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В разные периоды своей педагогической деятельности я столкнулась с тем, 

что мало поднимают вопрос о рисовании – как процесс всестороннего развития 

детей дошкольного возраста, не рассматривают рисование – как процесс 

подготовки детей к школе. 

Среди родителей и педагогов бытует мнение, что рисование – это 

развлечение, это несерьезно. 

Мои наблюдения за детьми в процессе рисования, чтение статей о 

рисовании, проведение упражнений с использованием рисования показали, что 

это мнение ошибочно. Рисование является доступным, едва ли не самым 

интересным видом деятельности детей и заключает в себе большие 

потенциальные возможности всестороннего развития ребенка, поэтому я 

использовала рисование в целях формирования у детей готовности к 

школьному обучению. 

Так как подготовка к школе задача комплексная и охватывает все сферы 

жизни ребенка, я использовала процесс рисования не как самоцель, а как 

средство развития ребенка. 

- Развитие любознательности – как основа познавательной активности 

будущего ученика; 

- Развитие знаний, умений, навыков необходимых для успешного обучения 

школе; 

- Развитие коммуникативности, творческо-речевой деятельности; 

- Развитие мелкой моторики, графических умений, необходимых для 

обучения письму; 

- Развитие психических процессов мышления, внимания, памяти, 

воображения, зрительного восприятия); 

- Развитие художественно- творческих способностей; 



- Развитие эмоциональной сферы; 

- Развитие умений ориентироваться в пространстве и на плоскости. 

Эти задачи решались на занятиях – по рисованию, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим миром, формированию математических 

представлений, играх – упражнениях, тестах -  заданиях, графических 

диктантах, самостоятельной  художественной деятельности ( как часть занятия 

или как самостоятельное занятие ). 

Пользуясь принципами: 

 Гуманизации – общение, созидание от простго к сложному; 

 Природосообразность – учет возрастных и потенциальных 

возможностей детей; 

 Интеграция – объединение нескольких видов занятий на одном уровне, 

для достижения цели; 

 Временная регламентированность – часть занятия или как 

самостоятельное занятие; 

 Ориентировка педагога на успешность ребенка, выполняющего 

задание; 

 Последовательность заданий – с учетом их постепенно возрастающей 

сложности. 

 

Организовывала процесс подготовки к школе так, чтобы при создании 

изображений на бумаге каждый ребенок обязательно добился нужного 

результата, овладел необходимыми навыками, умениями, проявил активность и 

самостоятельность. 

Сочетание различных форм организации деятельности (коллективная, 

групповая, индивидуальная) позволило дифференцированно подойти к 

процессу подготовки детей к школе. 

В процессе рисования развивается эмоциональная сфера ребенка. 



Для детей важнее сам процесс рисования, а не результат: рисуя, дети 

передают то, что для них эмоционально значимо – настроение, свои чувства, 

впечатления об увиденном; передают состояние изображаемых героев (печаль, 

радость и т. п); цвет в рисунках также является средством выражения эмоций. 

От созданного рисунка дети испытывают хорошее настроение, чувство радости, 

удовлетворения. Рисуя, дети познают себя, освобождаются от плохого, 

утверждают доброе, прекрасное; решают свои многочисленные и важные 

проблемы; ощущают независимость ; познают радость исследования и 

творческое возбуждение. 

На занятиях рисованием у детей формируются навыки, необходимые в 

учебной деятельности. Учатся правильно сидеть на занятиях; пользоваться 

раздаточным материалом; слушать и запоминать задание, выполнять его за 

определенный промежуток времени; планировать свою работу, доводить ее до 

конца; формируется желание думать, экспериментировать; учиться подчинять 

свои действия замыслу. 

Через коллективное творчество у детей формируются навыки работы в 

коллективе, умение согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Работая самостоятельно, дети приобретают навыки самоорганизации и 

целенаправленной трудовой деятельности (приготавливают для занятия 

материал, по окончанию работы убирают на место; учатся планировать сюжет 

своего рисунка, располагать его на бумаге). Пользуются средствами 

изобразительной деятельности (карандашами, фломастерами, красками и т.п.). 

Осваивают технические навыки рисования ; приобретаютумение изображать 

линии, предметы различной формы, цвета; передавать в рисунках графические 

образы и их пространственное расположение предметов на листе бумаги в 

сюжетном рисовании. Учились использовать цвет, как средство 

выразительности рисунка. Экспериментировали с красками в поисках разных 

оттенков цвета (смешивали краски на палитре, учились использовать 

разнообразные способы и технику изображения), что позволило активнее 

развить художественное творчество. 



Через формы практической деятельности в рисовании дети усваивают, 

осмысливают и овладевают новыми знаниями, что формирует познавательную 

мотивацию, развивается интеллектуальная и сенсорная способность, 

любознательность. 

В рисунках дети подкрепляют свои наблюдения, знания, впечатления. Дети 

рисуют сюжеты на разнообразные темы; передают форму, величину, строение; 

признаки предметов; явления природы; времена года; передают разные 

события, действия и взаимоотношения людей, животных, сказочных 

персонажей. Сочетание разнообразных средств для создания в рисунке 

выразительного образа знакомит детей с колоритом красок, разнообразии их 

оттенков. Дети учатся видеть красоту «богатства» цветов в природе, 

разнообразие окружающей действительности. 

В процессе декоративного рисования дети знакомятся с народно-

прикладным искусством, разнообразием линий, узоров. Используя рисование 

на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, дети знакомились с 

характерными особенностями животных, растений, погодных условий. У детей 

проявляется интерес к природе, потребность активно познавать мир; 

приобретают необходимые знания, опыт и представления об окружающем 

мире. 

 Рисование имеет большое значение в формировании движений руки, 

которые определяют подготовку детей к овладению письмом. 

Формируется учебная поза, навык правильного держания карандаша или 

ручки. Овладевают графическими умениями – точно соизмерять движение 

руки, подчинять их зрительному контролю, учатся регулировать усилия руки 

при нажиме, в соответствии со словом воспитателя. В процессе рисования у 

детей развивается умение создавать графические образы, равномерно заполнять 

ими  пространство листа бумаги, овладевают техникой рисования- при этом 

происходит интенсивный процесс формирования руки. Учатся не напрягать 

руки, пальцы; держать карандаш, кисть, фломастер и т.п., свободно, легко 

производить ими движения в различных направлениях, регулируя размах, темп, 



силу нажатия при раскрашивании. Рисуя предметы разной формы, величины, 

пропорции – формируется умение удерживать определенное направление руки. 

В декоративном рисовании дети учатся рисовать узоры, передавать в 

рисунках разнообразные линии (плавные, волнистые, слитные и т.п.). При этом 

учатся делать плавные повороты руками, что способствует глазомерной 

функции и двигательной координации. В результате дети приобретают качества 

движения руки – легкость, плавность, равномерность, слитность. Движение 

руки при общении с ручкой и карандашом становится более уверенным, 

плавным, целенаправленным.  Этой функции также способствуют следующие 

задания: штриховка, рисование дорожек, дорисовки копирование рисунка по 

клеткам, графические диктанты. Выполняя эти задания у детей появляется 

устойчивое сосредоточение внимания, приучаются к самоконтролю и 

самооценки. 

Используя собственные рисунки детей, помогло соединить речевую и 

изобразительную деятельность. 

Комментирование ребенком собственной деятельности- учит составлять 

рассказ о будущем и выполненном рисунке; обдумывать процесс изображения; 

придумывать события, названия, средства реализации. 

Вступая в диалог с партнерами, воспитателем в процессе коллективного 

рисования, дети дают определение, характеристику, оценку предмета, который 

рисуют; планируют предстоящие действия – это позволяет подчинить свои 

действия партнеров к замыслу; сосредоточенно, целенаправленно заниматься; 

Развивается речевое общение, диалогическая речь. В рисунках дети 

изображают, придумывают композицию рисунка на определенный сказочный 

сюжет по прочитанному художественному произведению и придуманным 

историям самими детьми. 

Используя схематичные изображения в моделировании сказок помогают 

детям связно рассказывать о предметах, пересказывать сказки, у детей 

развивается логическое мышление, связная речь, память, расширяется 

представление о художественных образах. 



На занятиях по формированию элементарных математических 

представлений применяла рисование в играх-упражнениях, направленных на 

развитие умственных процессов. 

 Нарисуй слева предметов столько, сколько справа; 

 «Раскрась кружки»; 

 Раскрась части рисунка, обозначенные цифрой; 

 Нарисуй, сколько получится предметов при сложении и т.п. 

Эти упражнения заставляют ребенка думать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, развивают произвольное внимание, восприятие, логическое 

мышление. 

Все процессы в рисовании тесно связаны между собой, объединяют 

познавательно-речевое развитие, художественно-эстетическое, познавательно-

интеллектуальное направление развития ребенка. Шаг за шагом в процессе 

творчества у ребенка совершенствуются те функции, умения и навыки, которые 

во многом определяют успешность в обучении ребенка в школе. 

В школе дети принимают активное участие в конкурсах детских рисунков, 

отличаются любознательностью, внимательны на уроках, усидчивы. Движения 

руки при письме скоординированны, легко пользуются ручкой, списывают с 

доски, быстро ориентируются в тетрадях. 


