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Все дети любят рисовать. Порой они начинают это делать раньше, чем 

говорить. И очень важно поддержать ребенка в самом начале его творческого 

пути и произнести первую формулу образования: «ТЫ ВСЕ МОЖЕШЬ!» 

Рисуйте с детьми с самого раннего возраста, это важно по следующим 

причинам: 

- пусть развивается; 

- пусть трудится; 

- пусть радуется; 

- пусть творит! 

Часто еще от трехлетнего ребенка можно услышать: «Я не умею 

рисовать». Невольно возникают вопросы: «Откуда ты это знаешь? Кто тебе 

это сказал? А ты пробовал? Давай попробуем вместе. Тебе лист, мне лист, 

тебе карандаш и мне карандаш. Нарисуем Солнце, большое, на весь лист, 

круглое, доброе, теплое. Оно улыбается, как мама. Смотри, оно протягивает к 

нам свои руки - лучи. Разве это не чудо!? Только что лист был белый, чистый 

и вдруг... Родилось Солнце, настоящее, живое, родилось не само - мы ему 

помогли. Наше Солнышко». 

Роль родителей, педагогов не только в том, чтобы дать ребенку 

определенные умения и навыки. Главное - помочь ребенку увидеть мир, 

пережить вместе с ним красоту, вселить в него уверенность в своих силах и 

зажечь огонек радости творчества. Помните, очень многое зависит от вас, от 

того, кто окажется рядом с ребенком у входа в сложный и многообразный 

мир красоты. Спешите сделать детей счастливыми, ведь счастливое детство - 

это умное детство. 

                             Правила рисования карандашом: 

1. Карандаш нужно держать тремя пальцами (между большим и средним, 

придерживая сверху указательным), не сжимая сильно, не близко к 

отточенному концу. 

2. Когда рисуешь линию сверху вниз, рука с карандашом идет сбоку линии, а 

когда рисуешь линию слева направо, рука - внизу линии. 

Так вести руку нужно для того, чтобы видеть, как рисуешь, тогда получится 

прямая линия. 

3. Линию нужно рисовать сразу, не останавливаясь, не отнимая карандаш от 

бумаги, иначе она может получиться неровной. Не надо проводить одну 

линию несколько раз. 

4. Предметы треугольной и квадратной формы нужно рисовать с 

остановками на углах, чтобы можно было подумать, как рисовать дальше. 

5. Предметы округлой формы надо рисовать одним движением, без 

остановки. 

6. Закрашивать рисунок карандашом нужно неотрывным движением руки 

туда - обратно. 



7. При закрашивании рисунка штрихи надо накладывать в одном 

направлении: сверху вниз, слева направо или по косой. 

8. При закрашивании рисунка нельзя заходить за контур нарисованного 

предмета. 

9. Закрашивать рисунок нужно без просветов. 

10. Закрашивая рисунок, нужно равномерно нажимать на карандаш: 

посильнее нажимать, если хочешь закрасить поярче, и слабо - если нужно 

закрасить посветлее. 

                                      Правила рисования кистью: 

1. Кисть нужно держать тремя пальцами (между большим и средним, 

придерживая сверху указательным), за железным наконечником, несильно 

сжимая пальцами. 

2. При рисовании различных линий кисть надо вести по ворсу, поэтому рука 

с кистью движется впереди линии. 

3. При рисовании широких линий нужно опираться на весь ворс кисти, 

палочку держать наклонно бумаге. 

4. Чтобы нарисовать тонкую линию, кисть нужно держать палочкой вверх и 

касаться бумаги концом кисти. 

5. При закрашивании рисунков кистью линии нужно накладывать рядом, 

вести их в одном направлении и только в одну сторону, каждый раз начиная 

движение сверху или слева. 

6. Каждую линию при рисовании и при закрашивании нужно проводить 

только один раз. 

7. Вести линии нужно сразу, не останавливаясь. 

                                               Игры с рисованием.  

В процессе изобразительной деятельности малыш не просто учится 

проводить линии, скатывать шарики и отрезать бумагу — он развивается как 

личность. Творчество в раннем возрасте способствует умственному развитию 

ребенка. Ведь чтобы изобразить какой-нибудь объект, малышу нужно 

сначала выделить главное в этом объекте: круглые колеса у машины, лицо 

мамы и так далее. Рисование помогает ребенку выразить свое отношение к 

миру, он учится передавать свои эмоции с помощью цвета, линий и форм. 

Добиваясь пусть и небольших, но все-таки результатов, кроха становится 

более уверенным в своих силах. Помогайте ребенку выбирать сюжеты для 

творческой работы. Вместе вспомните знакомую сказку, спойте любимую 

песенку или обратитесь к личному опыту малыша, к тому, что его 

заинтересовало («Маша собирает грибы», «Слон в зоопарке», «Папа едет на 

машине», «Экскаватор копает песок»). 

Прежде чем начать рисовать малыша надо обязательно заинтересовать тем, 

что он будет делать. Для этого можно: 

• заранее понаблюдать явления природы (дождь, снег, радугу); 

• почитать и обыграть простые сказки («Колобок», «Курочка Ряба»); 

• потанцевать и похлопать («как зайчики»); 

• спеть песенку (о дождике, о гусях, о машине); 

• поиграть в ролевую игру («Паровоз», «Кот и мыши»). 



Например:  

 «Рисуем ягоды в травке» 

Учимся: навыкам рисования красками; разным приемам рисования. 

Материалы: листы белой бумаги, блюдечко с водой, кисточка, акварельные 

краски, 2-3 фломастера. 

Играем: Прежде чем рисовать ягоды по-настоящему, нарисуйте их сначала в 

воздухе, а потом на листе без использования краски. Вложите кисть в руки 

малыша и, направляя его движения, очертите в воздухе круг, говоря: «Вот 

такая круглая ягодка!» Пусть он попробует повторить это движение на листе, 

предварительно окунув кисть в воду. 

Помогите малышу нарисовать на листе травинки — достаточно нескольких 

прямых или изогнутых линий. Затем попросите ребенка самостоятельно 

нарисовать ягодки. Если у него не получается, направьте его руку, 

комментируя каждое движение: «Вот так проводим линию, соединяем 

здесь!» Ягодку можно закрасить, а можно оставить только контур. 

Достаточно нарисовать 3-4 ягодки. После того как рисунок подсохнет, 

предложите ребенку обвести ягоды по контуру фломастером контрастного 

цвета. Одновременно с рисованием хорошо петь песенку про ягодки. 

Например: 

По малинку в сад пойдем, 

В сад пойдем, в сад пойдем. 

Мы малинки наберем, 

Наберем, наберем… 

Закрепить круговое рисовальное движение можно, нарисовав ягодки не в 

траве, а на тарелке. Продемонстрируйте ребенку, как это делается, очертив на 

листе большой круг кисточкой, смоченной в воде. Пусть малыш нарисует 

тарелку прямо поверх этой линии. Внутри тарелки красками нарисуйте 3-4 

ягодки. Разместите их на большом расстоянии друг от друга, иначе краска 

будет смешиваться. К ягодам можно пририсовать хвостики и округлые 

листочки. Вложите фломастер зеленого цвета в руку ребенка и покажите, как 

они рисуются. 

 

Удачи Вам в этой прекрасной деятельности! 

 
 


