
Влияние изобразительной деятельности 

на воспитание и развитие речи ребенка  

В формировании личности ребенка неоценимое значение имеют разнообразные виды 

художественно-творческой деятельности: рисование, лепка, вырезание из бумаги фигурок 

и наклеивание их, создание различных конструкций из природных материалов и т.д. 

Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, 

ребёнок будет стремиться в своих рисунках, аппликациях, поделках рассказать о том, что 

узнал, увидел, пережил. 

Изобразительная деятельность ребенка, которой он только начинает овладевать, 

нуждается в квалификационном руководстве со стороны взрослого. Но чтобы развить у 

каждого воспитанника творческие способности, заложенные природой, педагог должен 

сам разбираться в изобразительном искусстве, в детском творчестве, владеть 

необходимыми способами художественной деятельности. 

Изобразительная деятельность дошкольников как вид художественной деятельности 

должна носить эмоциональный, творческий характер. Педагог должен создавать для этого 

все условия: он прежде всего должен обеспечить эмоциональное, образное восприятие 

действительности, формировать эстетические чувства и представления, развивать 

образное мышление и воображение, учить детей способам создания изображений, 

средствам их выразительного исполнения. Процесс обучения должен быть направлен на 

развитие детского изобразительного творчества, на творческое отражение впечатлений от 

окружающего мира, произведений литературы и искусства. 

Рисование, лепка, аппликация – виды изобразительной деятельности, основное 

назначение которой – образное отражение действительности. Изобразительная 

деятельность – одна из самых интересных для детей дошкольного возраста и 

специфическое образное познание действительности. Как всякая познавательная 

деятельность имеет большое значение для умственного воспитания детей. Овладение 

умением изображать невозможно без целенаправленного зрительного восприятия – 

наблюдения. Для того чтобы нарисовать, вылепить какой-либо предмет, надо 

предварительно хорошо с ним ознакомиться, запомнить его форму, величину, цвет, 

конструкцию расположение частей. 

Для умственного развития детей имеет большое значение постепенное расширение запаса 

знаний на основе представлений о разнообразии форм пространственного расположения 

предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов. 

При организации восприятия при организации восприятия предметов и явлений важно 

обращать внимание детей на изменчивость форм, величин (ребенок и взрослый), цветов 

(растения в разные времена года), разное пространственное расположение предметов и 

частей (птица сидит, летает, клюет зерна, рыбка плавает в разных направлениях и т.д.); 

детали конструкций также могут быть расположены по-разному. 

Занимаясь рисованием, лепкой, аппликацией дети знакомятся с материалами (бумага, 

краски, глина, мел и др.), с их свойствами, выразительными возможностями, приобретают 

навыки работы. Обучение изобразительной деятельности без формирования таких 

мыслительных операций, как анализ, сравнение, синтез, обобщение. На основе сходства 



предметов по форме возникает общность способов изображения в рисунке, лепке. 

Например, чтобы слепить ягоду, орешек, неваляшку, яблоко или цыпленка (предметы 

имеющие круглую форму или части круглой формы), необходимо раскатать кусочки 

пластилина или глины кругообразными движениями. 

Способность анализа развивается от более общего и грубого различения до более тонкого. 

Познание предметов и их свойств, приобретаемое действенным путем, закрепляется в 

сознании. 

На занятиях по изобразительной деятельности развивается речь детей: усвоение и 

название форм, цветов и их оттенков, пространственных обозначений способствует 

обогащению словаря; высказывания в процессе наблюдений за предметами, при 

обследовании предметов, построек, а также при рассматривании иллюстраций, 

репродукций с картин художников положительно влияют на расширение словарного 

запаса и формирование связной речи. 

Как указывают психологи, для осуществления разных видов деятельности, умственного 

развития детей большое значение имеют те качества, навыки, умения, которые они 

приобретают в процессе рисования, аппликации и конструирования. 

Изобразительная деятельность тесно связана с сенсорным воспитанием. Формирование 

представлений о предметах требует усвоения знаний об их свойствах и качествах, форме, 

цвете, величине, положении в пространстве. Дети определяют и называют эти свойства, 

сравнивают предметы, находят сходства и различия, то есть производят умственные 

действия. 

Таким образом, изобразительная деятельность содействует сенсорному воспитанию и 

развитию наглядно-образного мышления. Детское изобразительное творчество имеет 

общественную направленность. Ребенок рисует, лепит, конструирует не только для себя, 

но и для окружающих. Ему хочется, чтобы его рисунок что-то сказал, чтобы 

изображенное им узнали. 

Общественная направленность детского изобразительного творчества проявляется и в 

том, что в своей работе дети передают явления общественной жизни. 

Значение занятий изобразительной деятельностью для нравственного воспитания 

заключается также в том, что в процессе этих занятий у детей воспитываются 

нравственно-волевые качества: потребность и умение доводить начатое до конца, 

сосредоточенно и целенаправленно заниматься, помогать товарищу, преодолевать 

трудности и т.п. 

Изобразительная деятельность должна быть использована для воспитания у детей 

доброты, справедливости, для углубления тех благородных чувств, которые возникают у 

них. 

В процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и физическая 

активность. Для создания рисунка, лепки, аппликации необходимо приложить усилия, 

осуществить трудовые действия, овладеть определенными умениями. Изобразительная 

деятельность дошкольников учит их преодолевать трудности, проявлять трудовые усилия, 

овладевать трудовыми навыками. Сначала у детей возникает интерес к движению 

карандаша или кисти, к следам оставляемыми ими на бумаге; постепенно появляются 



новые мотивы творчества – желание получить результат, создать определенное 

изображение. 

Дошкольники овладевают многими практическими навыками, которые позднее будут 

нужны для выполнения самых разнообразных работ, приобретают ручную умелость, 

которая позволит им чувствовать себя самостоятельными. 

Освоение трудовых умений и навыков связано с развитием таких волевых качеств 

личности, как внимание, упорство, выдержка. У детей воспитываются умения трудиться, 

добиваться желаемого результата. Формированию трудолюбия, навыков 

самообслуживания способствует участие ребят в подготовке к занятиям и уборке рабочих 

мест. 

Основное значение изобразительной деятельности заключается в том, что она является 

средством эстетического воспитания. В процессе изобразительной деятельности 

создаются благоприятные условия для развития эстетического восприятия и эмоций, 

которые постепенно переходят в эстетические чувства, содействующие формированию 

эстетического отношения к действительности. 

Непосредственное эстетическое чувство, которое возникает при восприятии красивого 

предмета, включает различные составляющие элементы: чувство цвета, чувство 

пропорции, чувство формы, чувство ритма. 

Для эстетического воспитания детей и для развития их изобразительных способностей 

большое значение имеет знакомство с произведениями изобразительного искусства. 

Яркость, выразительность образов в картинках, скульптуре, архитектуре и произведениях 

прикладного искусства вызывают эстетические переживания, помогают глубже и полнее 

воспринимать явления жизни и находить образные выражения своих впечатлений в 

рисунке, лепке, аппликации. Постепенно у детей развивается художественный вкус. 

Успех воспитания и обучения во многом зависит от того, какие методы и приемы 

использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, сформировать у 

них знания, умения, навыки, а также развить способности в той или иной области 

деятельности. 

Под методами обучения изобразительной деятельности и конструированию понимают 

систему действий педагога, организующего практическую и познавательную деятельность 

детей, которая направлена на усвоение содержания, определенного «Программой 

воспитания и обучения в детском саду». Приемами обучения называют отдельные детали, 

составные части метода. Традиционно методы обучения классифицируются по тому 

источнику, из которого дети получают знания, навыки и умения, по тем средствам, с 

помощью которых эти знания, умения и навыки преподносятся. Так как дети дошкольного 

возраста приобретают знания в процессе непосредственного восприятия предметов и 

явлений окружающей действительности и из сообщений педагога (объяснения, рассказы), 

а также в непосредственной практической деятельности (конструирование, лепка, 

рисование и т.п.), то выделяют методы: 

 наглядные; 

 словесные; 

 практические. 

Это традиционная классификация. 



В последнее время разработана новая классификация методов. Авторами новой 

классификации являются: Лернер И.Я., Скаткин М.Н. она включает следующие методы 

обучения: 

 информативно-рецептивный; 

 репродуктивный; 

 исследовательский; 

 эвристический; 

 метод проблемного изложения материала. 

В информационно-рецептивный метод включаются следующие приемы: 

 рассматривание; 

 наблюдение; 

 экскурсия; 

 образец воспитателя; 

 показ воспитателя. 

Словесный метод включает в себя: 

 беседу; 

 рассказ, искусствоведческий рассказ; 

 использование образцов педагога; 

 художественное слово. 

 Репродуктивный метод – это метод, направленный на закрепление знаний и навыков 

детей. Это метод упражнений, доводящих навыки до автоматизма. Он включает в себя: 

 прием повтора; 

 работа на черновиках; 

 выполнение формообразующих движений рукой. 

Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в каком-либо 

моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку выполнить часть работы 

самостоятельно. 

Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только самостоятельности, 

но и фантазии и творчества. Педагог предлагает самостоятельно выполнить не какую-либо 

часть, а всю работу. 

Метод проблемного изложения, по мнению дидактов не может быть использован в 

обучении дошкольников и младших школьников: он применим только лишь для старших 

школьников. 

Конспект комплексного занятия "Сказка" по патриотическому воспитанию на тему:  

"Наша Родина - Россия" 

Цели занятия:  

 дать понятия о гербе, флаге, гимне России, о России, как стране, о столице России - 

Москве, о достопримечательностях нашей страны; 

 начать воспитывать в детях уважение и любовь к своей Родине, русскому народу; 



 активизировать речь и словарный запас детей; 

 продолжать рисовать гуашью; 

 закрепить результаты творческих способностей. 

Оборудование: пособия - иллюстрации герба, флага, о Москве, фонограмма гимна РФ. 

Ход занятия  

Доска оформлена иллюстрациями герба и флага России. 

Дети под фонограмму "Песня о Родине" ("Широка страна моя родная"), написанную 

Василием Лебедевым-Кумачом и Исааком Дунаевским для фильма "Цирк", входят в 

группу, садятся на стулья. 

Воспитатель: 

-Ребята, как вы думаете, что это? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

- Да, это флаг и герб нашей Родины. Герб - это знак, на гербе изображен орел с 2 головами 

и поднятыми вверх крыльями. Такое изображение орла означает силу и непобедимость 

России, как этого орла. 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает флаг России. 

Воспитатель: 

- На нашем флаге, ребята, изображены 3 полосы равной ширины: 1 полоса белая - это цвет 

мира, 2 полоса синяя - это цвет веры и верности, 3 полоса красная - это цвет силы. 

Физкультминутка. 

Игра "Составь из частей" (Составь из частей герб и флаг, объясни). 

Прослушивание гимна РФ (Все присутствующие прослушивают гимн стоя). 

Воспитатель: 

- А как вы думаете, ребята, что это за песня? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

- Это гимн России, его слушают стоя! 

Выставляются иллюстрации о Москве и ее достопримечательностях. 

Воспитатель: 



- Ребята, скажите, что такое город? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

-Да, это город Москва, главный город нашей страны. 

Чтение стихов о Москве, "Моя Москва" (Н.Завиле). 

Рассказ воспитателя о достопримечательностях Москвы (музеи, памятники архитектуры). 

Физкультминутка. 

Игра "придумай слово" (Придумать слово-прилагательное о Москве, воспитатель кидает 

мяч ребенку, ребенок, придумав слово, возвращает мяч воспитателю). 

Воспитатель: 

- Мы с вами рассмотрели картины о Москве, поговорили о ее красивых зданиях, которые 

построили люди, строят и сейчас. Русский народ гордится, своей страной. Вы, когда 

вырастите, можете тоже построить красивые здания. 

Воспитатель: 

- А сейчас я вам предлагаю на листах бумаги, где заранее нарисован контур флага России, 

раскрасить флаги в цвета российского флага. 

Дети раскрашивают заготовки гуашью в цвета российского флага, объясняя и 

аргументируя свои действия. 

Воспитатель: 

- А сейчас, ребята, давайте встанем и вновь послушаем гимн России. 

Воспитатель:- Спасибо за внимание, наше занятие окончено. 

 


