
Консультация для родителей  

«Роль изобразительного искусства в развитии ребенка». 

Актуальность темы. Основная задача воспитания дошкольников - 
гармоничное развитие личности ребёнка, которое происходит в процессе 
приобщения детей к богатству человеческой культуры, к опыту, 
накопленному предшествующему поколениями. Исследования Б.Г. Ананьева, 
Л.С. Выгодского, И.Я. Лернева, М.Н. Скаткина, В.В. Краевского, С.Л. 
Рубинштейна и других показывают, что решить задачу можно при условии 
правильного выбора средств, которые позволяют ребёнку в ходе освоения 
культурно-исторического опыта стать субъектом собственной деятельности. 
Изобразительное искусство - составная часть этого опыта, играющая важную 
роль в становлении личности. 

Период дошкольного детства - один из самых благоприятных этапов в 
общении детей с изобразительным искусством, в развитии у них способностей 
к изобразительной деятельности. Но дошкольник без помощи взрослого не 
может приобщиться к опыту художественной деятельности, который 
накоплен человечеством. В понятие художественной деятельности входит 
создание художественных ценностей, их восприятие и приобретение 
необходимых знаний по искусству. Понимание детьми изобразительного 
искусства, их личностное развитие, в полной мере будет зависеть от общего 
культурного уровня и мастерства педагога. 

К изобразительному искусству относятся живопись, графика, 
архитектура, скульптура и декоративно прикладное искусство. Самым 
распространённым видом изобразительного искусства в детском саду является 
иллюстрация, которая принадлежит графике. 

Иллюстрации по определению Курочкиной. Н.А, - это рисунки, образно 
раскрывающие текст, подчинённые содержанию и стилю литературного 
произведения, одновременно украшающие книгу и обогащающие её 
декоративный строй. С помощью графических средств они выявляют и 
передают социальную и художественную суть иллюстрируемого 
произведения (Н.М. Сокольникова). 

Книжная графика помогает детям глубже и полнее понять текст, даёт 
знания об окружающим мире. Это доказано в исследованиях В.А. Езикеевой, 
Р.И. Жуковской и других. Вместе с тем, иллюстрация обладает уникальными 
художественными достоинствами самостоятельного вида изобразительного 
искусства, из всех его видов является первым подлинным произведением, 
входящим в жизнь ребёнка. 

Это начальная ступень в понимании детьми других видов 
изобразительного искусства, более сложных по средствам выразительности 
(живописи, скульптуры и др.). 



Изобразительное искусство испокон веков считается одним из основных 
принципов воспитания гармоничного развития личности. 

На занятии по изобразительной деятельности развивается речь детей: 
усвоение и название форм, цветов и их оттенков, пространственных 
обозначений способствуют обогащению словаря; высказывания в процессе 
наблюдений за предметами, при обследовании предметов, репродукций с 
картин художников положительно влияют на расширение словарного запаса и 
формирование связной речи. 

Изобразительная деятельность тесно связана с сенсорным воспитанием. 
Формирование представлений о предметах требует усвоение знаний об 

их свойствах и качествах, форме, цвете, величине, положении в пространстве. 
Дети определяют и называют эти свойства, сравниваю предметы, 

находят свойства и различия, то есть производят умственные действия. 
Таким образом, изобразительная деятельность содействует сенсорному 

воспитанию и развитию наглядно - образного мышления. 
Для эстетического воспитания детей и для развития их изобразительных 

способностей большое значение имеет знакомство с произведениями 
изобразительного искусства. 

Яркость, выразительность образов в картинах, в скульптуре, 
архитектуре и произведениях прикладного искусства вызывают эстетические 
переживания, помогают глубже и полнее воспринимать явления жизни и 
находить образные выражения своих впечатлений в рисунке, лепки, 
аппликации. Постепенно у детей развивается художественный вкус. 

Рекомендации родителям 
- Путём бесед, наблюдений развивать у ребёнка эстетическое отношение 

к окружающему, обогащать его художественными впечатлениями, образами 
сказок, рассказов, стихотворений, рассматриванием картин, иллюстраций в 
книгах. 
-Проявлять интерес к детскому изобразительному творчеству с целью 
обогащения его новыми образами, сюжетами, замыслами, оказывать ребёнку 
помощь в процессе рисования, лепки, аппликации. 
- Предоставлять ребёнку разнообразные материалы с целью формирования у 
него устойчивого интереса к изобразительной деятельности. 




