
 

 
 

Консультация для родителей 

«Изобразительная деятельность детей от 2 до 3 лет» 

 

         В этом возрасте  рисунок – это предмет – заместитель, с которым 

ребенку хочется действовать (играть). Малыш открывает для себя функции 

предметов. 

Начало развития образного мышления, уточнение представлений о свойствах 

и взаимосвязях предметов и их пространственном расположении и 

динамических свойствах. К 2,5 годам – более высокий уровень сравнений и 

обобщений, появляется интерес к цели, причине и следствии 

заинтересовавшей ситуации.  

Детский рисунок – это не только отражение того, что удивило, 

обрадовало ребенка, но и призыв к общению с ним. Поддерживайте и 

развивайте это стремление. Знакомьте с доступными способами изображения 

в рисовании и лепке, со свойствами материалов (краски, пластилин, 

карандаши) и элементарными приемами их использования. 

Это важные задачи, и решать их надо сейчас. Пока ваш малыш раскован и 

смел, он рисует все, что хочет и как хочет. Он не боится рисовать машину, 

море, вас. «Море нарисую, еще море. Ух! А это акула-каракула подскочила… 

видишь какая?! Сейчас съест. Чтобы малыш в последствии не потерял 

интерес к рисунку, уже сейчас, в игре, незаметно, не скучно, а весело, легко 

познакомьте его с простейшими и доступными ему способами изображения, 

научите его, как пользоваться изобразительным материалом. 

Ребенку 3-его года жизни доступно изображение отдельных предметов, 

явлений с помощью ритмичных мазков – цветовых пятен («листочки»), 

штрихов карандашом, фломастером («дождь»), линий прямых и замкнутых, 

горизонтальных и вертикальных («дорожки», «ленточки»). Малыш может 

воспринимать, чувствовать и передавать яркие цвета окружающих предметов 

(цветочки, шарики). Одновременно малыша надо приучать к правильным 

приемам работы с карандашом, с кистью и красками (гуашь). 

        Самый главный побудительный мотив – сделанное ребенком 

«открытие»: в рисунке, на бумаге можно изображать все, что угодно. 

           Малышу надо показать, что окружающий его мир существует еще и в 

образах. Воспитывайте у ребенка интерес к собственной изобразительной 



деятельности: желание рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует; 

стремление поделиться своими впечатлениями, чувствами с близкими 

людьми. 

         

Материалы для художественных исследований: 

тесто, снег, мокрый песок, глина, пластилин, краски для рисования пальцами, 

гуашь, крупы или макароны, мелки,  вата, мыльная пена,  бумага, природные 

материалы (шишки,  скорлупа орехов, семена  и др.), конструктор разный, 

строительные наборы, мозаика. 

 

  


