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Консультация для родителей 

«РИСОВАНИЕ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

«Тот, кто рисует, получает в течение одного часа больше, чем тот, кто 

девять часов только смотрит». 

 И. Дистервег. 

Рисование для детей не только увлекательное, но, вместе с тем, и 

развивающее занятие. Рисование позволяет сопоставлять и сравнивать, 

развивает мелкую моторику, упражняет память и внимание, обучается 

размышлять и анализировать, фантазировать. Вследствие занятия 

рисованием у детей формируется связанная речь. 

Зрительные образы у дошкольника формируются раньше, чем накопление 

слов и ассоциаций. Поэтому ребенок чаще всего выражает свои мысли и 

отношение к окружающему рисунком. Рисование дает ему возможность в 

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

Рисование – это развитие мелкой моторики рук, зрения, двигательной 

координации, речи и мышления. Рисование является средством передачи 

информации об увиденном, мощным средством взаимодействия между 

людьми. 

 Вот почему на различные выставки художников приходит много людей, 

чтобы через призму зрительных образов почувствовать взаимосвязь между 

народами разных стран и национальностей, где не нужен переводчик, где все 

понятно для каждого из нас, где мы можем отличить добро и зло. 

Советы родителям по изобразительной деятельности: 

• Рисовать желательно днем. При хорошем освещении не более 30 минут. 

• Не допускайте того, чтобы ребёнок устал, но и не обрывайте 

его деятельность, дайте возможность закончить начатое. 

• У ребенка должен быть отдельный рабочий столик, со всеми 

удобствами. Где он может рисовать, когда ему это захочется. 

• Для рисования лучше давать отдельные листы бумаги. 

• Не ругайте ребенка, если у него что- то не получается. Лучше 

посмотреть вместе с ним как это проявляется в окружающем мире или в 

репродукциях художников. 

Не вмешивайтесь в детское творчество слишком часто и не ждите 

немедленных результатов. Оказывайте ребёнку поддержку и, как можно 

чаще, хвалите его за усердие, не оставляйте без внимания ни одной его 

работы. 

• Не критикуйте детские рисунки, в противном случае ребенок не захочет 

больше заниматься рисованием. 

• Научите ребенка рисовать аккуратно и убирать за собой после того, как 

работа закончится. 



 


