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Формирование графических навыков 
с помощью шаблонов 

 
Рисование как изобразительная деятельность развивается постепенно, прохо-

дя этапы, связанные с развитием различных психических процессов и сторон 

личности. Изобразительной деятельности ребенка предшествует довольно 

значительный подготовительный период. 
        До известного момента ребенок просто чертит каракули и остается этим 

доволен. Перелом наступает тогда, когда ребенок начинает связывать неко-

торые из каракулей с тем или иным предметом. Намеренное изображение 

предмета возникает не сразу. Постепенно ребенок переходит от называния 

уже нарисованной каракули к словесному формулированию того, что он со-

бирается изобразить. Ребенок начинает применять доступные ему графиче-

ские образы только для изображения тех предметов, которые имеют некото-

рое сходство с этими графическими образами. В то же время он пытается ис-

кать новые графические образы. В этот период резко ограничивается круг 

изображаемых предметов. Ребенок начинает рисовать один или несколько 

объектов, так что само рисование становится для него деятельностью по изо-

бражению этих объектов.  Происхождение графических образов, которые ис-

пользует ребенок, может быть разным. И пока запас графических образов у 

ребенка очень мал, в его рисовании выступает сочетание намеренного изо-

бражения предмета, для которого уже имеется образ. Реализация сколько-

нибудь сложного графического образа связана для ребенка с немалыми уси-

лиями. Определение цели, ее исполнение, контроль за собственными дейст-

виями – трудная задача для ребенка. Он утомляется и отказывается продол-

жать начатое изображение 

        Но стремление ребенка к изображению предметов и явлений внешнего 

мира так велико, что все трудности постепенно преодолеваются. Правда, бы-

вают случаи, когда у нормальных здоровых детей по тем или иным причинам 

графические образы не складываются. Такие дети несмотря на достаточно 



                                              Сычевская Надежда Александровна 

развитое восприятие и мышление, оказываются неспособными к намеренно-

му построению изображения. При отсутствии руководства со стороны взрос-

лых многие дети надолго задерживаются на стадии узнавания каракуль. 

Большую группу составляют дети, у которых имеется задержка в развитии 

тех или иных функций, например моторных. Эти дети, по словам родите 

лей, не любят рисовать, неохотно манипулируют мелкими деталями, не 

умеют завязывать шнурки. Чтобы преодолеть эти недостатки, необходимы 

разнообразные упражнения, направленные на развитие мелких движений 

рук: мозаика, вышивание, лепка, перебирание, вязание, склеивание мелких 

деталей, нанизывание пуговиц или бусин на нитку (лучше толстую, синтети-

ческую, конец которой трудно скрутить в жгут), раскрашивание небольших 

поверхностей картинок. Полезно тренироваться в определении правой и ле-

вой стороны предмета, линии. Графическая форма, в которой дети изобра-

жают предметы, обусловлена прежде всего тремя моментами: имеющимися в 

распоряжении ребенка графическими образами, зрительным впечатлением от 

предмета и двигательно-осязательным опытом, приобретаемым в процессе 

действия с ним. Кроме того, ребенок передает в рисунке не только впечатле-

ние от предмета, но и свое понимание предмета, свое знание о нем. 

       Закрепление графических построений, превращение их в шаблоны в ри-

совании детей имеют двоякое значение для развития изобразительной дея-

тельности. С одной стороны, шаблонизация графических построений создает 

основу изобразительной деятельности: рисующий соотносит реальный пред-

мет и возникающий образ этого предмета с известным ему набором графиче-

ских построений. Перестройка детского рисунка связана не с ликвидацией, а 

с преобразованием графических образов под влиянием восприятия и пред-

ставлений о реальных предметах. (лисичка, зайчик) 

        Однако, с другой стороны, шаблоны представляют большую опасность 

для дальнейшего развития детского рисования, Если не управлять этим про-

цессом ребенок может так и не научиться рисовать ничего, кроме нескольких 

усвоенных им схем определенных предметов. Шаблоны могут иметь двоякое 
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происхождение. Одни вырабатываются у ребенка в процессе ориентировоч-

ного поиска графического образа предмета, другие возникают из подражания 

графическим образцам. 

        Наиболее легко становятся шаблонными графические образы, возник-

шие путем подражания. Распространенными шаблонами являются изображе-

ния домиков, цветов, деревьев и т.п. Подобные шаблоны обладают удиви-

тельной живучестью – на протяжении десятилетий они передаются из поко-

ления в поколение. Зачастую такие изображения переживают изображаемое. 

Как иначе объяснить появление в рисунках современных городских детей 

изображений домов в виде маленьких избушек. 

       Ребенок, предоставленный самому себе, часто тратит ненужные усилия 

на решение какой-либо по существу не столь сложной задачи, и понятно, что, 

достигнув успеха, он за него излишне долго держится. Ребенок часто просто 

не догадывается о новых возможностях улучшения своего рисунка. Воспита-

тель должен направить ребенка на решение новых задач. 

        Автоматизм в том или ином навыке имеет свое положительное значение. 

Автоматизм навыка в письме, чтении, в технике пользования материалом и 

т.д. является необходимым. У ребенка настолько укрепляется тот или иной 

навык, что он не затрачивает на него внимания и больших усилий, а произво-

дит их автоматически; сохранившаяся благодаря этому энергия ребенка мо-

жет быть направлена на новые задачи. Если содержание навыка по существу 

правильно, то его автоматизация есть достижение, обеспечивающее прочное 

высокое качество работы и движение вперед. Отрицательным может стать не 

сам факт автоматизации в творчестве ребенка, а его неверное использование. 

        Воспитатель должен вовремя заметить столь ложный путь работы и ука-

зать другой способ творческого решения задачи, т.е. вызвать стремление соз-

дать разнообразные, индивидуализированные образы. Наблюдаются они ча-

ще всего в тех случаях, когда многое делают за ребенка, вводят шаблоны, го-

товые формы в его творчество, а еще чаще, когда ребенка не учат самостоя-

тельно разрешать задачи. Запас графических образов необходим ребенку для 
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создания изображения. Важно, каким путем появился образ – найден ли он 

ребенком в собственных поисках или же возник в результате копирования 

готовых образцов. Важно, также, переносит ли ребенок графические образы 

из рисунка в рисунок, практически не изменяя их, а лишь дорисовывая от-

дельные детали, или же варьирует их, ищет новые способы изображения.  

        Одна из причин появления шаблонов в рисунках детей – неправильно 

организованное обучение, невнимательное руководство изобразительной  

деятельностью дошкольников или же отсутствие такового. 

        Необходима специальная работа, направленная на преодоление стерео-

типности графических образов в рисунках детей. В задачи обучения должно 

входить закрепление новых графических построений и разрушение возник-

ших шаблонов как непрерывный процесс.  Разумеется, не все целостные гра-

фические образы значимы при формировании изобразительной деятельности 

на творческих началах. У детей с нарушением пространственного восприятия 

особенностью изобразительной деятельности может быть несовершенство 

композиционного построения рисунка, когда все предметы хаотично разбро-

саны по пространству листа, а в ряде случаев части одного предмета не со-

единены друг с другом. Особенно ярко это проявляется при рисовании чело-

века, руки и ноги которого могут быть нарисованы отдельно от туловища. 

Заключение 

Графическая форма, в которой дети изображают предметы на данном этапе 

развития, обусловлена, прежде всего, тремя моментами, имеющимися в рас-

поряжении ребенка: графическими образами, зрительными впечатлениями от 

предмета и двигательно-осязательным опытом, приобретенным ребенком в 

процессе взаимодействия с предметами. Развитие графических образов в ри-

сунках детей, преодоление стереотипности – одна из важных задач обучения 

рисованию в дошкольном возрасте. 

Методами, помогающими осуществить эту задачу, являются: наблюдение, 

обследование, рассматривание картин и книжных иллюстраций, метод твор-

ческих заданий. 
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Рассматривание иллюстраций можно применять в том случае, если невоз-

можно познакомить детей с реальным предметом, либо после наблюдений с 

целью закрепления и уточнения представлений. 

Знакомство детей со сказочными графическими образами – одна из важных 

сторон работы, направленной на развитие изобразительного творчества де-

тей. Необходимо познакомить детей с литературным произведением, обратив 

внимание детей на необычный образ, а потом, на занятии, вернуться к нему, 

предложив детям нарисовать сказочный сюжет. Рассматривание иллюстра-

ций в этом случае должно предшествовать занятию. 

Словесное воздействие повышает не только скорость усвоения навыков, но и 

их качество. Навыки приобретают осознанный, обобщенный характер, облег-

чается их перенос в другие условия, перестройка при изменении обстоя-

тельств деятельности.  

Только благодаря слову движения могут приобрести преднамеренный и соз-

нательный характер, что качественно отличает произвольные движения от 

непроизвольных. Учитывая это, нужно сопровождать показ способа действия 

объяснением. Существенное влияние на процесс формирования навыков ока-

зывает умение детей предварительно объяснить способ действия. Метод  на-

глядного показа часть из них уже в самом начале может рассказать, что и как 

надо делать. 
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