
 

 

Так ли важно рисование в жизни ребенка» 

Удивительное явление искусства – рисование в детстве.                                 

Каждый ребёнок в определённый период жизни с упоением рисует 

грандиозные, многофигурные, со сложным переплетением сюжетов 

композиции. Правда, как свидетельствует жизнь, увлечение это 

проходит быстро и навсегда. Верным рисованию остаются только 

художественно одарённые дети.                                                                                                      

Так почему же дети рисуют?                                                                                          

Почему все какое-то время столь самозабвенно увлекаются рисованием и 

отчего интерес к нему так внезапно угасает примерно в одном и том же 

возрасте?                                                                                                                       

Скорее всего, рисование имеет особый биологический смысл.                          

Ведь детство можно рассматривать как период становления 

физиологических и психических функций. Тогда рисование - один из путей 

выполнения программы совершенствования организма.                               

Рисование - большая и серьёзная работа для ребёнка. Даже каракули 

содержат для маленького художника вполне конкретную информацию и 

смысл.                                                                                                                  

Суть в том, что дети, как иногда кажется окружающим, вовсе не 

безразличны к своему творчеству. И эта эстетическая значимость 

собственной изобразительной деятельности проявляются рано: детям 

нравятся свои рисунки больше, чем образец, с которого они рисовали.                                                                                                                              

По мнению многих учёных, детское рисование участвует и в 

согласовании межполушарных взаимоотношений, координируется 

абстрактно-логическое мышление. Здесь особенно важна связь рисования 

с мышлением и речью.  



Осознание окружающего происходит у ребёнка быстрее, чем накопление 

слов и ассоциаций.                                                                                                                  

И рисование предоставляет ему эту возможность наиболее легко в 

образной форме выразить то, что он знает, несмотря на нехватку слов. 

Большинство специалистов – и психологов, и педагогов – сходятся во 

мнении: детское рисование – один из видов аналитико-синтетического 

мышления: рисуя, ребёнок как бы формирует объект или мысль заново, 

оформляя при помощи рисунка своё знание, изучая закономерности, 

касающиеся предметов и людей вообще, «вне времени и пространства». 

Ведь дети, как правило, рисуют не конкретный образ, а обобщённое 

знание о нём, обозначая индивидуальные черты лишь символическими 

признаками (очки, борода), отражая и упорядочивая свои знания о мире, 

осознавая себя в нём. Вот почему, по мнению учёных, рисовать ребёнку 

так же необходимо, как разговаривать.                                                         

Большие возможности в развитии творчества заключает в себе 

изобразительная деятельность и, прежде всего рисование. Рисование 

является важным средством эстетического воспитания: оно позволяет 

детям выразить своё представление об окружающем мире, развивает 

фантазию, воображение, даёт возможность закрепить знание о цвете, 

форме. В процессе рисования у ребёнка совершенствуется 

наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, 

художественный вкус, творческие способности, умение доступными 

средствами самостоятельно создавать красивое.  
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