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Раннее развитие изобразительной деятельности детей

Раннее развитие изобразительной деятельности детей является
приоритетным направлением в моей педагогической деятельности. Выбор
данного направления не случаен. Приоритетным осуществлением деятельности
в детском саду является познавательно - речевое развитие детей. Думаю нет
необходимости раскрывать, что в раннем возрасте развитие познавательной и
речевой сферы ребёнка основывается на предметном взаимодействии. У
малыша после года продолжается «роман с окружающим миром», поэтому
изучение предметов, игрушек, инструментов, материалов и выполнение всех
возможных способов действия с ними очень важны и интересы для него. Как
только ребёнок научится манипулировать с одним предметом, он стремится
проявить себя, самовыразиться с его помощью.

Известно, что ребёнку раннего возраста интересы не только игрушки и
предметы быта, но и различные материалы: бумага, карандаши, краски.
Малыш, пока не знает назначение бумаги, карандашей и красок, но они его
очень привлекают.

Ещё одним основанием для выбора данного направления стало, то, что
«Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
Васильевой А.М., которую я реализую, развитие изобразительной деятельности
у детей в системе начинается с 2-х лет. И, как правило, ребёнок не готов сразу
включиться в освоение нового для него вида деятельности. Малыш не знает
назначения бумаги, карандашей, красок, клеточки, но они его очень
привлекают. Необходимо воспользоваться этим интересом и подготовить
ребёнка к новой деятельности. Поэтому основной целью на
межаттестационный период с 2006 по 2009 год в своей педагогической
деятельности я поставила: создание условий для раннего художественно-
эстетического развития детей раннего возраста через изобразительную
деятельность. Для реализации данной цели необходимо решить следующие
задачи:

1. Повысить профессиональную компетентность в вопросах, особенностях
и развитии изобразительной деятельности детей раннего возраста.

2. Сформировать предметно-пространственную среду для развития
изобразительной деятельности детей с 1 года до 3-х лет.

3. Внедрение в образовательный процесс новых форм организации с детьми
с I года до 3 лет по изобразительной деятельности.

4. Продолжить работу по совершенствованию системы взаимодействия с
родителями через активные формы общения.

Остановлюсь на реализации двух задач.
1. Внедрение в образовательный процесс новых форм организации с детьми

с 1 года до 3-х лет по изобразительной деятельности.
2. Сформировать предметно-пространственную среду для развития

изобразительной деятельности детей с 1 года до 3-х лет.



Учитывая возрастные особенности детей, определила организацию и
содержание работы.

Уже на втором году жизни у ребят появляется интерес к рисованию.
Поэтому, как только заканчивается адаптационный период у детей, я начинаю
работу по раннему знакомству с изобразительной деятельностью. В возрасте
1,5-2 года эта деятельность напоминает игру и организуется 1 раз в неделю.
Вначале организуются игры - экспериментирования по теме «Чудо бумага».
Дети знакомятся с разной фактурой бумаги и ее свойствами: мнут, рвут, возят
по толу и т.п. Затем идет тема «Волшебные краски». Рассматриваем с детьми
гуашь и акварель, разводим их водой. Много удивления и радости дети
проявляют, когда на чистом листе бумаги появляются цветные «следы». Это
детям напоминает игру. Проходит этап «пробы пера» и «каракуль».Создаю
условия для самостоятельного экспериментирования детям с гуашью: рисуем
пальчиками, ладошкой, стопой ног. Не у всех это происходит одинаково
быстро. Кто-то боится испачкать руки, пальцы, стопу, а другие охотно. С
интересом идут на эксперимент. Кроме гуаши и акварели знакомлю детей с
мелом и карандашом - тема «Веселый мел и карандаш».

Самостоятельно малыш не научится изображать предметы и явления. Только
когда он увидит. Как рисует кто-то из старших, ему захочется подражать.
Учитывая это, я организую своё «показное» рисование разных предметов и
образов (яблоко, солнце, дерево и т.п.).

В результате к двум годам свободно действуют с бумагой, кисточкой,
карандашом. Отдельные дети начинают фантазировать, создавать образы. Не
которые дети переходят от каракуль к вполне узнаваемым образам ( лучики
солнца, иголки ежа, следы зверей и др.).

При переходе в возрастную группу от 2 до 3 лет развитие изобразительной
деятельности уже организуется в системе в ходе проведения занятий по
рисованию и лепке. С учетом рекомендаций полученных в ходе последней
аттестации «Уточнить и обобщить наиболее эффективные формы работы для
повышения двигательной активности детей в разных видах деятельности» я
решила внести в занятия по рисованию элементы двигательной активности
детей. Для этого в рабочей программе в перспективно-тематическом плане
занятий по рисованию предусмотрено проведение комплексных занятий (1 раз
в месяц), составлены конспекты таких занятий.

В пространственно- предметной среде внесены дополнения, которые
способствуют раннему развитию изобразительной деятельности. Изготовлены
настенная доска, напольные и настенные доски для рисования мелом. При
уЗчастии родителей из бросового материала изготовлены «цветочные клумбы»,
елочки,ручеёк.

В результате раннего развития изобразительной деятельности у детей
наблюдается:
- обогащение сенсорного опыта



- активизация мелкой моторики
- развитие воображения, памяти, внимания, что стимулирует познавательное
развитие ребенка
- повышается понимание и активность речи

Это подтверждают сравнительные результаты сенсорного и речевого
развития детей раннего возраста
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Уровень
развития

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

Дети с развитием
изодеятельности с

2х лет

Дети с ранним
развитием

изодеятельности
Учебный год

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Динамика

Возрастная группа
1,5-2 года

69%

3 1 %

нет

71 %

39%

нет

2-3 года

78%

22%

нет

78%

22%

нет

1,5-2 года

88%

12%

нет

85%

15%

нет

2-3 года

89%

1 1 %

нет

94%

6%

нет

1,5-2 года

+ 18 %

- 18 %

0

+ 24 %

- 24 %

0

2-3 года

+11 %

- И %

0

+16 %

- 16 %

0

Дети, с которыми была организована работа по раннему развитию
изобразительной деятельности, показали высокий уровень речевого и сенсорного
развития в среднем у 89 %, это больше на 18 %, чем дети, с которыми работа велась
только с 2 лет на занятиях по рисованию и лепке.

Работы детей раннего возраста представляются на выставках детского сада.
Совместная работа воспитанника Бучельникова Ильи и его мамы в 2006 году вошла в
сборник творческих работ детей города Асбеста «Родники моей земли...».

Таким образом, считаю, что ранее развитие изобразительной деятельности
детей имеет особую значимость для успешного развития детей общих способностей,



которые проявятся в будущем в любых видах деятельности. Поэтому призываю
педагогов, работающих с детьми раннего возраста, не оставлять без внимания такой
увлекательный и интересный вид детской деятельности как изобразительная. Пусть
дети как можно раньше начинают и пробуют краски, карандаши, фломастеры, мел и
т.п.

В своей работе по данному направлению в дальнейшем планирую
совершенствовать пространственно-предметную среду группы, с целью обеспечения
больших возможностей для творческих продлений детей. Сформирую
организационно- содержательные условия в образовательном процессе для
проведения развлечений с детьми на основе изобразительной деятельности
(предусмотреть в рабочей программе в блоке совместной деятельности тематику
развлечений и составить или подобрать конспекты). Проводить работу по
мотивации и активному привлечению родителей к раннему развитию
изобразительной деятельности детей. Возможно, это будут совместные
тематические праздники и развлечения, а может клуб «Юный художник».


