
Консультация специалиста: «РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА» 

 
       В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит 

эмоционально-практическим путем. Ребенок стремится к активной 

деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать 

его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем 

успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и 

первые творческие проявления. Наиболее близкий и естественный для 

ребёнка вид деятельности – рисование. Как вы думаете, зачем нужны занятия 

по изобразительной деятельности ребенку? Ведь, как известно, не каждый в 

будущем становится художником или дизайнером? 

 
АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. В процесс создания изображения включаются все сферы 

деятельности ребенка: 

 общение (развитие речи, умение налаживать контакт со взрослым и со 

сверстником); 

 воспитание (взаимопомощь, умение делиться, умение понять и оценить 

работу другого ребенка); 

 ознакомление с окружающим (строение предметов и объектов, 

выделение существенных свойств); 

 формирование элементарных математических представлений  ( форма, 

размер, пространственное расположение, ориентация на плоскости и в 

пространстве, счет, деление на равные части); 

 трудовое воспитание (аккуратность, рациональность действий). 

 

1. Занятия рисованием имеют терапевтический эффект: 

 успокоение ребенка; 

 раскрытие его внутреннего мира; 

 развитие мелкой мускулатуры кисти; 

 координация межполушарного взаимодействия, т.е. правой и левой 

руки (правое полушарие – конкретно-образное мышление; левое – 

абстрактно-логическое); 

 координация руки и глаза; 

 

2. На занятиях развиваются предпосылки учебной деятельности: 

 формирование умений планирования последовательности выполнения; 

 осуществление контроля на различных этапах работы; 

 развитие волевых качеств: усидчивость, терпение, настойчивость, 

стремление довести дело до конца); 

 память (процессы запоминания, припоминания, воспроизведения); 

 мышление (изо – один из видов аналитико-синтетической 

деятельности); 



 речь: мелкие движения кисти помогают убрать напряжение не только с 

рук, но и с губ, снимают умственную усталость, способны улучшить 

произношение звуков (заменяют пальчиковые игры). Есть все 

основания считать кисть руки  органом речи. 

 внимание, воображение.   

    Думаю, достаточно аргументов, для того, чтобы дети занимались 

изобразительной деятельностью. Можно говорить о том, что занятия 

изобразительной деятельностью - это особая ситуация, которая стимулирует 

развитие коммуникативной функции речи, способствует расширению 

активного и пассивного словаря детей, развивает их мелкую моторику, 

познавательные психические процессы.   

    Процесс художественного самовыражения напрямую связан с укреплением 

психического здоровья ребенка и может рассматриваться как значительный 

психопрофилактический фактор.  

Наша задача через творчество помочь малышу справиться с различными 

эмоциями, обстоятельствами и с самим собой. Творчество дает ребенку 

конструктивные средства эмоциональной разрядки, которые помогают ему 

расслабиться, избавиться от страхов и тревожности. 

     Наша цель - не только научить ребенка художественным приемам. Не 

менее важно, чтобы изобразительная деятельность стала для ребенка 

доступным средством выражения того, что его взволновало. Рисование, как и 

игра, помогает малышу осознать свое место в мире, познать окружающую 

действительность, свои впечатления и отношение к окружающим.  
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