
Методика обучения изобразительной 
деятельности в средней группе 

К четырем годам ребенок проходит большой путь в развитии, у него 

совершенствуются все психические процессы. Более устойчивый характер 

приобретает внимание, уточняется зрительное, слуховое, осязательное 

восприятие. Дети учатся различать довольно сложные формы предметов, 

более разнообразные цвета. В обучении изодеятельности добавляются 

новые программные задачи: 

- учить смешивать краски и получать нужные цвета и оттенки; 

- аккуратного закрашивать в одном направлении, используя разные 

материалы; 

- украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

В первой части занятия воспитатель сообщает детям, чем и как они 

будут заниматься. Объяснение должно носить эмоциональный характер, 

чтобы вызвать у детей интерес к занятию, создать творческую атмосферу.  

Во второй части занятия воспитатель следит, чтобы все сразу 

приступили к выполнению задания. Если некоторые дети не решаются 

начать работу, показывает, что получается у их сверстников — это обычно 

оказывает положительное влияние. 

В ходе занятия педагог следит, чтобы не было пауз, чтобы, закончив 

один этап, ребенок сразу же переходил к следующему. Паузы сбивают с 

ритма — занятие удлиняется, многие не успевают выполнить задание. 

Постепенно детей нужно приучать преодолевать трудности, 

самостоятельно искать решения, а не поминутно поднимать руку и о чем-

либо спрашивать. 

Примерно за 5 мин до конца занятия детей предупреждают о том, 

что следует заканчивать работу. Если кто-то не успел довести ее до конца, 

педагог обязательно предоставляет ребенку возможность сделать это, но 



уже во второй половине дня. Однако надо учить детей укладываться в 

отведенное для занятия время, учить действовать быстро, без пауз, не 

отвлекаясь на постороннее. Тем, кто не успевает, на первых порах можно 

дать лист бумаги поменьше. 

В средней группе анализ рисунков в конце занятия может быть 

построен по-разному. Дети четырех лет не смогут дать детальный, 

обоснованный разбор рисунков, но они уже в состоянии самостоятельно 

выбрать рисунок, который им нравится, сказать, похож он или нет на 

изображаемый предмет или образец, аккуратно ли выполнен рисунок. 

Обосновать, почему красиво, похоже или нет, поможет воспитатель. 

В средней группе можно устроить выставку всех рисунков после 

занятия и затем провести анализ отдельных работ, которые выбирают дети. 

Плохие работы, так же как и в младшей группе, показывать не следует, 

чтобы не снижать интереса и настроения ребенка.  

Дети средней группы могут заметить достоинства и недостатки в 

работах своих сверстников, но свою собственную работу оценить бывает 

еще трудно, так как сам процесс рисования доставляет им большую 

радость и чаще они бывают довольны результатом своего труда. 

Самокритичный подход к работе вырабатывается позднее. 
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