
Объединение «Школа детства» 

 

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа «Школа детства» 

Программа экологического развития и эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста «Мастерская Лесовичка» 

 

Консультация для родителей 

«Изобразительная деятельность для всестороннего воспитания и подготовки детей к 

школе». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Крутых Д.А. 

 

Задачи: 

 раскрыть роль изобразительного искусства и изобразительной деятельности дошкольников на 

этапе предшкольной подготовки; 

 объяснить (и постараться убедить), что рисование очень важно для ребенка. 

 

Оборудование и материалы, используемые на консультации: 

у педагога: 

 образцы детских рисунков; 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 
 

По своей природе искусство произошло от игры, от подражания. 

 

Приобщение ребенка к изобразительной деятельности и изобразительному искусству – благодатная и 

благородная миссия. Благодатная, потому что главная ценность возраста - высокая эмоциональная 

отзывчивость на художественный образ, способность ярко переживать запечатленные события. 

Благородная, потому что «зерно в почву» нужно опустить своевременно. 

 

Рисование, лепка, аппликация и конструирование как продуктивные деятельности имеют неоценимое 

значение для подготовки детей к школе. В этих видах деятельности у детей формируются те качества 

всесторонне развитой личности, которые необходимы для последующего обучения в школе. Но этим не 

ограничивается значение изобразительной деятельности и конструирования для подготовки к школе. На 

занятиях в детском саду осуществляется и специальная подготовка детей к школе. Овладевая знаниями, 

навыками и умениями в области рисования, лепки, аппликации и конструирования, дети получают 

возможность успешного усвоения материала на уроках изобразительного искусства и труда в школе. 

 

Для готовности к школьному обучению важное значение имеет формирование элементов учебной 

деятельности: умение слушать и выполнять указания педагога, понимать и выполнять поставленную 

задачу. Чтобы сделать постройку, создать изображение, ребенок должен применить определенные 

действия, необходимые для решения данной изобразительной задачи. Значит, из всех действий, 

которыми владеет малыш, ему нужно выбрать такие, которые позволят создать изображение. Например, 

чтобы нарисовать какую-то игрушку, дети должны произвести действия восприятия, затем действия 

анализа, вычленения формы, строения предмета, величины его частей, после этого применить те 

изобразительные движения, с помощью которых можно нарисовать игрушку.  

 

Умение проанализировать задачу и выбрать нужные для ее решения способы действия — важный 

компонент учебной деятельности. 

 



Организуя свои действия для создания изображения, ребенок должен контролировать их, сопоставлять с 

имеющимися представлениями о том, какие действия нужно использовать, в случае необходимости 

исправлять их. Контроль за соблюдением правильных способов действия — важный элемент учебной 

деятельности. Сформировать его можно постепенно, вначале показывая детям, как осуществить 

действия контроля, а затем обращая их внимание на необходимость контролировать процесс 

изображения. 

 

Еще одним компонентом учебной деятельности, для формирования которого в изобразительной 

деятельности есть все условия, является оценка результата. Дети получают изображение в рисунке, 

лепке, аппликации, конструировании, которое может оцениваться с точки зрения поставленной 

изобразительной задачи. 

Формирование названных компонентов учебной деятельности при обучении рисованию, лепке, 

конструированию имеет большое значение для подготовки детей к школе. Важна также выработка 

психологической готовности ребенка к школе: желания учиться, стремления узнавать новое, овладевать 

умениями, целенаправленно и организованно заниматься, внимательно выслушивать и выполнять 

указания педагога. 

 

Существенным в обеспечении психологической подготовки детей к школе является воспитание умения 

произвольно регулировать свое поведение, управлять своими желаниями, подчинять их интересам дела, 

умения отказаться от того, что хочется делать (играть, гулять), и заставить себя выполнять ту 

деятельность, которая необходима (заниматься, готовить домашние задания). Необходимыми в 

школьном обучении являются активность и самостоятельность. Большие возможности для 

формирования этих качеств имеются на занятиях изобразительной деятельностью. 

 

Рисование позволяет осуществить и специальную подготовку детей к школе, к урокам 

изобразительного искусства: программа школы включает все те виды рисования, которые проводятся в 

детском саду. А на уроках труда дети лепят, конструируют, делают аппликации. 

 

Таким образом, в процессе изобразительной деятельности осуществляются различные стороны 

воспитания: сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное и трудовое. Основное значение эта 

деятельность имеет для эстетического воспитания; важна она и для подготовки детей к школе. 

 

Следует подчеркнуть, что обеспечить всестороннее развитие личности ребенка-дошкольника можно 

лишь в том случае, если внимание педагога будет направлено на решение этой задачи, если будет 

выполняться программа обучения изобразительной деятельности, использоваться правильная и 

разнообразная методика. 

 

Специальная подготовка детей к школе в области рисования 
На занятиях по рисованию осуществляется и специальная подготовка детей к школе. Овладевая 

знаниями, навыками и умениями в области рисования дети получают возможность успешного усвоения 

материала на уроках изобразительного искусства в школе. 

 

Для готовности к школьному обучению важное значение имеет формирование элементов учебной 

деятельности: умение слушать и выполнять указания педагога, понимать поставленную задачу. Чтобы 

нарисовать, создать изображение, ребенок должен применить определенные способы, необходимые для 

решения данной изобразительной задачи. Приобретенное на занятиях по изобразительной деятельности, 

умение контролировать свою работу поможет ребенку и при выполнении заданий в школе. 

 

Необходимыми в школьном обучении являются активность и самостоятельность. Большие возможности 

для формирования этих качеств имеются на занятиях по рисованию в свободное от занятий время, когда 

дети рисуют, конструируют по своему выбору. 

 

Рисование в детском саду позволяет осуществить и специальную подготовку детей к школе, к урокам 

изобразительного искусства: программа школы включает все те виды рисования, которые проводятся в 

детском саду. А на уроках труда дети лепят, конструируют, делают аппликации. 

 



Таким образом, в процессе изобразительной деятельности осуществляются различные стороны 

воспитания: сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное и трудовое. Основное значение эта 

деятельность имеет для эстетического воспитания, важна она и для подготовки к школе. 

 

В результате всей работы у детей развиваются способности к изобразительной деятельности. Они 

приобретают умения изображать самые разнообразные предметы и явления действительности, у них 

развивается эстетическое восприятие, эстетические чувства: цвета, композиции, пропорций. Дети 

становятся самостоятельными, способными проявлять творчество, создать интересное, выразительное 

изображение. Все это свидетельствует о том, что в процессе обучения изобразительной деятельности 

осуществлялось их эстетическое воспитание, эстетические чувства: цвета, композиции, пропорции. 

 

Роль рисования в овладении письмом 
Исследования показывают, что успешное овладение графическими навыками рисования облегчает 

усвоение письма в школе, так как обе графические деятельности имеют много общего. В обоих случаях 

эта графическая деятельность с орудиями, оставляющими на бумаге следы в виде линий. При этом 

требуется определенное положение корпуса и рук, навык правильного держания карандаша, ручки 

(карандаш или ручка лежат на среднем пальце, сверху придерживаются указательным, с боку большим 

пальцем, кисть руки опирается на мизинец, пальцы сжаты без напряжения). Развитие мышц у детей 

происходит неравномерно. Вначале развиваются крупные мышцы плеча, предплечья, позднее - мышцы 

кисти рук. Поэтому до шести лет детям дается тонкая работа пальцами, а в 6-7 лет ребенок уже может 

успешно заниматься такой деятельностью. В этом возрасте возможно постепенное обучение письму. 

Однако упражнения в письме не должны быть длительными, чтобы не утомлять еще не окрепшие 

мышцы кистей рук. В письме необходимо овладеть написанием элементом букв с учетом каллиграфии, 

то есть правильного их расположения на линейках и клеточках пропорционального соотношения 

соответствующего нажима, соединения букв. Письмо в большей степени, чем рисование требует 

ограничения движения руки в определенном пространстве линеек, точного выполнения задания. 

 

При рисовании дети изображают предмет, проводя линии в различных направлениях, различной 

толщины и длины. Движения руки при этом контролируются зрительно и ограничиваются плоскостью 

листа бумаги, но такое ограничение не требует особого внимания и усиления воли, как в письме. Перед 

детьми стоит задача - использовать разнообразие линий для передачи пространственных свойств 

изображаемых предметов. Такое сопоставление письма и рисования показывает, что обучение в детском 

саду создает необходимые предпосылки для успешного овладения письмом. 

 

Например, на занятиях рисованием в подготовительной группе дети овладевают навыком свободного 

владения карандашом и кистью, учатся регулировать свои движения в отношении темпа, силы нажима, 

в результате чего у них вырабатывается плавность, равномерность движения руки, которые необходимы 

и для письма. 

 

В процессе рисования предметов различной формы, величины, пропорций усваивается умение 

сохранять определенное направление движения и по мере надобности применять это направление, 

выдерживать нужную длительность движения, подчиняя его размерам предмета по ширине и длине. 

 

Новым является освоение движений, быстро изменяющих направления на противоположное. Например, 

при рисовании завитков вправо и влево, петель – восьмерок (декоративное рисование), криволинейных 

форм. 

 

Рисование такого рода линий и форм позволяет добиться подвижности пальцев и свободы осевых 

движений кисти руки, управляющих действиями карандашом и кистью. 

 

В подготовительной группе продолжается отработка и совершенствование навыка регуляции силы 

нажима на карандаш. В подготовительной группе требования к передаче пропорций предметов и их 

частей усложняются: дети должны передавать предметы разной формы и величины с большой 

точностью. В связи с этим продолжается совершенствование умений подчинять движение руки 

соразмерению отрезков и форм по пропорциям. Овладение этим комплексом умений невозможно без 

хорошего владения движениями рук, подготовленного формированием технических навыков в 



предшествующих группах и требует развитие глазомера мыслительных процессов, таких, как анализ и 

синтез, сравнение, конкретизация. 

 

Эти затруднения обусловлены слабостью мелкой моторики пальцев руки и недостаточной 

сформированностью навыков зрительно -двигательной координации, произвольного внимания; 

аналитического восприятия, зрительной памяти. Подготовить руку ребенка к систематическому письму, 

сформировать элементарные специфические графические навыки письма. 

 

3. Заключение. Ответы на вопросы. 


