
Консультационный материал для родителей и воспитателей: 

Познавательное развитие детей дошкольников в изобразительной 

деятельности 

   Рисование — естественный процесс для всех детей. С младенчества дети 

начинают экспериментировать с инструментами для рисования и оставлять 

следы на бумаге. По мере роста и развития ребенка эти следы начинают 

приобретать значение. Рисование в конечном итоге становится для ребенка 

способом выразить свое понимание мира и всего того, что для него важно. 

   Рисование – это специфическое образное познание действительности. Как и 

любая познавательная деятельность, она имеет большое значение для 

умственного воспитания детей дошкольного возраста. Для рисования 

необходимо зрительное восприятие-наблюдение. Чтобы нарисовать, 

вылепить   какой либо предмет, нужно с ним познакомиться, запомнить его 

форму, величину, конструкцию, цвет, расположение частей. 

 На занятиях по изобразительной деятельности развивается речь детей: 

усвоение и название форм, цветов и их оттенков, пространственных 

обозначений способствует обогащению словаря; высказывания в процессе 

наблюдений за предметами, при обследовании предметов, построек, а также 

при рассматривании иллюстраций, репродукций с картин художников 

положительно влияют на расширение словарного запаса и формирование 

связной речи. 

 Рисование — важный вид деятельности в ясельном и дошкольном возрасте. 

Оно: 

 развивает у ребенка мелкую моторику, 

 развивает зрительно-моторную координацию, 

 развивает творческое самовыражение, 

 развивает навыки подготовки к письму, 

 увеличивает концентрацию внимания ребенка, 

 развивает когнитивное понимание концепций. 

Как научить ребенка рисовать 

Впервые годы жизни ребенка, важно сосредоточиться на процессе 

творческого рисования, а не на конечном результате. Учить детей рисовать 

формально не нужно. Лучший способ научить их — познакомить с 

материалами и инструментами для рисования и позволить им свободно 

выражать свои фантазии. По мере взросления рисунки будут становиться 

более детализированными, и отражать мир вокруг них. Избегайте соблазна 



предоставить детям модели для копирования и ограничьте их знакомство с 

книжками-раскрасками. Это только лишает детей возможности 

естественного творчества.  

Рисуночная деятельность тесно связана с сенсорным воспитанием. 

Формирование представлений о предметах требует усвоения знаний об их 

свойствах и качествах, форме, цвете, величине, положении в пространстве. 

Дети определяют и называют эти свойства, сравнивают предметы, находят 

сходства и различия, то есть производят умственные действия. Поэтому 

рисуночная деятельность содействует сенсорному воспитанию и развитию 

наглядно-образного  мышления дошкольников. 

 

Правила рисования с ребенком 

 

 Основная задача родителя при обучении ребенка рисованию – это 

привитие интереса к творчеству. И если малыш отказывается рисовать, 

скорее всего, это не связано с отсутствием творческих способностей, а 

является результатом ошибок при воспитании. Чтобы избежать 

типичных ошибок и развить в ребенке творческий потенциал, 

придерживайтесь следующих правил: 

 Не мешайте. Не стоит навязывать ребенку свое видение результата, 

давать советы и рекомендации, если малыш их не ждет от вас. Ваши 

замечания могут улучшить качество конкретного рисунка, но они не 

будут производить долгосрочный эффект. Позвольте ребенку получать 

удовольствие от процесса и самостоятельно оценить свою работу. 

 Не перебарщивайте с вспомогательными инструментами. Раскраски и 

всевозможные обучающие пособия по рисованию очень популярны как 

у детей, так и у родителей. Однако нужно не забывать, что они хороши 

лишь в плане развития мелкой моторики и шаблонного мышления, в то 

время как для развития творческих способностей, креативности и 

воображения ребенка лучше подойдет чистый лист бумаги. 

 Приобщайте ребенка к эстетике. О того, что ребенок видит вокруг себя, 

зависит, какие шаблоны для рисования сформируются у него в голове. 

Выбирайте книги с качественными иллюстрациями, мультфильмы с 

хорошей прорисовкой, по возможности, знакомьте ребенка с 

искусством. 

 Покажите пример. Чтобы научить ребенка рисовать, подайте ему 

пример. Это касается не только шаблонных изображений (например, 



дом, солнце, дерево), но и техник рисования. Познакомьте ребенка с 

различными мазками, покажите, что краску можно разбрызгивать, 

смешивать и т.д. Тогда у ребенка сформируется замечательная база для 

самостоятельного рисования. 

 Цените творчество ребенка. Ни в коем случае не выбрасывайте 

рисунки на глазах у ребенка, не отмахивайтесь от малыша, если он 

показывает вам свою работу. Пусть ребенок знает, что вы гордитесь 

им! Устройте домашнюю выставку рисунков, а старые работы можно 

подписывать и складывать в папочку. 

   Первые шаги в рисовании можно начинать еще до года, например, месяцев 

в восемь-девять, примерно к этому возрасту, ребенок уже начинает 

самостоятельно сидеть. 

   Для такого раннего возраста будет достаточно просто листа бумаги, можно 

взять форматом  побольше, и безопасных красок. Можно приобрести 

пальчиковые краски, они, как правило, подходят именно для этого возраста. 

Дети дошкольного возраста, как правило, рисуют по наитию, стараясь 

передать свои внутренние впечатления и переживания. Отсюда может быть 

зеленое небо, розовая трава, синяя корова. Дошкольникам, как правило, не 

нужно принципиально точно передавать предмет. Помните об этом, когда 

будете смотреть на рисунки ребенка. 

   Если вы начинаете рисовать с ребенком до года, то это будут обычные 

каракули. Важно позитивно реагировать на рисование ребенка, чтобы 

закрепить результат. 

   В возрасте от одного до двух лет, у ребенка начинает формироваться 

образное мышление. Дети в этом возрасте начинают понимать основные 

процессы рисования, но рисуют все равно не реалистично. Важно 

поддерживать любые рисунки ребенка. 

    В возрасте от двух до трех лет, ребенок начинает понимать, что рисует. 

Очень важно хвалить ребенка даже за простые каракули, чтобы 

поддерживать желание ребенка рисовать. В дальнейшем возрасте, ребенок 

будет развивать свои способности, и уже будучи школьником у него 

появится желание рисовать более правильно и реалистично. 

 


