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«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок» — пишет В. А. Сухомлинский. 

РИСОВАНИЕ - это первая художественная деятельность, которой ребенок 

занимается осознанно и самостоятельно.  Это не просто веселое занятие, а 

сложный процесс, в котором мысленному образу или чувству придают 

видимую форму. Рисование необходимо детям, чтобы полноценно 

развиваться. 

В раннем возрасте, конечно же, рисование способствует развитию МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ рук. Во время рисования задействованы двигательные, 

зрительные, мускульные и осязательные анализаторы, развивается 

зрительно-моторная координация, ПАМЯТЬ и СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ. 

 Рисование развивает творческое мышление, т.е. КРЕАТИВНОСТЬ, потому 

что во время рисования ребенок создает множество образов, которые можно 

изменять по своему усмотрению, искать новые ассоциативные связи между 

предметами и их изображениями. Поиск ассоциаций и генерация образов- это 

отличная тренировка творческого мышления. 

 Рисование отлично развивает фантазию и воображение, которые являются 

важными сторонами жизни ребенка. 

ВООБРАЖЕНИЕ - это способность мысленно представлять зрительные 

картины. Благодаря этому человек может перерабатывать прошлый опыт и 

создавать новые связи между полученными образами. Чем больше таких 

связей образуется в мозгу, тем лучше развивается мышление. 

ФАНТАЗИЯ необходима будущему взрослому. Она позволяет человеку 

делать смелые предположения, изобретать и создавать что-то принципиально 

новое. В рисовании ребенку нужно детально продумать образ до того, как он 

сможет его нарисовать. 

Если ребенок перестает выдумывать, у него обедняется личность, 

понижается потенциал творческого мышления, а затем и заинтересованность 

в искусстве и творческой деятельности. 

 Рисование стимулирует развитие ВОСПРИЯТИЯ в детском возрасте, 

заставляя ребенка изучать объекты для изображения и открывать в них новые 



качества, которых он раньше не замечал. Тренируется умение наблюдать и 

анализировать объект, что также способствует развитию МЫШЛЕНИЯ, так 

как все психические процессы взаимосвязаны и имеют друг на друга 

взаимовлияние. Таким образом, по рисункам ребенка можно сделать выводы 

о развитии моторики и интеллекта. 

 Рисование влияет на РАЗВИТИЕ РЕЧИ.  В раннем возрасте ребенок во 

время рисования проговаривает свои действия («сейчас я возьму синий 

карандаш и нарисую…»), что помогает ему их осознавать и лучше 

координировать. Родителям очень важно внимательно слушать рассказы 

ребенка о своем рисунке, задавать наводящие вопросы о героях, сюжете и 

деталях изображения, тем самым стимулируя развитие связной речи и 

словарного запаса. 

Вы, как родитель, можете помочь ребенку, если будете чаще водить ребенка 

в музеи, на выставки, театры или даже, когда гуляете, идете в магазин, 

обращайте внимание ребенка на происходящее вокруг вас и сами 

озвучивайте это. И постепенно приучайте ребенка к тому, что каждое 

интересное наблюдение может лечь в основу нового сюжета для рисунка. 

Чем разнообразнее и богаче жизненные впечатления ребенка, тем ярче и 

необычнее будет его фантазия. 

 Можно устраивать домашние выставки из детских и совместных работ, 

придумывать названия картин. Такие выставки можно приурочить к какому-

нибудь празднику, чтобы дети могли увидеть итог своих занятий 

рисованием. 


