
Как организовать домашнее занятие по ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Любая деятельность детей, а художественная по своему содержанию особенно, 

требует соответствующей организации предметной - пространственной среды. 

По этому, так важно для домашних занятий рисованием правильно подобрать 

необходимый изобразительный материал и создать специально оборудованный 

уголок творчества. 

В первую очередь родителям необходимо приобрести разнообразный 

художественный материал: хорошую бумагу разного формата, гуашь, кисти, 

простые и цветные карандаши, восковые и пастельные мелки, фломастеры. Все 

материалы должны быть безопасными для малыша. 

Для рисования, прежде всего, потребуется бумага - листы из альбомов, листы 

большого формата: ватман или рулоны обоев. На такой бумаге ребёнку удобно 

рисовать и карандашами и красками, она не промокает и не коробится. Кроме 

того, большие листы позволяют ребёнку не ограничивать движение руки. 

Позаботьтесь о форме листа бумаги, это может быть квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг или вырезанные силуэты каких либо предметов (посуды, 

одежды). 

Запаситесь цветной бумагой или затонируйте часть альбомных листов. Для этого 

возьмите небольшое блюдце с водой и разведите в нём гуашь, интенсивность 

цвета будет зависеть от количества используемой краски. Затем окуните туда 

поролоновую губку слегка отожмите её и равномерно нанесите разведённую 

гуашь на лист бумаги, направляя руку слева на право. Через некоторое время 

краска высохнет, и вы получите цветные листы. Таким образом, вы готовы 

предложить малышу разную по форме, цвету и размеру бумагу. Запас бумаги 

необходим, чтобы можно было заменить неудачно начатую работу или вовремя 

предложить второй лист, если ребёнок захочет порисовать ещё. 

Первые краски, с которыми знакомится ребёнок - гуашь. Гуашь выпускается в 

пластиковых баночках с цветными крышками, для малыша это удобно, так как он 

сам сможет выбирать нужный ему цвет краски. Для начала малышу достаточно 

четырёх шести цветов, а затем ему можно дать весь набор красок. 

Гуашь - это кроющая, непрозрачная краска, по этому при работе с ней можно 

накладывать один цвет на другой. Если краска очень густая, можно развести её 

водой, до консистенции сметаны. 

Покупая кисти, обратите внимание на номер на деревянной ручке, чем кисточка 

толще, тем больше номер. Для рисования гуашью подойдут толстые кисти. 



Не забудьте о баночке с водой для промывания кисти, очень удобны баночки 

непроливайки с крышечками, льняных тряпочках для удаления лишней влаги с 

неё, а также подставки, которая позволит не пачкать рисунок и стол, если ваш 

ребёнок решит отложить рисование. 

Наиболее распространённым изобразительным материалом являются цветные 

карандаши, в коробке их может быть 6, 12, 24 штуки. Ребёнку лучше рисовать 

мягкими цветными или графитными (М, 2М, 3М) карандашами. Ему удобно будет 

брать в руки и удерживать толстые карандаши диаметром 8-12 миллиметров, 

карандаши всегда должны быть хорошо отточены. Приучайте ребёнка складывать 

карандаши в коробку или ставить в специальный стакан для рисования. 

Для рисования можно давать и пастель - короткие палочки матовых цветов. В 

коробке их бывает обычно 24 штуки или чуть больше. Это удобный для 

рисования материал. Только обращаться с ним надо аккуратно - мелки ломкие, 

хрупкие требуют повышенной аккуратности и осторожности в работе. Краем 

мелка можно нарисовать тонкую линию, а боковой поверхностью - закрасить 

большие плоскости листа. Цвета пастельных мелков легко смешиваются друг с 

другом прямо на бумаге. Рисунок получается ярким и живописным. Недостаток 

мелков в том, что они пачкаются, легко облетают, хранят пастельные работы, в 

папке переложив их тонкой бумагой. 

Более практичны восковые мелки и карандаши. Мелки представляют собой 

короткие восковые палочки, карандаши тоньше и длиннее. Ими легко и мягко 

получается широкая фактурная линия. В руке их держат также как и обычные 

карандаши. 

Для рисования часто ребёнок использует фломастеры. Рисовать ими легко, на 

бумаге остаются яркие цветные изображения. Но именно это их свойство не 

позволяет получать смешанные цвета. После рисования фломастеры надо 

обязательно закрыть колпачками, иначе они быстро высохнут. 

Рисование с детьми с синдромом Дауна. 

Дети с синдромом Дауна имеют некоторые особенности в формировании мелкой 

моторики, развитие которой имеет большое значение, поскольку дает ребенку с 

синдромом Дауна возможность взаимодействовать с окружающим миром, и, 

следовательно, способствует формированию навыков речи, письма и навыков 

самообслуживания, а также дети раскрывают свои возможности. 

У ребенка с синдромом Дауна этапы развития те же, что и у обычных детей. но 

средние сроки появления навыков запаздывают по сравнению с нормативами, и 

возрастной диапазон появления гораздо шире, чем у обычных детей. 

На первых этапах развития мелкой моторики малыш с синдромом Дауна вместо 

движения кистью использует движения плечом и предплечьем. постепенно у 



ребенка начинает формироваться стабильность запястья: он учится удерживать 

ладонь в положении нужном для выполнения определенного действия. при 

сниженном тонусе ребенку проще стабилизировать запястье, положив кисть на 

твердую поверхность большим пальцем вверх. при этом работают большой, 

указательный и средний пальцы, а ребро ладони и мизинец обеспечивают 

стабильность. затем постепенно развивается умение вращать запястьем в разных 

плоскостях. 

Формирование захвата проходит следующие ступени:  

Ø  ладонный захват; 

Ø  щепоть; 

Ø  пинцетный захват и их промежуточные формы. 

Последовательность сохраняется, однако формирование захвата имеет свои 

особенности: позже затухает непроизвольный захват, при отсутствии специальной 

работы возможно длительное «зацикливание» на ладонных формах захвата. До 

трех–четырех лет может наблюдаться захват без участия большого пальца, 

пинцетный захват может производиться большим и средним пальцами. сила 

захвата снижена. Развитие мелкой моторики реализуется в игре, различных видах 

конструирования и изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация), а также во время трапезы и подготовки к ней. Здесь мы рассмотрим, 

как развитие мелкой моторики происходит во время изобразительной 

деятельности. так как творчество для ребенка – врожденная способность, и его с 

полным основанием можно назвать движущей силой развития личности. При 

организации работы над развитием тонкой моторики выделяется ряд 

приоритетных направлений, связанных с особенностями развития детей с 

синдромом Дауна. 

1. Формирование готовности к развитию навыков мелкой моторики: развитие 

чувства равновесия, координация «рука – глаз» (игра в мяч), согласованных 

движений рук, имитация (можно достичь, обучая пенею песенок с движениями 

или пальчиковым играм). 

2. Формирование стабильности, а затем и вращательных движений запястья 

(формируются параллельно с усложнением захвата). 

3. Формирование захвата, то есть умение дотягиваться до предмета, брать и 

удерживать его, а также умения им манипулировать, брать, класть в определенное 

место. 

Проявление любых форм захвата значительно опережает его использование в 

деятельности. это наблюдается практически у всех детей. так, например малыш 
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полутора лет, собирающий с ковра пылинки с использованием пинцетного 

захвата, еще долго будет рисовать карандашом, зажав его в кулачке. 

Развитие захвата во время рисования  

·  ладонный захват  

Ребенок берет предметы, подгребая его пальцами к ладони. У детей с синдромом 

Дауна в деятельности такой захват формируется к 13 – 16 месяцам. 

·  первая ступень формирования ладонного захвата  

Мелок, фломастер или толстый карандаш ребенок держит в кулачке, наискосок 

ладони. рабочий конец направлен к мизинцу. большой палец направлен вверх. 

такой способ захвата подходит для рисования на горизонтальной поверхности и 

удобен при обучении рисованию. ребенок рисует, двигая всей рукой от плеча. 

«Зернышки для курочки» (на горизонтально расположенном листе бумаги дети 

оставляют точечный след) 

·  вторая ступень формирования ладонного захвата  

Ребенок захватывает мелок противопоставляя большой палец («Грабельки»). 

Рабочий конец направлен вверх. Удобно использовать при рисовании на 

вертикальной поверхности. «Светит солнышко», «Идет дождик» (дети учатся 

проводить вертикальные линии) 

·  ладонно-пальцевый захват  

(формируется у детей с синдромом Дауна к 2-5 годам) 

Предмет лежит в ладони наискосок, рабочий конец зажат между средним, 

указательным и большим пальцами (удобно при рисовании на вертикальной 

поверхности). «Зайчик гуляет по травке» (дети учатся произвольно рисовать 

вертикальные линии). «Зверята идут в гости» (рисование горизонтальных 

дорожек для зверят). «Мешаем кашку», «Цветные клубочки» (во время работы 

совершенствуется качество ладонно-пальцевого захвата, сопровождающегося 

вращением запястья). Учим рисовать округлые каракули. 

·  захват щепотью  

(подразумевает способность брать и удерживать предмет большим, средним и 

указательным пальцами). 

У детей с синдромом Дауна при рисовании используется к 4-8 годам. в более 

простых видах деятельности используется параллельно с ладонно-пальцевым с 

трех лет. Для облегчения перехода от ладонно-пальцевого захвата к захвату 



щепотью можно использовать короткие мелки, которые нельзя захватить 

ладонью. В это время ребенок начинает рисовать кисточкой способом 

примакивания и касания. «Следы по снегу», «Листья падают», «Травка выросла» 

(работы выполняются способом примакивания – кисть плашмя). «Дождик», 

«Салют», «Идет снег», «Ветка мимозы», «Созрела рябина» (работы выполняются 

способом касания – кисть вертикально). 

·  захват пинцетом  

(наблюдается после 5-8 лет). При захвате «пинцетом» ребенок берет и удерживает 

предмет, зажимая его большим и указательным пальцами. 

На первой ступени формирования этого захвата ребенок берет предмет 

подушечками большого и указательного пальцев. этот захват используется при 

работе с пластилином, при создании аппликации из бумаги, мелких бытовых 

предметов и природного материала. 

На второй ступени формирования пинцетного захвата ребенок берет предмет 

кончиками большого и указательного пальцев. такой захват довольно редко 

используется в быту, но нужен в работе с бисером и мелкими бусинами, при 

вытаскивании тонкой нити из ткани. 

Развитие захвата во время лепки  

·  работы, требующие использования ладонного захвата  

Разминать пластилин в ладони, расплющивать его на столе, позже между 

ладонями («Блинчики», «Тарелочки», «Диски для пирамидки»). 

Раскатывать пластилиновые столбики на столе. прямое движение руки 

(«Колбаски», «Конфетки»). 

Раскатывать пластилиновые столбики прямыми движениями между ладонями рук 

«Бревнышки для домика». Сам домик собирает педагог. 

Задание скатывать шарики из пластилина круговыми движениями рук на столе, 

затем между ладонями предполагает умение устойчиво фиксировать запястье на 

весу («Колобок», «Мячик», «Неваляшка», «Ягодки»). Втыкать в пластилин 

палочки, держа их в кулачке («Ёжики»). Разрывать пластилиновый столбик 

(«Покормим зверят»). (Примечание: два последних вида работ выполняют 

методом ладонного захвата только при отсутствии «щепоти».) 

·  работы, предполагающие использование «щепотного» и «пинцетного» захвата  

Разрывать пластилиновый столбик («Зернышки для курочки»). Соединять края 

пластилинового столбика («Сушки», «Колечки для пирамидки»). Втыкать в 



пластилин палочку, держа ее щепотью («Яблоко», «Ёжик»). После лепки фигуры 

круглой формы оттягивать острый кончик («Овощи-фрукты»). Прищипывать края 

изделия из пластилина («пирожок», «цветок»). Делать стеком вмятины в 

пластилине («Глазки у ежика», «Пуговки у неваляшки»). 

Развитие захвата во время аппликации.  

Начинать это вид деятельности малыш может только тогда, когда у него 

сформирован захват тремя и двумя пальцами, а также умение достаточно точно 

помещать предмет в определенное место. На первых этапах для соединения 

деталей используется пластилин или клей-карандаш. 

виды работ 

Ø  Отрывать куски тонкой бумаги, ваты, прикладывать к поверхности, 

намазанной клеем («Снег», «Листочки», «Цветы»). 

Ø  Прикреплять природный материал и мелкие бытовые предметы к картону с 

помощью пластилина, прижимая их ладонью или указательным пальцем 

(пуговицы: «Игрушки на елку», «Колеса к машине», «Глазки зверятам». Ракушки: 

«Цветочки», «Бабочки» и т. д.). 

Ø  Расплющивать пластилин на картоне, делать вмятины стеком («Пуговки», 

«Глазки», «Цветочки»). 

Сниженный мышечный тонус в разной степени представленный практически у 

всех детей с синдромом Дауна, что сказывается на формировании навыков мелкой 

моторики, затрудняя формирование захвата, удержание и манипулирование 

предметами. Очень важно постепенно развивать способность поворачивать 

запястье в разных плоскостях и удерживать его в среднем положении. Сильной 

стороной детей с синдромом Дауна является способность к подражанию. Дети 

охотно имитируют простые движения, необходимые при занятиях рисованием, 

аппликацией и лепкой. 

• Рисование с детьми аутистами. 

Многие дети аутисты хорошо рисуют, занимаются искусством. На уроках можно 

использовать различные техники рисования. Это и пальчиковая живопись, 

водяная печать, использование различных приспособлений для рисования, такие 

как ушные палочки, губки, вата. Методик рисования огромное количество, быть 

может, ребенок вам сам подскажет чем ему приятнее рисовать. 

Такие занятия развивают ребенку воображение и попутно мелкую моторику. Всем 

известно, что ребенок аутист мыслит образами, а в создании рисунка он и 

использует это. Где-то ему даже проще нарисовать о своих потребностях и 

желаниях, нежели сказать, особенно если ребенок не говорит. Это одна из 



методик вовлечения ребенка в общение со взрослыми. Необходимо лишь 

подтолкнуть его к этому через различные игры связанные с рисованием. Надо не 

просто дать ребенку задание и смотреть, а тоже участвовать. Начните рисовать с 

ним одну картинку. Быть может ребенок не захочет этого делать, а вы можете 

начать и без него. Он обязательно подключится, ведь ему интересно, что это вы 

там делаете. А дальше уже можно будет усложнять работу. 

Очень важно развивать тактильное восприятие. Для этого можно взять 

небольшую коробку, заполнить ее любой крупой или песком и внутрь спрятать 

камушки или крупные пуговицы, для начала 2-3, не больше. Ребенок должен их 

найти и достать, постепенно количество камешков можно увеличивать до 10-15. 

Еще одно похожее задание: в миску налейте воду, на дно положите монетки, 

ребенок должен стараться их достать. Необходимо развивать тактильные и 

кинестетические ощущения. Для этого хорошо подойдут игры с различными 

материалами. Можно использовать шелк, шерсть, туалетную и наждачную 

бумагу. 

Лепка – одна из важнейших коррекционных методик: одновременно будет 

развиваться и моторика, и сенсорная чувствительность. Для лепки можно 

использовать массу для моделирования или обычный пластилин. Ребенок 

раскатывает пластилин, делает из него шарики и просто разминает его. 

На занятиях можно не просто играть с пластилином, создавать аппликации из 

цветной бумаги, конструировать из кубиков, но и включать новое в работу. 

Используйте природный материал, различные крупы, семена, каштаны, жёлуди. 

Ребенку проще посмотреть, потрогать, понюхать и понять естественные объекты. 

Так же можно использовать вату, картон, бумагу с различной поверхностью, 

ткани. Из всего этого можно создавать разнообразные поделки. Это могут быть и 

простые полянки с цветами, зимний пейзаж, зайчики, птички. Так и более 

сложные поделки: разнообразные лабиринты, открывающиеся двери у 

нарисованных домиков, деревня из различных материалов. Главное подходить к 

работе творчески, и у вас все получится. 

О широком воспитательном значении изобразительной деятельности писали 

художники, педагоги, психологи (А. В. Запорожец, Е. И. Игнатьев, В. С. Кузин, Б. 

М. Неменский, Н. П. Сакулина, Б. М. Теплов, Е. А. Флерина, Б. Т. Юсов и др.). 

Значение изобразительной деятельности, творчества детей в их воспитании и 

развитии различных сторон личности отмечают и зарубежные ученые (Б. 

Джефферсон, Э. Крамер, В Лоунфельд, У. Ламберт (США), К. Роуланд (Англия) и 

др.). Так, К. Роуланд утверждает, что изобразительная деятельность способствует 

культурному развитию личности. Э. Крамер подчеркивает значение этой 

деятельности для интеллектуального развития и формирования зрелости 

личности. Интеллектуальной деятельностью называет изобразительное 

творчество американский ученый В. Лоунфельд, указывая также на важную роль 

его в эмоциональном развитии ребенка. 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/

