
Консультации для родителей 

 

«Так ли важно рисование в жизни ребенка?» 

 

 
Как рисование влияет на развитие детей? Чем оно полезно? 

Удивительное явление искусства - рисование в детстве. 

По мнению ученых, детское рисование участвует и в согласовании 

межполушарных взаимоотношений, поскольку в процессе рисования 

координируется конкретно-образное мышление, связанное в основном с 

работой правого полушария мозга. Координируется и абстрактно-логическое 

мышление, за которое отвечает и за левое полушарие. Особенно важна связь 

рисования с речью и мышлением. Развивает глаз и пальцы, углубляет и 

направляет эмоции, возбуждает фантазию, расширяет кругозор, формирует 

нравственные принципы. К тому же работа пальцами развивает координацию 

движений, речь, а это немаловажно для ребёнка. 

Рисование – большая и серьезная работа для маленького ребенка. Даже 

каракули содержат для маленького художника вполне конкретную 

информацию и смысл. 

 Суть в том, что дети, как иногда кажется окружающим, вовсе не 

безразличны к своему творчеству. И эта эстетическая значимость 

собственной изобразительной деятельности проявляется рано: 

детям нравятся свои рисунки больше, чем образец, с которого они рисовали. 

В начале жизни особенно важно развитие зрения и движения. Ребенок 

переходит от хаотического восприятия пространства к усвоению таких 

понятий, как вертикаль, горизонталь; отсюда - линейность первых детских 

рисунков. Все это приводит к постепенному осмыслению окружающего 



мира. Дети рисуют всё, что видят, знают, слышат и ощущают. Рисуют даже 

запахи. Для ребёнка рисовать, это значит думать. Учить ребёнка рисовать – 

значит учить его думать. Ощущать его внутренний мир, вызывать у него 

желание высказываться. Но дети не изображают реальный мир, а воссоздают 

на бумаге свой собственный. 

Рисуя, ребёнок играет. И эта игра для него - средство выразить себя, 

познать мир и, осваивая его, заново конструировать. Рисование для него не 

просто забава, а радостный, творческий, вдохновенный труд. И чтобы не 

иссякло в человеке ощущение счастья творчества, каждому ребёнку 

необходимо с детства развивать эту способность фантазировать и познавать 

окружающий мир. Эти качества пригодятся ему в любой деятельности. 

Изобразительная деятельность – один из немногих видов 

художественных занятий, где ребёнок творит сам. Рисунок позволяет 

действовать в таком порядке и темпе, который отвечают потребностям и 

возможностям самого ребёнка. Рисуя, ребёнок отражает и упорядочивает 

свои знания о мире, осознает себя в нём. И, нарисовав событие, ему легче 

потом рассказать о нём.  

С помощью рисования у малышей развивается цветовосприятие и фантазия, 

улучшается координация движений.  

Именно творчество, в частности рисование, является сильнейшим стимулом 

к развитию. Не правы те родители, которые считают, что творческие занятия 

бесполезны и упирают на развитие механической памяти и способности к 

запоминанию. Недостаточное количество творческих занятий и игр скажется 

впоследствии на способностях ребенка. 

Рисование дает основу для создания образов, вокруг которых возникают 

новые миры, истории. Они изменяются и преобразуются. Ребенок ищет 

связи, которые соединяют изображения и сами предметы, что отлично 

тренирует ум. Подобные занятия полезны для интеллектуального развития. 

Рисование развивает фантазию, которая обязательно пригодиться и в 

будущем, во взрослом состоянии. Именно фантазия во многом определяет 

широту мышления, позволяет создавать нечто принципиально новое и делать 

неожиданные предположения.  

Ребенок в собственном рисунке видит не только изображение, но целый мир. 

Тот образ, который придуман в голове, перенести на бумагу еще 

невозможно, но это не значит, что его нет. Картинка является основой для 

дальнейших фантазий и придумывания историй. Не надо указывать на 

неправильность изображения или прочие недостатки. Значительно важнее 

поддержать ребенка в его творчестве. В детских рисунках присутствуют 

образы и истории еще до того, как появятся понятные взрослому глазу 

формы. При этом многие дети комментируют то, что изображено. Задавая 

наводящие вопросы можно услышать много очень интересного. Участие 

взрослого, его интерес позволяет наладить эмоциональный контакт. 

Дети не обладают совершенным восприятием. Именно поэтому рисование 

так важно. Ребенок внимательно изучает предмет и открывает для себя все 

новые характеристики. В процессе появляется умение анализировать, 



предугадывать изменения, наблюдательность. Рисование помогает развивать 

мелкую моторику. Родители должны дать ребенку изобразительную свободу, 

чтобы у него было развито мышление, координация, мелкая моторика и 

творческие способности. Очень полезными могут быть занятия в 

художественных школах, где имеются специальные методики развития 

творческих способностей. 

Рисование имеет огромное значение в формировании личности ребенка. От 

рисования ребенок получает лишь пользу. Особенно важна связь рисования с 

мышлением ребенка.  Изобразительная деятельность влияет на 

формирование словарного запаса и связной речи у ребенка.   Разнообразие 

форм предметов окружающего мира, различные величины, многообразие 

оттенков цветов, пространственных обозначений лишь способствуют 

обогащению словаря малыша. 

Главное, чтобы занятия приносили детям только положительные эмоции. Не 

надо вкладывать в еще неумелую и слабую руку ребенка карандаш или 

кисточку и мучить его. Первые неудачи вызовут разочарование, и даже 

раздражение. Нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребенка была 

успешной, - это будет подкреплять его уверенность в собственных силах. 

Активное рисование в дошкольном возрасте способствует: 

снятию детских страхов; 

уверенности в своих силах; 

Развитию пространственного мышления; 

Развитию чувства композиции, ритма,  колорита,  цветовосприятия; чувства 

фактурности и объёмности; 

Развитию мелкой моторики рук; 

Развитию творческих способностей, воображения и фантазии. 

Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Ребенок, не умея еще читать и писать, с помощью рисунка может выразить 

свое настроение, мечты: рисование – один из методов общения ребенка. 

В процессе рисования совершенствуются наблюдательность, эстетическое 

восприятие, художественный вкус, творческие особенности ребенка. 

Процесс формирования творческих способностей у детей требует от 

взрослого особого терпения, умения не торопиться, не спешить действовать 

за ребенка, предоставляя ему возможность проявлять собственную 

активность и возможность выбора. Так что, удачи в творчестве и 

талантливых, мыслящих детей. 

Советы для родителей 

 Рисование — одно из любимых занятий дошкольников. Детское 

рисование включает в себе большие возможности для развития ребёнка. 

Начиная обучать малыша рисованию, родителям не лишним будет узнать 

несколько важных правил. 

 Рисовать лучше днём, так как рисовать при вечернем освещении 

нежелательно. Продолжительность не более 20-30 минут. 



 Для того, чтобы дети не уставали, не успевали соскучиться и утомиться, 

не затягивайте время занятия, но никогда не обрывайте его, дайте 

ребёнку возможность закончить начатое. 

 Обязательно позаботьтесь об удобстве рабочего места. Выделите ребёнку 

отдельный столик, застелите его клеёнкой, наденьте на малыша фартук. 

 Ребёнок должен иметь максимальную свободу для проявления 

творчества: у ребёнка не должно быть недостатка в цветных карандашах, 

фломастерах, бумаге и других изобразительных средств. 

 Для рисования лучше давать отдельные листы бумаги. Желательно, 

чтобы она была не глянцевой, а пористой, слегка шероховатой. 

 Чтобы не случилось во время рисования, не ругайте ребёнка. И вообще, 

лучше не начинать рисование в плохом настроении, так можно отбить у 

ребёнка желание творить. 

 Если ребёнок нечаянно разлил краску на бумагу, устройте соревнования: 

кто сумеет больше увидеть фантастических животных в бесформенной 

кляксе или кто сумеет придумать по этому поводу самую интересную 

сказку, историю. 

 Ни в коем случае не вмешивайтесь в детское творчество слишком часто и 

не ждите немедленных результатов. Оказывайте ребёнку всяческую 

поддержку и как можно чаще хвалите его за усердие, не оставляйте без 

внимания ни одной его работы. 

 Родители ни в коем случае не должны критиковать детские рисунки, 

поскольку дети любят заниматься тем, что у них получается.  

 Научите детей рисовать аккуратно и убирать за собой после того, как 

работа закончится. 

 Относитесь бережно к детскому творчеству. Постарайтесь сделать так, 

чтобы детские рисунки не отправлялись в корзину, а были предметом 

гордости ребёнка, собирались и хранились, дарились и показывались 

близким и друзьям. 
 


