
Малыш и рисование 
Частью любого творческого процесса является умение видеть мир образно, 
в его живых красках. Развитие такого умения происходит в дошкольном 
возрасте. И потому очень важно не упустить возможность и расширить 
способности вашего ребенка. 
 Занимайтесь с ребенком рисованием. Но помните, что для ребенка – 

это игра. Не ограничивайте детскую свободу и раскованность. Занятия не 
должны превратиться в изучение и обучение художественным  приемам. 
Пусть станут они для вашего малыша новым и интересным средством 
познания окружающего мира. 
 Занятия с малышом лучше строить таким образом, чтобы 
происходили смена, чередование различных видов деятельности и 
различных видов восприятия ( рассматривания, слушания, выполнения 
различных действий). 
 Не стремитесь навязать ребенку процесс рисования, а попытайтесь 
увлечь его этим видом деятельности. Помните высказывания мудреца: 
«Ребенок – это не сосуд, который надо заполнить, а огонь, который надо 
зажечь». 
 Процесс совместной работы малыша и взрослого сопровождается 

рассказом. Чтобы заинтересовать ребенка необходимостью рисования, 
используются потешки, песенки, стихотворения, подходящие к сюжету 
игры. Контурные рисунки вашего малыша будет интересно закрасить 
нужным цветом. Таким образом, он постепенно научится аккуратно 
закрашивать, не выходя за контур. 
 Предоставьте ребенку возможность попробовать рисовать и 
карандашами и красками, мелками и фломастерами. Вместе с ним 
подумайте: чем отличаются полученные разными способами изображения. 
Научите ребенка рисовать прямые и кривые линии. Получившимся 
формам дайте конкретные названия. Это расширит кругозор и 
изобразительные возможности ребенка. Один и тот же нарисованный 
кружочек может быть «колесиком» и «колечком», «яблочком» и 
«колобком»… 

 Ребенок научится находить в линиях и формах сходство с 
окружающими предметами, с явлениями природы… 

 Когда ребенок готов, для малыша очень важна ваша оценка. Не 
забывайте дать комментарий рисунку, порадоваться работе ребенка. 
Требуется подготовить рабочее место маленького художника. Стол и стул 
подберите по росту ребенка. Помните о правильном освещении. Нужны 
бумага разного формата, картон, карандаши, краски, фломастеры, мелки 
кисточки, трафареты. Ребенок научится пользоваться изобразительным 
материалом. 
 Посредствам занятий с карандашом у ребенка сложится 
представление об основных цветах спектра, о пяти формах (круг, квадрат, 
прямоугольник,..),разновидностях величины ( большой, маленький). Но не 



требуйте от малыша специального запоминания и употребления 
соответствующих названий. Достаточно, если то или иное понятие 
свяжется в представлении малыша с реальным предметом. Название цвета 
может ассоциироваться с предметами характерного цвета ( оранжевый – 

морковка, желтый – песочек…). 
 При необходимости, взрослый помогает ребенку  установить 
соотношение частей по величине и объединить части предмета в целое. 
Покажите малышу, как ориентироваться на листе бумаги, словесно  
обозначая направления (сверху, снизу, в середине, по углам, справа, слева). 
 Никогда не просите ребенка нарисовать по заказу, можно только 
предложить несколько вариантов на выбор, но не настаивать, чтобы 
ребенок нарисовал что – нибудь из предложенного вами, пусть лучше 
рисует то, что задумал сам. Никогда не критикуйте работы ребенка да, они 
еще не совершенны, он рисует, как может, но рисует с душой, если вы 
будете постоянно его критиковать, он может вообще отказаться от этого 
занятия. 
 Никогда ни под каким предлогом не дорисовывайте ничего и не 
улучшайте в работах ребенка, это тоже его обижает, подчеркивает его 
неполноценность. 
 Никогда не учите рисовать ребенка какой либо конкретный образ, 
так как это убивает его фантазию, накладывает штамп на те или иные 
изображения. Лучше научите ребенка приемам работы с материалами, 
рисованию разных форм, а из этих умений он сам извлечет пользу и будет 
рисовать не обычные не на что не похожие образы, того или иного 
предмета или существа. Рассматривайте и обсуждайте его предыдущие 
работы, чтобы он не забывал, что уже умеет рисовать, что у него уже 
однажды получилось очень хорошо. Старайтесь вывешивать работы на 
стенку. Рассматривайте работы других детей, чтобы он захотел нарисовать 
так же. Рассматривайте репродукции картин разных художников. 


