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Изобразительная деятельность дошкольников играет ключевую роль 

в развитии детской личности, поскольку для ребенка это радость познания и 

творчества. Изобразительная деятельность дошкольников – это развитие 

мысли, анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Она способствует 

овладению связной речью, обогащению словарного запаса и сенсорному 

развитию, креативного мышления в восприятии окружающего мира. 

Расширение запасов познания, наблюдения и сравнения положительно 

сказывается на общем интеллектуальном и ассоциативном развитии ребенка. 

  В процессе занятий изобразительной деятельностью у 

дошкольников формируются нравственно-волевые качества. Дети учатся 

сосредотачиваться, доводить начатое дело до конца, преодолевать трудности 

и поддерживать товарищей. 

  Эстетическое воспитание дошкольников происходит посредством  

развития у них чувства красоты, формы, цвета, яркости и насыщенности 

красок. Движущей силой такого многостороннего развития является детский 

интерес. 

  Первые изобразительные занятия с ребенком начинаются с рисования 

цветными карандашами. Ребенку недостаточно просто дать чистый лист 

бумаги. Ему нужна ваша помощь в поисках замыслов и их развитию. Чтобы 

ребенок обращал внимание на красоту окружающей природы, на прогулках 

следует обращать внимание на красоту неба, деревьев, цветов в соответствии 

со временем года. 

 Занятия по изобразительной деятельности, кроме выполнения учебных 

задач, являются важным средством всестороннего развития детей. Обучение 

рисованию, лепке, аппликации и оригами, конструированию способствует 

умственному, нравственному, художественно-эстетическому и физическому 

воспитанию дошкольников. 

  О значении рисования для умственного развития писал М. И.Калинин: 

«Человек, который научился и привык рисовать, особо подойдет к каждому 

новому предмету. Он прикинет с разных сторон, нарисует такой предмет, и у 

него будет уже образ в голове. А это значит, что он глубже проникнет в 

самую суть предмета». 

  В процессе изобразительной деятельности уточняются и углубляются 

зрительные представления детей об окружающих предметах. Детский 

рисунок иногда говорит о неверном представлении ребенка о предмете, но по 

рисунку, лепке не всегда можно судить о правильности детских 

представлений. Замысел ребенка шире и богаче его изобразительных 

возможностей, так как развитие представлений опережает развитие 

изобразительных умений и навыков. Кроме того, 

иногда дошкольники сознательно нарушают размеры и цвет изображения, 

стремясь передать свое эмоциональное отношение к объекту. Так, ребенок 

увеличивает размеры командира, идущего впереди войска, чтобы показать 

его значительность; любимые предметы раскрашивает в яркие цвета и т. п.  

Изобразительная деятельность тесно связана с решением задач 

нравственного воспитания. Окружающая жизнь дает детям богатые 



впечатления, которые потом отражаются в их рисунках, аппликациях и т. п. 

В процессе изображения закрепляется отношение к изображаемому, так как 

ребенок вновь переживает те чувства, которые испытывал при восприятии 

этого явления. Поэтому большое влияние на формирование личности ребенка 

оказывает содержание работы. 

В процессе рисования, лепки, конструирования формируются такие важные 

качества личности, как активность, самостоятельность, инициатива, 

креативность, которые являются основными компонентами 

творческой деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, 

выполнении работы, проявлять самостоятельность и инициативу в 

продумывании содержания, подборе материалов, использовании 

разнообразных средств художественной выразительности. Не менее важно 

воспитание целеустремленности в работе, умении довести ее до конца. 

В процессе изобразительной деятельности воспитывается у 

дошкольников чувство товарищества, взаимопомощи. Работая 

над изображением, дети нередко обращаются друг к другу за советом, 

помощью. В конце занятия проводится коллективный анализ детских работ, 

который способствует формированию объективных оценок своих рисунков и 

рисунков товарищей. 

В некоторых случаях работа дошкольников организуется как коллективное 

выполнение задания, в процессе которого у них воспитывается умение 

дружно, согласованно работать, приходить на помощь друг 

другу. Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении 

задач эстетического воспитания, так как по своему характеру является 

художественной деятельностью. 

Важно у детей воспитывать эстетическое отношение к окружающему, умение 

видеть и чувствовать прекрасное, развивать художественный вкус и 

творческие способности, креативно-ассоциативное восприятие мира. 

Изобразительная деятельность содействует развитию творческих 

способностей детей, которое возможно лишь в процессе усвоения и 

практического применения знаний, умений и навыков. Заботясь о развитии у 

ребят художественных способностей, педагог должен знать моменты, 

являющиеся первыми побудительными факторами привлечения внимания, 

интереса детей к рисованию, лепке и т. п. Одним из таких факторов нередко 

служит глубокое эмоциональное переживание ребенка при восприятии 

предмета или явления — яркой картинки, книжки, игрушки, праздничного 

пейзажа. Создавая рисунок, ребенок еще раз переживает тот эмоциональный 

подъем, который присутствовал во время наблюдения. Он испытывает 

огромное удовольствие от процесса рисования. У ребенка возникает желание 

рисовать каждый день и изображать в рисунке все то, что видит вокруг. 

Нередко толчком к проявлению интереса к изобразительной 

деятельности служит наблюдение за рисующими или занимающимися 

лепкой, конструированием, оригами. Процесс создания взрослыми ярких 

образов в рисунке, лепке, живописи производит неизгладимое впечатление 

на детей, вызывает у них желание попробовать свои силы. 



И как указывает Б. В.Иогансон:«Способности человека ждут только толчка, 

чтобы человек ясно почувствовал свое призвание». 

Огромное влияние на развитие художественных способностей ребенка 

оказывает личный пример, помощь, показ, объяснение педагога. 

Организация и оборудование занятий также должны способствовать 

эстетическому и креативно-ассоциативному воспитанию детей. 

Прежде всего, должны быть соблюдены чистота, порядок,аккуратное 

расположение материалов: карандаши аккуратно отточены, бумага нарезана 

ровными листами. Принадлежности должны быть разложены на столах так, 

чтобы было удобно и легко ими пользоваться. Подносы для красок или 

обрезков бумаги, стаканы с карандашами или кистями необходимо красиво 

оформить. Такая обстановка вызовет у дошкольников желание заниматься, 

они будут стараться сохранить и поддержать красоту и порядок. 

Наглядные пособия выполняются на высоком художественном уровне. В 

процессе изобразительной деятельности активно формируется зрительная 

память ребенка. Как известно, развитая память служит необходимым 

условием успешного познания действительности, поскольку благодаря 

процессам памяти происходит запоминание, узнавание, воспроизведение 

познаваемых предметов и явлений, закрепление прошлого опыта.  

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием 

способствуют развитию руки ребенка, особенно мускулатуры кисти и 

пальцев, что так важно для дальнейшего обучения письму в школе. 

Трудовые навыки, приобретаемые детьми в процессе изобразительной 

деятельности, также развивают руку и глаз ребенка и могут быть 

использованы в разных видах труда. Во время занятий вырабатывается 

правильная учебная посадка, так как изобразительная деятельность почти 

всегда связана со статическим положением и определенной позой. 

Таким образом, занятия изобразительной деятельностью являются важным 

средством всестороннего развития детей, а также способствуют креативно –

ассоциативному восприятию дошкольником окружающего мира по законам 

красоты. 

 


