
Формы деятельности в дошкольном детстве 

Какие же еще формы деятельности, способствующие развитию 

воображения – центрального новообразования дошкольного возраста, 

присущи ребенку? Конечно же, это продуктивные виды деятельности: 

рисование, лепка, конструирование. 

Детское рисование является фундаментальным проявлением активности 

ребенка. Как и игра, оно выполняет роль инструмента осмысления ребенком 

мира и средства выражения его отношения к этому миру. Ребенок рисует не 

то, как выглядит предмет в реальности, а то, как он видит, воспринимает, 

мыслит эту реальность. Именно поэтому рисуночные методики часто 

используются на этапе раннего онтогенеза для диагностики развития. 

Ребенок рисует, изображает то, что с его точки зрения является 

существенным. В этом смысле рисунок ребенка прозрачен, в нем отражен 

внутренний мир малыша. То же свойство рисунка сохраняется и у взрослых, 

которые специально не обучались навыкам рисования и не имеют 

личностных проблем, непосредственно связанных с изобразительной 

деятельностью (Петрусенко, 1999). 

Большую роль в изучении детского рисунка сыграли работы А.В. 

Кларка, М. Линдстрома, Г. Кершенштейнера, Е.Х. Кнудсена. 

Исследованиями в области детского изобразительного творчества 

занимались Л.С. Выготский, О.И. Галкина, Е.И. Сакулина, З.В. Денисова, 

Л.Н. Бочерникова, В.С. Мухина и др. 

Ж. Пиаже детский рисунок рассматривал как особый вид подражания, 

выражающий особенности умственных образов, индивидуальных символов, 

складывающихся у ребенка. Согласно Ж. Пиаже в процессе развития 

рисования у ребенка взамен смутно похожего символа возникает адекватный 

предмету образ, который представляет частный случай этого символа. В 

данной концепции рисование выступает как одно из проявлений образно-

символического мышления ребенка, как внешнее воплощение символов, 

образовавшихся путем интериоризации подражательных действий, носящих 

сугубо личный, индивидуальный характер. 

Л.С. Выготский считал, что детский рисунок – это своеобразная 

«графическая речь», и эту раннюю мнемотехническую стадию «речи» можно 

считать предвестницей будущего письма. При этом ученый находил, что 

такая речь – символы первого порядка, непосредственно означающие 

предметы или действия. Для перехода к созданию символов второго порядка 

– письменных знаков ребенку нужно сделать основное открытие: рисовать 

можно не только вещи, но и речь. 

По мнению Д.Н. Узнадзе, ребенок не присматривается к оригиналу и 

рисует без натуры. Значит, малыш рисует не то, что он непосредственно 

воспринимает, а то, что у него есть в представлении. Изобразительная форма 

органически развивается от простой модели к все более сложной, а не в 

возрастающей «правильности» изображения. 

Таким образом, с точки зрения психологических исследований детское 

рисование правомерно рассматривать как знаковую деятельность. Оно 



обеспечивает упражнение в символическом представлении заместителей 

реальных предметов. При этом обогащается речь, развивается зрительно-

моторная координация. Рисование – это возможность экспериментировать, 

по-новому осмыслять реальную действительность. 

Рисовать дети начинают рано, еще до двух лет. У «нормальных» детей 

это происходит спонтанно, без обучения. Однако изобразительная 

деятельность требует обучения. Когда его можно начинать? Современные 

специалисты по возрастной психологии отмечают тормозящее влияние 

обучения техническим средствам изображения на этапе дошкольного детства 

(Е.Е. Кравцова, Г.Н. Петрусенко) и рекомендуют делать это только в 

младшем школьном возрасте. 

При каких условиях ребенок начинает спонтанно рисовать? Только если 

у него есть возможность действовать с материалом, который сохраняет на 

себе явные следы активности ребенка; при наличии полноценного набора 

чувственного опыта: чем он богаче, тем более доброкачественной является 

основа для всей изобразительной деятельности. Поэтому задачей рисования 

для детей 2–4 лет является освоение свойств различных предметов и средств 

изобразительной деятельности (материалов: краски, тесто, пластилин, 

карандаши и т.п.); постижение выпукло-вогнутого пространства внутри и 

снаружи по отношению к предметам, имеющим разную форму, обследование 

самих форм предметов. Для этого подойдут «бытовые» упражнения: 

выпекание песочных куличей, переливание жидкости из сосуда в сосуд, 

копание в земле и песке, лепка из теста и т.п. 

Когда дело доходит до примитивного изобразительного рисования, то 

это может быть игра с цветовым красочным пятном, линией, точкой, 

рисование пальчиками, ладошками, обеими руками одновременно, 

наклеивание клочков ваты, ткани, крупы и использование любых других 

«инструментов» (Петрусенко, 1999). 

Для изложения стадий становления изобразительной деятельности 

воспользуемся наиболее общей схемой: 

1. Стадия «марания», «доэстетическая стадия» (В.В. Зеньковский), 

стадия лишенных смысла штрихов (А.А. Смирнов), «фонетика рисования» 

(К. Бюлер) – одним словом, доизобразительная стадия, когда ребенок 

собственно ничего не изображает, а действует с карандашом и бумагой, 

познавая их свойства, выделяя их назначение, функцию. 

2. Стадия примитивного изображения – ребенок случайно (с помощью 

взрослого) «привязывает» изображение к чему-то такому, что очень похоже 

на образ. Именно с этого момента обычно начинается развитие ребенка в 

сфере изобразительной деятельности. Здесь можно выделить подэтапы, 

приходящиеся на период дошкольного детства: 

а) рисование округлых, замкнутых форм – отдельных предметов, из 

которых состоит мир, границы между предметом и окружающим миром. Еще 

в исследованиях Ш. Рейс было отмечено, что для маленьких детей 

характерен выбор окружности, предпочитаемой всем другим формам; 



б) рисование удлиненных форм, содержащих много параллельных линий 

– людей, домов, машин и т.п. – отражение пространственной протяженности 

мира; любимый рисунок – «головоног» – человек; 

в) рисование целостных сюжетов, тяготеющих к изображению 

мироздания. 

У разных детей эти этапы наступают в разном возрасте. Они могут 

иметь различную длительность, но последовательность их прохождения 

обязательно соблюдается. Это особенность детской психики, которая 

отражает понимание и принятие ребенком окружающего мира. 

3. Стадия схемы, или схематическое изображение (с 6 до 11 лет). 

4. Стадия правдоподобных изображений (у детей после 13 лет отмечено 

появление повествовательных изображений). 

Как видно, данная стадиальность в качестве своего критерия имеет 

способ изображения, основанный на технических навыках. Для психологии 

развития интересен аспект изменения содержания детского рисунка и 

выделения его особенностей, где графические навыки являются лишь 

составляющим моментом. 

В целом можно отметить, что рисование на протяжении дошкольного 

возраста развивается от предметной формы и сюжетного содержания к 

сюжетной форме и содержанию; от неустойчивости замысла и его 

зависимости от «полевых» условий к устойчивости; от овладения и 

завоевания не только пространства листа, но и настоящего трехмерного 

пространства; от индивидуального изображения к коллективному. 

Таким образом, воображение как новообразование дошкольного 

возраста развивается не только в игре, но и в продуктивных видах 

деятельности. Становясь самостоятельной психической функцией к концу 

возраста, воображение способствует опроизволиванию детский аффектов, 

эмоций. Именно эмоции, по мнению А.В. Запорожца, являются центральной 

психической функцией дошкольника. Воображение встраивается в структуру 

эмоциональных процессов, тем самым опроизволивает их. При этом развитие 

воображения опережает развитие эмоций. Основной деятельностью, которая 

обеспечивает условия для этого, является детская игра. К концу дошкольного 

возраста эмоции детей становятся «умными», они превращаются в чувства. 

Это предвосхищающие эмоции, воображающие эмоции, что, безусловно, 

указывает на способность ребенка управлять своим поведением, быть менее 

эмоционально зависимым от окружающих людей и мира в целом. 

В исследованиях А.В. Запорожца, М.И. Лисиной, Я.З. Неверович 

установлены существенные сдвиги в эмоциональной сфере ребенка при 

переходе от раннего к дошкольному детству в связи с развитием 

взаимоотношений с окружающими людьми, а также с изменением общего 

характера деятельности: 

1. Постепенно изменяется содержание аффектов, выражающееся в 

появлении особых форм сопереживания, сочувствия действиям и состояниям 

другого лица, без чего сколько-нибудь сложные формы общения и 

совместной деятельности были бы невозможны. 



2. По мере усложнения деятельности и отделения ее начальных 

моментов от конечного результата меняется функциональное место аффекта 

в общей структуре поведения. Появляются опережающие эмоции, 

предвосхищающие последствия выполняемых действий. 

3. Как следствие, меняется сама структура эмоциональных процессов, в 

состав которых постепенно включаются, помимо вегетативных и моторных 

(пантомимических), различные познавательные процессы (сложные формы 

восприятия, образное мышление, воображение), что приводит к 

возникновению синтетических эмоционально-гностических комплексов типа 

аффективных образов, моделирующих смысл определенных ситуаций для 

субъекта, эти образы начинают регулировать динамическую сторону 

поведения детей уже на относительно ранних стадиях их развития. 

Таким образом, познавательные процессы, встраиваясь в структуру 

эмоций, делают их «умными», обобщенными, а сами они, функционируя в 

данной системе, начинают выполнять особую роль смыслоразличения и 

смыслообразования. 

По ряду других параметров развитие эмоций можно представить как 

процесс постепенного нарастания устойчивости чувств, появления новых их 

видов (познавательные, нравственные, эстетические), приобретения 

разнообразных способов их выражения и умения распознавать 

эмоциональное состояние другого человека. 

Ярким примером связи воображения и эмоций выступает не только 

игровая деятельность, но и количество и содержание страхов детей. По 

данным А.И. Захарова и других специалистов для младших дошкольников 

характерны страхи сказочных персонажей, уколов, боли, крови, высоты, 

неожиданных звуков, типичны страхи темноты, одиночества, замкнутого 

пространства. 

Для старших дошкольников характерны страх смерти родителей, страхи 

животных, страхи сказочных персонажей, страх глубины, страшных снов, 

огня, пожара, нападения, войны. У девочек: страх заболеть, страх наказания. 

Тенденцию нарастания количества страхов (по нормативным показателям) 

демонстрируют следующие цифры: если к 4 годам для девочек нормально 

иметь 7 страхов, а для мальчиков – 9, то к 6–7 годам соответственно 9 и 11–

12. 

Определение решающей связи воображения и эмоций, роли 

воображения как средства их опроизволивания позволяет наметить 

генеральную линию диагностики и коррекции аффективного поведения детей 

дошкольного возраста. 

 


