цвет пластилина, он может подчеркивать характер персонажа, его 

настроение. Портреты получаются детальные: веки, зрачки, радужная оболочка, ноздри, 

морщинки и т.д. Вся творческая работа прощупывается и отлично просматривается, и это 

способствует наилучшему усвоению знаний о чертах лица, особенностях, строении. В 

доверительной беседе придумываем образу имя, историю, настроение, характер. 

 

                 
  

  

 

Для успешного овладения навыками изображения фигуры человека я использую 

моделирование из геометрических форм.  

 Каждому ребенку раздаю квадратный лист цветной  бумаги (для дошкольников 

разметку делает педагог). Лист разделяется на 3 одинаковые части. Первая часть делится в 

соотношении 1:2 (голова и туловище). Вторая и третья делятся вдоль пополам и поперёк 

пополам (2 пары рук и ног). 

«Мой папа» «Модница» «Артист» «Плотник» 



 
 Даю  задание закомпоновать из полученных модулей фигуру человека в движении.  

                          «Веселые человечки»                                       «Давай дружить» 

                             
 Предлагаю детям несколько образцов (схем), что обеспечивает выбор по интересам 

и возможностям. Работа  провожу как индивидуально, так и парами, при этом дети учатся 

взаимодействовать, учитывать мнение другого соавтора. Даю возможность 

поэкспериментировать, поиграть, представить разные образы и ситуации. Если ребенок 

считает что достиг цели, предлагаю наклеить фигуру, добавить детали, при желании – 

нарисовать с опорой на модель. 

 

Рисунки детей с опорой на модель 

                                                      
 

 

 



            
 

  При успешном освоении данной методики, мы переходим к более сложным 

композициям  из двух, трех  фигур. Для таких композиций даю квадраты разного цвета, 

чтобы достоверно воспроизвести движения фигур, если они взаимодействуют, 

соприкасаются. Дошкольникам трудно нарисовать рисунок с тремя и более фигурами, но 

умение видеть основу многообразной композиции у них уже будет.   А если дополнить 

деталями по желанию для передачи образа и настроения персонажа, то получаются 

отличные картины в стиле «кубизм». 
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