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        Рекомендации для родителей: 
 
Не ждите от ребенка шедевров: цель 

любой изобразительной деятельности - по-
лучить удовольствие. Не увлекайтесь кри-
тикой, даже справедливой, иначе рискуете 
отвратить малыша от этого занятия. Но ста-
райтесь и не захваливать, иначе он переста-
нет воспринимать похвалы всерьез. 
 
 

     Дружите со своим ребенком. Старайтесь 

понять, что его радует, что огорчает, к чему 

он стремится. Попросите его рассказать, что 

же он хотел изобразить. И не забывайте, что 

ребенок ждет от вас похвалы. Ему очень 

хочется, чтобы его работа понравилась вам, 

взрослым. Порадуйтесь его успехам и ни в 

коем случае не высмеивайте юного худож-

ника в случае неудачи. Не беда получится в 

следующий раз! Дерзайте, фантазируйте! И 

к вам придет - радость творчества, удивле-

ния и единения с вашими детьми.  

Изобразительная 

деятельность старших 

дошкольников 

 

 Родительский всеобуч  
Март, 2017 года 

                

Зачем и почему рисуют наши дети?  
 

 Изобразительная деятельность является 
едва ли не самым интересным видом 
деятельности дошкольников. Она позво-
ляет ребенку отразить в изобразитель-
ных образах свои впечатления об окру-
жающем мире, выразить свое отношение 
к ним. Вместе с тем, изобразительная 
деятельность имеет неоценимое значе-
ние для всестороннего эстетического, 
нравственного, трудового и умственного 
развития детей.  
 



   Изобразительная деятельность - одна из 
самых интересных для детей дошкольного 
возраста: она глубоко волнует ребенка, вы-
зывает положительные эмоции. 

     Ребѐнок всѐ воспринимает по-своему, и 
процесс рисунка для него очень важен. 
Многие деятели науки и искусства очень 
трепетно относятся к вопросам, связанным 
с обучением детей изобразительной дея-
тельности, стараясь не нарушать примитив-
ную целостность и эстетического освоения 
мира, не навязать своѐ взрослое мироощу-
щение. 

     Вместе с тем, многочисленные исследо-

вания в области детского изобразительного 

творчества отечественных учѐных убеди-

тельно показали, что без целенаправленного 

руководства, понимания и поощрения со 

стороны взрослых, дети начинают ощущать 

творческую беспомощность, и, становясь 

старше, теряют интерес к изобразительной 

деятельности. 

«Тот, кто рисует, получает в течение одного часа больше, чем тот, кто 10 часов только смотрит»   

                                                                                                                                                  И.Дистервег 

  Изобразительная деятельность имеет большое 
значение для всестороннего воспитания детей 
дошкольного возраста. Это, прежде всего, позна-
вательная деятельность. Овладение умением изо-
бражать невозможно без развития целенаправ-
ленного зрительного восприятия - наблюдения. 
Дети воспроизводят в своих работах то, что вос-
приняли ранее, с чем они уже знакомы, но чаще 
появляются работы по представлению или по па-
мяти. Наличие такого рода представлений даѐт 
пищу работе воображения. 

     Непосредственное, чувственное знакомство с 
предметами и явлениями, с их свойствами и ка-
чествами составляет область сенсорного воспита-
ния. Успешное овладение изобразительной дея-
тельностью требует осуществления сенсорного 
воспитания, и само содействует этому воспита-
нию. 

     В процессе занятий по изодеятельности у де-

тей воспитываются нравственно - волевые каче-

ства: умение и потребность доводить начатое до 

конца 

Наиболее интересными формами изобразитель-

ной деятельности для детей являются нетради-

ционные способы рисования. Подобные нестан-

дартные подходы к организации изобразитель-

ной деятельности удивляют и восхищают детей, 

тем самым, вызывая стремление заниматься та-

ким интересным делом.  

Рисование нетрадиционными способами - это 

увлекательная и завораживающая деятельность 

для детей, которая удивляет, восхищает. Важ-

ную роль играет и развивающая среда. Сколько 

дома ненужных и в то же время полезных для 

занятия, предметов и вещей (зубные щетки, рас-

чески, поролон, катушки с нитками, свечи и 

т.д.). Рисуя нетрадиционными способами, дети 

ощущают незабываемые, положительные эмо-

ции, у детей развивается мелкая моторика рук, 

чувство композиции, ритма, световосприятие, 

творческие способности, воображение и фанта-

зия, пространственное мышление; появляется 

уверенность в себе, дети получают эстетиче-

ское  удовольствие.  


