
Изобразительная деятельность с детьми 2-3 года. 

Рисование 

Изобразительная деятельность является одним из самых интересных видов творческой 

деятельности детей дошкольного возраста. «Истоки способностей и дарования детей – на 

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской 

руке, тем умнее ребенок» — пишет В. А. Сухомлинский. Рисуя, ребенок развивает себя как 

физически, так и умственно, так как функционирование мелкой моторики напрямую влияет 

на работу мозга. Хорошо рисующие дети логичнее рассуждают, больше замечают, 

внимательнее слушают. Занятия изобразительным искусством тренируют кисть и пальцы 

ребенка, что создает благоприятные условия для становления навыка письма. Создание 

образов и фантазий способствует развитию логического и пространственно мышления, 

развитию ассоциативного мышления, необходимых при освоении математики. Известный 

педагог И. Дистервег считал: «Тот, кто рисует, получает в течение одного часа больше, чем 

тот, кто девять только смотрит 

Цель: создание условий для развития творческих способностей у детей через знакомство с 

техникой рисования ватными палочками. 

Сегодня я бы хотела познакомить вас с новой техникой рисования под названием: 

«Рисование ватными палочками». Это очень занимательная техника рисования. Для этого 

нам понадобиться 

 Ватные палочки 

 Краски (гуашь, акварель)  

 Раскраски, готовые  

 шаблоны.  

 

 

 

 

Принцип рисования ватными палочка миочень простой: макаем ватную в краску и наносим 

точки на рисунок. Для каждого цвета нужна своя ватная палочка. И если располагать точки 

чаще то цвет получиться более насыщенным 

 

 

 

 

 



Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

Цель таких занятия: познакомить с пластилином и его свойствами; научить 

разным приёмам лепки; формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

«Веточка вербы» 

Для работы понадобиться: 

 пластилин (белый коричневый) 

 цветной картон (белый) 

- Нам для работы потребуется пластилин, из которого мы будем лепить веточку. 

Я отщипну небольшой кусочек пластилина, сомну его в ладони и раскатаю его 

прямыми продольными движениями туда -обратно, а еще пластилин можно 

раскатать одной ладонью на твёрдой поверхности доски прямыми движениями. Я 

беру веточку и прикрепляю путем прижатия к цветному картону,(колбаски делаем 

разной длинны). 

теперь берем коричневый пластилин и катаем маленькие шарики, сплющиваем их 

это у нас почка. Теперь берем белый пластилин и лепим шарики белого цвета, 

сплющиваем пальцами, это будут у нас комочки-цветочки. 

 

 

 

 


