
«Развитие у детей познавательной  активности, любознательности в 
изобразительной деятельности». 

 
Познание ребёнком окружающего мира начинается с восприятия, дающего 
различные ощущения и впечатления. Чем лучше развито восприятие, тем 
богаче, разностороннее и глубже впечатления, на основе которых в сознании 
человека строится индивидуальная картина мира. 
 
Рисование развивает интеллектуальные и творческие способности 
ребенка, формирует эстетический вкус, развивает чувство прекрасного, 
способствует развитию ручной умелости. Через изображение на бумаге 
ребенок передает свои чувства, свое отношение к людям или событиям, 
то есть всё, что волнует ребенка, то, о чем он не всегда может рассказать 
словами. 
 
В процессе непосредственной образовательной деятельности по 
изобразительному искусству помимо развития общих способностей, 
коммуникативности, творческого воображения - развивается и 
любознательность, как основа познавательной активности. 
По моему мнению, качество обучения (усвоение знаний) повышается если 
педагог стремится воспитывать любознательность у детей, формировать 
познавательные интересы. Познавательная активность является социально 
значимым качеством личности и формируется в деятельности. 
Общеизвестно, что дошкольный возраст – возраст почемучек. Он наиболее 
благоприятен для познавательного развития детей. Вместе с тем, если не 
созданы соответствующие условия для реализации познавательного 
направления, природные возможности нейтрализуются: ребенок становиться 
пассивным в восприятии окружающего мира, теряет интерес к самому 
процессу познания. Одним из основных педагогических условий 
формирования познавательных интересов является организация детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, продуктивной. 
Считаю, что изобразительная деятельность – один из немногих видов 
художественных занятий, где ребенок творит сам, а не просто разучивает и 
исполняет созданные кем – то стихотворения, песни, танцы. Поэтому 
стараюсь в непосредственной образовательной деятельности ставить детей в 
ситуацию познавательного, художественного, нравственного творчества. 
Для развития познавательной активности детей, использую ИКТ, игры – 
путешествия, викторины, дидактические игры по изодеятельности. 
Инновационные технологии не заменяют традиционных игр и занятий, но 
дополняют их, делая педагогический процесс  интересным, помогают 
заинтересовать, активизировать детей не только в познавательном, но и в 
речевом плане. Ведь хорошо усваивается тот материал, который интересен 



ребенку. 
Занимаясь изобразительным искусством, ребенок не только овладевает 
практическими навыками, не только осуществляет творческие замыслы, но и 
расширяет познавательный кругозор, воспитывает свой вкус, приобретает 
способность находить красоту в обыденном. 
Разнообразие материала на занятиях рождает у детей оригинальные идеи, 
фантазию и познавательную активность.  
В процессе работы с детьми дошкольного возраста стараюсь как можно 
полнее ознакомить их с прекрасным и удивительным миром искусства, 
приобщить их к художественной деятельности, развивать их познавательную 
активность и творческие способности. 
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