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Цель: дать родителям представление о значении рисования в жизни ребёнка. Побуждать родителей 
проявлять к творчеству детей больший интерес. 
 
  «Рисование дает детям шанс изобразить свое состояние, отношение к 
чему-либо, вновь пережить приятное событие или избавиться от 
негативных эмоций» 
  Рисование для ребенка - не только полезный и увлекательный навык, это 
способ проявить своё личностное “Я”. 
  Хотя некоторые родители и не видят смысла в 
детских каракулях, первые рисунки указывают на 
работоспособность мозга, учат кроху думать и 
анализировать. Польза рисования для детей - 
научно доказанный факт, многократно 
подтверждённый родительским опытом. 
  Рисование напрямую связано с воображением, речью, мыслительной 
деятельностью и восприятием окружающей действительности.        
Изобразительное искусство усиливает и упорядочивает эти психические 
функции, помогая маленькому художнику систематизировать 
представление об окружающей действительности. 
  Чем активнее ребёнок постигает мир через игры, 
тем лучше он рисует, нарабатывая свои творческие 
способности, а значит - развивает интеллект.    
Дать малышу карандаш и бумагу - не только 
способ занять его на некоторое время. Занятие 
по рисованию дарит ребенку положительные 
эмоции. Рисование становится для малыша увлечением, приносящим 
огромное удовольствие, поскольку даёт свободу самовыражения. Развивает 
усидчивость и аккуратность. Удержать карандаш или кисть в руке - 
непростая задача для ребёнка, а изображение конкретного предмета и вовсе 
кропотливое и сложное занятие. Выполняя его, малыш проходит важный 
процесс - развитие мелкой моторики: чем лучше он освоит этот этап, тем 
быстрее разовьётся речь. Тренирует память, внимание, улучшает 
пространственное воображение. Помогает справиться с эмоциями, 
делая ребенка счастливее и свободнее, поскольку через рисунок 



малыш «выплёскивает» на бумагу свои чувства, которые в силу, возраста 
не может выразить с помощью речи. Развивает творческий потенциал.         
Создание рисунка или картины требует от ребенка индивидуального 
видения предметов, предполагает креативность подхода к творческому 
процессу, умение признавать свои ошибки и в результате создавать нечто 
уникальное. Успокаивает психику: особенно полезно рисовать детям, 
склонным к капризам и неврозам. Помогает 
раскрыть индивидуальность.       Рисуя, ребёнок 
ощущает себя творцом, личностью, что делает его 
увереннее и благотворно сказывается на 
самооценке.  
  По детскому рисунку можно понять, кто его 
автор - мальчик или девочка. Это научный факт. У 
девочек лучше развито словесно-логическое мышление, эмоции, внимание 
к мелочам. Они сориентированы на конкретный образ, им 
нравится рисовать принцесс, цветы, зверей. Мальчиков отличает 
пространственное воображение, поэтому они обычно изображают 
динамичные картинки - сражения с техникой и оружием. В 5-6 лет 
появляется интерес к самому творческому процессу и только к 7 годам для 
малыша становится важен результат.      
Заниматься рисованием рекомендуется в группе, 
поскольку именно там есть возможность 
поделиться своими навыками и позаимствовать 
чужой опыт. 
  Это побудит малыша к изучению творчества 
известных художников. Желательно посещать 
выставки не только именитых мастеров, но и начинающих художников, 
вместе с ребёнком обсуждая увиденное. 
  Жизненный успех закладывается с детства. Важно прививать маленькому 
человеку полезные навыки – рисование один из них. Пусть ребёнок хоть 
чуть-чуть, но будет заниматься живописью. 
  Это пригодится в будущем. Неважно, что рисование не станет профессией, 
но оно обязательно научит справляться со стрессами, разовьёт эстетический 
вкус. То, чему ребёнка научили родители, он, став взрослым, сделает для 
своих детей. 

 


