
Освоение дошкольниками формообразующих движений в рисовании и    

значение их в изображении предметов окружающего мира. 

Всем детям для создания изображения предметов необходимо овладеть такими 

движениями руки, с помощью которых может быть передана форма предмета. Эти 

движения называются формообразующими. Особое место в развитии рисовальных 

движений принадлежит младшему возрасту, тому периоду, когда ребенок впервые берет 

в руки карандаш и водит им по бумаге. От случайных, беспорядочных движений ребенок 

постепенно переходит к осознанным движениям. Рука ребенка делается все более 

послушной, штрихи и линии приобретают все более разнообразный характер. Ребенок все 

с большим интересом следит за движениями руки и получающимися на листе бумаги 

яркими линиями, конфигурациями, штрихами. 

Наступает очень важный момент в развитии изо-деятельности ребенка в целом: он 

начинает соотносить движения руки с характером получающихся штрихов, линий, 

понимать их взаимосвязь. Дети начинают узнавать в них знакомые предметы. Ребенок 

стремится повторить то, или иное движение с целью получения линий или штрихов 

определенной конфигурации. Этот процесс детерминирован детским опытом: чем богаче 

опыт, тем интереснее замысел малыша в последующем развитии изображения. 

Таким образом, рисование только тогда становится изобразительной деятельностью, 

когда от узнавания в начертанных им линиях и конфигурациях предметов окружающего 

мира ребенок переходит к произвольному изображению. 

В этот момент очень важно, чтобы педагоги, родители задавали детям следующие 

вопросы: «Что ты рисуешь?», «Что ты нарисовал?», «На что это похоже?». Называя свои 

линии и каракули словом, ребенок осознает и закрепляет в слове возникшую связь 

изображения с реальным предметом. Это способствует пониманию изобразительной 

функции рисования. 

Ребенка окружает огромное количество предметов.  Показать, как рисуется, лепится, 

вырезывается каждый предмет невозможно. Как же научить детей изображать 

разнообразные предметы и явления действительности? В связи с этим представляется 

важным овладение детьми такими изобразительными движениями, которые позволили 

бы передать форму разнообразных предметов в рисунке – это формообразующие 

движения. 

Изображения предметов окружающего мира по форме, если их сопоставлять с 

геометрическими, условно можно разделить на три группы: 

1. Предметы, состоящие из линий и различных их сочетаний. 

2. Предметы круглой и овальной формы. 

3. Предметы прямоугольной формы (квадратной, прямоугольной, треугольной). 

4. В особую форму следует выделить предметы, состоящие из названных форм в их 

различных сочетаниях (для их изображения не нужны новые формообразующие 

движения). 

Развитие и совершенствование названных формообразующих движений продолжается в 

старшей и подготовительной группах. Форма предметов передается более точно. Рисунки 

детей благодаря этому становятся богаче по содержанию, лучше по качеству исполнения. 



Изображение более сложных предметов все-равно опирается на сформированные 

движения рисования: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Поэтому так важно, чтобы к старшему дошкольному возрасту у детей были 

сформированы рисовальные движения. Они дают возможность детям изображать самые 

разнообразные предметы. 

Рекомендации для родителей, чьи дети не овладели в достаточной форме 

формообразующими движениями: 

Создать для достижения результата условия в домашней обстановке: 

 Стол или уголок с определенным набором изобразительных средств (карандаши, 

фломастеры, краски, бумагу, кисти разной жесткости и т. д.) 

 Раскраски с крупным изображениям; 

 Геометрические формы, разные предметы; 

 Набор мелких игрушек разной тематики; 

А также необходимо посещать ребенку занятия по изобразительной деятельности. 

Интересоваться успехами ребенка. Относиться к продукту по изо-деятельности, как к 

произведению искусства. Больше разговаривать с ребенком, учить его делиться своим 

мироощущением. 

 



 

 

 

 


