
Роль изобразительного искусства в гармоничном развитии ребенка 
дошкольного возраста. 
 

А задумывались ли вы, какую роль играет рисования в жизни ребенка? Не 

секрет, что каждый ребенок дошкольного возраста любит рисовать. Дети 

проявляют любовь к рисованию по-разному: одни могут разрисовать обои в 

комнате, другие рисуют друг у друга на руках и ногах разные цветочки, 

звездочки, сердечки, некоторые даже умудряются использовать вместо 

холста для рисования ваши любимые шторы. Это все приносит чаду большое 

счастье. Нередко родители ругают за это детей и, с сожалением, 

выбрасывают испорченные вещи. Никогда не запрещайте ребенку рисовать. 

Рисование играет огромную роль в развитии вашего ребенка, оно 

непосредственно влияет на формирование его личности. Поэтому, 

попробуйте взять себя в руки и не кричать на ребенка за то, что его 

увлечение, немного переходит границы дозволенного. Обратите развитие его 

таланта в нужное направление. 

Занятия рисованием будут приносить вашему ребенку только пользу. Это 

особенно скажется на мышлении ребенка, так как оно достаточно тесно 

связано с рисованием. В процессе творчества в работу будут вовлечены 

многие анализаторы (мышечно-тактильные, двигательные, а также 

зрительные). Кроме этого, изобразительное искусство хорошо влияет на 

развитие мелкой моторики, внимания и памяти. Оно научит его не только 

думать, но и анализировать, сравнивать, сопоставлять, представлять и 

складывать. 

Во время рисования будет задействована как физическая, так и умственная 

активность малыша. В процессе создания нового рисунка, ребенок прилагает 

огромные усилия, чтобы завершить его, и постигает при этом новые знания и 

умения. Сначала у детей вызывает интерес то, как движутся карандаш и 

кисть, после, они заинтересовываются теми следами, которые остаются на 

бумаге, и, в итоге, наступает тот момент, когда ребенок желает нарисовать 

то, что он видит у себя в голове. Каждое чадо это своеобразный и 

индивидуальный мир, в котором есть свои правила поведения, есть чувство, 

которое присуще только ему одному. Сделайте так, чтобы жизнь вашего 

малыша была интересная, динамичная и насыщенная. В таком случае, у 

ребенка будет много разных впечатлений, благодаря которым, его мышление 

будет неординарным. 

Польза рисования для детей несомненна и обоснована с научной точки 

зрения: Художественные занятия развивают мелкую моторику, а это – 

стимуляция участков мозга, ответственных за мышление, речь, зрительную и 

двигательную память, координацию. ... У ребенка развивается 

пространственный интеллект и воображение. 



Фантазия и воображение – одни из важнейших составляющих жизни 

малыша. Самым активным и плодотворным временем для того, чтобы 

развивать воображение, считается период от 3 до 7 лет. Поэтому, очень 

важно не упустить этот момент и дать понять ребенку, какое большое 

значение имеет присутствие изобразительного искусства в его жизни. Как 

только исчезнет желание фантазировать, сразу же снизится возможность 

мыслить творчески. Пропадет интерес к искусству и творчеству. Надо 

непрерывно развивать творческое мышление ребенка.  

Рисунок ребенка это результат творческого процесса. 

Многие удивятся, если узнают, что главное в детском творчестве именно 

процесс. Именно поэтому рисование стало такой же важной частью 

дошкольного образования. 

 





 

 
 

Рисование помогает малышу находить новые ассоциации между предметом и 

его изображением. Создание новых образов – это прекрасная тренировка 

умственной  деятельности.  

Рисование также способствует развитию воображения. Ведь водя кисточкой 

по бумаге, ребенок мысленно представляет себе и картину в целом, и её 

детали. 



Польза, которую ребенок получает, рисуя, неизмерима. Наши занятия влияют 

на развитие речевого аппарата, помогают лучше учиться, делают детей 

устойчивыми к стрессам. 

  

 


