
 

 

«Изобразительная деятельность в семейном воспитании» 

 

Стремление к активности и самостоятельности, к обогащению 

эмоциональной сферы, развитие конкретно-образного мышления- эти 

особенности психического развития детей 5-го года жизни определяют 

характер их изобразительной деятельности.  

С учётом специфики рисования детей этого возраста внимание родителей 

должно быть направлено на руководство содержательной стороной этой 

деятельности: обучение изобразительными навыкам и умениям, развитие 

воображения, целенаправленного восприятия, умения "читать" графические 

изображения.  

 * Обращайте внимание ребёнка на окружающий предметный мир, 

вызывайте интерес к рассматриванию картинок. 

 * Создавайте условия для занятий рисованием и лепкой.  

 * Покажите, как промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно 

держать карандаш, вести линию, не прорывая бумагу, рисовать на всём 

пространстве листа.  

 * Вызывайте у ребенка радость, желание самостоятельно рассмотреть тот 

или иной предмет, картинку, народную игрушку, добивайтесь 

эмоционального отклика. 

* Пусть он по своему желанию выбирает цвета красок, цвет бумаги для 

создания образа.  

* При изображении отдельных предметов надо обращать внимание на 

разнообразие их форм и цветовой гаммы. Всё это способствует передаче 

образа в рисунке: «яркие цветы», «праздничные огоньки», «зайчики на 

полянке», «колючий ёжик в траве».                                                                     

В этом возрасте рисование красками является приоритетным: их яркая 

цветовая гамма лучше воздействует на эмоциональную сферу ребёнка, 

ассоциативные образы возникают быстрее. 

Ещё один совет - использовать крупные кисти с мягким ворсом и гуашь 

разного цвета, тогда ребёнок сможет более полно в цветовых образах 

передать свои впечатления об окружающем. 

Например, метод «пассивных» движений тоже эффективен:  взрослый берёт 

руку ребёнка в свою и начинает рисовать круги, проводит линии в разных  



: 

направлениях («ленточки», «дорожки», «круги» и т. д.).                                        

Действуя вместе с ребёнком , родители учат его рисовать, лепить.                

Подражая им, ребенок затем самостоятельно осваивает движения 

карандашом, кистью.                                                                                                                                                                                           

Повторим: процесс создания образа в рисунке, лепке должен вызывать у 

ребёнка положительное отношение к изображаемому. 

 Немалое содействие в этом оказывает совместное рассматривание рисунка, 

лепки «Куда едет машина?», «А кому ты подаришь красивые цветы?» и т.д.) 

Такие краткие комментарии не только фиксируют внимание детей на том, 

что изображено, но и дают толчок к развитию воображения.                               

Если родители уделяют должное внимание изобразительной деятельности в 

семье, то дети проявляют интерес к рисованию, лепке. Учатся создавать 

цветовые и графические образы красками, карандашами, фломастерами 

изображают явления окружающего, эмоционально реагируют на 

изображаемое, выбирают по своему желанию материалы и способы 

рисования, принимают участие в сотрудничестве с взрослым, проявляют 

интерес к результату своей изобразительной деятельности. 
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