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ПДО по изобразительной деятельности 

Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста на основе 

интеграции художественно – речевой и изобразительной деятельности. 

 

 

                       Не случайно ребенок, очень рано стремиться, самыми разнообразными способами  

                      выразить полученные им впечатления: движениями, словами, мимикой. Надо дать  

                       возможность ему расширить область выражения складывающихся у него образов.  

                      Надо дать ему материал: пластилин для лепки, карандаш и бумагу, материал для  

                      построек, научить, как обращаться с этим материалом.  

 Н. К. Крупская           

 

 

       В истории развития педагогической мысли вопросам эстетического воспитания 

подрастающего поколения во все времена уделялось немало внимания. 

Проблема приобщения детей к духовным ценностям человечества остается значимой и на 

современном этапе развития общества.  

       В настоящее время одной из основных тенденций художественного развития детей является 

интеграция всех средств эстетического воспитания и различных видов художественно-

творческой деятельности, которая важна как для полноценного эстетического восприятия 

окружающей действительности, так и для развития художественных способностей детей. 

      Объединение различных видов художественной деятельности детей и средств эстетического 

воспитания по сравнению с возможностями отдельных видов искусства имеет значительное 

преимущество в творческом развитии детей. Поэтому, вопрос взаимосвязи развития 

образной выразительности в словесном изобразительном детском творчестве приобретает 

особую значимость. Особенно важно использовать комплексный подход в работе с 

детьми дошкольного возраста, так как именно эта возрастная стадия представляет собой 

начальную ступень формирования творчества в разных видах художественной деятельности, 

среди которых изобразительная и художественно-речевая занимают важное место. 

     В настоящее время изучены возможности взаимосвязи изобразительной с другими видами 

деятельности детей: Т.С.Комаровой (взаимосвязь всех видов изобразительной деятельности и 

их взаимодействие с другими видами художественного творчества детей), О.Ю.Зыряновой 

(взаимосвязь изобразительной деятельности и ознакомления с природой), С.П.Козыревой 

(взаимосвязь изобразительной деятельности и восприятия музыкальных произведений), Г. П. 

Новиковой взаимосвязь музыкального и изобразительного народного искусства 

в эстетическом воспитании детей), А.И.Савенковым (создание выразительного образа в 

коллективных работах с использованием игровых ситуаций), Е.Л.Трусовой (взаимосвязь 

 рисования, лепки, аппликации с игрой-драматизацией). Основа этого взаимодействия, по их 

мнению, заключается во взаимосвязи выразительных средств, выделении их в одном виде 

художественной деятельности и последующем обдумывании, каковы возможности передачи 

этих образов в другом виде деятельности его средствами выразительности. 

        Важную  роль взаимодействия слова и изображения в педагогическом процессе 

подчеркивают в своих работах: В.В. Ванслов, Н.А.Дмитриева  (взаимосвязи и взаимодействия 

словесных и пластических искусств), Н.В. Гавриш, А.Н.Гвоздева, (формирование образности 

детской речи); А.Д.Алехин, Л.Н. Бачерикова (значение и возможности взаимодействия 

искусств, а также взаимосвязь детской речи и рисунка в развитии личности ребенка);  



Н.М.Сокольникова, Т.Г.Казакова, Р.М. Чумичева (формирования способности детей 

дошкольного возраста создавать выразительные образы). Анализ этих работ  позволяет сделать 

вывод, что взаимодействие слова и изображения способствует эстетическому восприятию 

действительности, формированию целостного представления "картины мира"; обеспечивает 

эффективность развития художественно-творческих способностей детей. Кроме того, 

художественно-речевая деятельность на основе рисунка влияет на 

развитие монологической речи, ее образной выразительности; художественное слово и 

рассказы детей по рисункам, в свою очередь, помогают обогащению замысла, содержания 

рисунка. 

      Первым шагом в развитии понимания речи на занятиях изобразительной деятельностью 

является функция слова: все, что находится вокруг ребенка, все, что он делает и как делает, 

получает название. 

      Изобразительная деятельность имеет большое познавательное, воспитательное и 

коррекционное значение благодаря многообразию наглядности. Важно и то обстоятельство, что 

ребенок в продуктивной деятельности опирается одновременно на несколько анализаторов 

(тактильное восприятие, зрение, слух), что также оказывает положительное влияние на 

развитие речи. 

      Также в процессе продуктивной деятельности предусмотрены условия для осуществления 

тесной связи слова с действием. Следует особо отметить, что действия детей, сопровождаемые 

речью, в процессе изобразительной деятельности, становятся более совершенными, 

осмысленными, целенаправленными, регулируемыми и ритмичными. Ускоряется и процесс 

усвоения навыков изображения, взаимосвязь изображения с речью помогает более полному 

освещению первоначального замысла в тех случаях, когда ребенок  не в состоянии выразить его 

только при помощи изобразительных средств. 

       Рациональное использование образных сравнений, стихотворных текстов, загадок, которые 

помогают создавать характеристики объектов, способствуют развитию у детей образного 

восприятия и обогащению активного словаря детей образными словами и выражениями; 

развитию воображения детей в процессе рассказывания по рисункам с выходом за пределы 

изображенного; закреплению и уточнению представлений об окружающем; 

развитию самостоятельности и инициативы. На таких занятиях существует возможность 

решения конкретных задач, а также активизация речи детей замкнутых, стеснительных. 

       Большую роль во взаимодействия слова и изображения играет речь взрослого, она должна 

быть доступна, выразительна, из четко построенных предложений и содержать паузы для 

осмысления прослушанного. Целесообразно использование одних и тех же слов в различных 

сочетаниях и предложениях, это позволяет решать не только задачи развития речи, но и задачи 

обучения изобразительной деятельности, и коррекционно-воспитательные задачи. 

       Внимательное и продуманное отношение педагога к своей речи, а также правильная 

организация речевой активности детей на занятиях изобразительной деятельностью будут 

способствовать формированию выразительного образа предмета и овладению детьми 

обобщенным способом создания изображения; согласованию мыслительного и 

изобразительного процессов; более полному осмыслению детьми результатов своей 

деятельности, самоконтролю за способами и приемами изображения; развитию интереса к 

процессу изобразительной деятельности. У детей старшего дошкольного возраста происходит 

формирование представления о том, что все виды художественной деятельности позволяют им 

выразить свои чувства и мысли в разных художественных формах (прежде всего на примерах 

речевой и изобразительной). 



       Поэтому наиболее эффективными приемами развития художественной деятельности детей 

средствами взаимосвязи слова и изображения, можно считать: 

- сопоставление текста и изображения, сравнение иллюстраций одного и разных авторов; 

- словесные дидактические игры и упражнения; 

- показ и объяснение технических приемов, принципов композиционного построения; 

- моделирование; 

- беседа, рассказ; 

- рисование по предложенному сюжету, составление рассказа по иллюстрации или 

собственному рисунку. 

      Положительное влияние взаимодействия изобразительной и речевой деятельности на 

художественное развитие детей проявлется: 

- в процессе совместного накопления жизненного опыта и формирования знаний, умений и 

навыков; 

- в отражении своих впечатлений в графической и вербальной формах. 

     Продукты изобразительной деятельности являются наглядной опорой для выражения 

мыслей и чувств в рассказе, направляют внимание детей на использование художественных 

выразительных средств языка, развертывание рассказа.  

      Кроме того, использование взаимосвязи слова и изображения помогает осмыслению детьми 

зависимости изобразительно-выразительных средств от содержания образа (наглядного или 

вербального); дети учатся отражать в рисунке особенности вербального образа с 

использованием выразительных средств рисунка, а также при описании иллюстраций, 

репродукций передавать изобразительный образ с помощью средств художественного языка. 

Рисунки детей обогащаются эмоционально в результате соединения впечатлений от 

литературного текста со знанием особенностей передачи их в графической форме. 

      Таким образом, именно интеграция образовательных областей дает возможность 

 взаимообогащения изобразительной и художественно-речевой деятельности, влияние данного 

взаимодействия на развитие и проявление детского творчества.  
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