
 

  

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

«Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити — ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок». 
В. А. Сухомлинский 

Путь к прекрасному, к постижению красоты долгий и непростой. Изобразительное 

искусство имеет свои законы, свои приемы, свою азбуку, незнание которой и 

ставит нас в тупик. Неслучайно у многих людей с возрастом пропадает всякий 

интерес к рисованию (человек сам для себя решает: я рисую плохо, я не умею 

рисовать) - а это очень обедняет человека.  
Чтобы этого не произошло с вашим ребенком, мы поделимся нетрудными 

советами:  

- Не просите ребенка нарисовать Вам что либо конкретное, можно предложить 

несколько вариантов на выбор, пусть лучше рисует то -что задумал сам; 

- Ребенку совсем не просто адаптироваться в окружающем мире. Он еще очень 

мало знает и понимает. Наберитесь терпения, будьте осторожны в суждениях и 

оценках его первых рисунков; чаще хвалите его за труд, расспрашивайте, что он 

изобразил на своих рисунках (хотя на ваш взгляд это "закорючки");  

- По возможности организуйте дома уголок, где у ребенка имеется бумага, цветные 

карандаши, краски и кисточки;  

- Приучайте ребенка к порядку и аккуратности;  

- Не дорисовывайте ничего и не улучшайте детскую работу, это подчеркнет 

неполноценность ребенка, невозможность самому нарисовать; 

- Рассматривайте и обсуждайте работы ребенка, старайтесь вывешивать на стену 

предыдущие работы, чтобы ребенок не забывал, что у него уже однажды 

получилось очень хорошо нарисовать. 

 

О пользе рисования 

Бесспорно, изобразительную деятельность дети считают одной из самых 

интересных. Дети рисуют то, что видят вокруг себя, что любят, о чем мечтают. 

Поэтому детский рисунок можно считать отображающим внутренний мир и   

переживания ребенка. 
От рисования ребенок получает лишь пользу. Особенно важна связь рисования с 

мышлением ребенка. При этом в работу включаются зрительные, двигательные, 

мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме того, рисование развивает память, 

внимание, мелкую моторику, учит думать и анализировать, соизмерять и 

сравнивать, сочинять и воображать. Для умственного развития детей имеет 

большое значение постепенное расширение запаса знаний. Оно влияет на 

формирование словарного запаса и связной речи. Разнообразие форм предметов 

окружающего мира, различные величины, многообразие оттенков цветов, 

пространственных обозначений лишь способствуют обогащению словаря. 

Нужно помнить, что если взрослому важен результат деятельности, то для ребенка-

дошкольника первостепенное значение имеет сам процесс деятельности. 



 

 Каждый ребенок — это отдельный мир со своими правилами поведения, своими 

чувствами. И чем богаче, разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем ярче, 

неординарное его воображение, тем вероятнее, что интуитивная тяга к искусству 

станет со временем осмысленнее.  

 

Как организовать занятия по рисованию 

Любая деятельность детей, а художественная особенно, требует соответствующей 

организации предметно-развивающей среды. Для домашних занятий рисованием 

важно правильно подобрать необходимый изобразительный материал и создать 

специально оборудованный уголок творчества. 
 В первую очередь необходимо купить разнообразный художественный материал: 

хорошую бумагу разного формата, гуашь, кисти, простые и цветные карандаши, 

восковые и пастельные мелки, фломастеры. Все материалы должны быть 

безопасными для ребенка.  

Комната для занятий должна иметь хорошее естественное освещение. Помните: 

свет должен падать с левой стороны, чтобы не затенять рабочую поверхность. 

Первая краска, с которой знакомится ребенок, гуашь. Она выпускается в 

пластиковых баночках по 6 или 12 цветов. Это удобно, так как ребенок сам сможет 

выбрать нужный цвет. Для начала достаточно четырех-шести цветов, а затем 

можно дать ребенку весь набор красок. Гуашь - это кроющая, непрозрачная краска, 

поэтому при работе с ней можно накладывать один цвет на другой. Если краска 

густая, можно развести ее водой до консистенции сметаны.  

Покупая в магазине кисти, обратите внимание на номер; чем кисточка толще, тем 

больше номер. Для рисования гуашью подойдут толстые кисти, плоские или 

круглы . Лучше выбрать специальные кисти - круглые, с длинным ворсом и 

толстой конусообразной скругленной ручкой.  

Не забудьте о банке с водой для промывания кистей, льняных тряпочках для 

удаления лишней влаги с них, а также о подставке, которая позволит не пачкать 

рисунок и стол, если ребенок решил отложить рисование.  

Наиболее распространенным изобразительным материалом являются цветные 

карандаши. В коробке может быть 6, 12 или 24 штуки. Ребенку лучше всего 

рисовать мягкими цветными или графитными (простыми) карандашами (М, 2М, 

3М). Толстые карандаши (диаметром 8- 12 мм) удобнее брать в руки и удерживать. 

Они всегда должны быть хорошо отточены. Приучайте ребенка складывать их в 

коробку или ставить в специальный стакан для рисования.  

Мелки - это короткие восковые палочки, карандаши - тоньше и длиннее. Ими легко 

и мягко рисовать, получается широкая фактурная линия. В руке их держат так же, 

как обычные карандаши 

 

Правила рисования карандашами 

 Карандаш нужно держать тремя пальцами (между большим и средним, 

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

концу. 
 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.  

Линию нужно рисовать сразу, не останавливаясь, не отнимая карандаш от бумаги, 

иначе она может получиться неровной. Не надо проводить одну линию несколько 



раз. 

 Предметы прямоугольной и квадратной формы нужно рисовать с остановками на 

углах, чтобы можно было подумать, как рисовать дальше.  

Предметы округлой формы надо рисовать одним движением, без остановки.  

При закрашивании рисунка штрихи надо накладывать в одном направлении: 

сверху вниз, слева направо или по косой.  

При закрашивании рисунка нельзя заходить за контур нарисованного предмета. 

Закрашивать рисунок нужно без просветов.  

Закрашивая рисунок, нужно равномерно нажимать на карандаш: посильнее 

нажимать, если хочешь закрасить по ярче, и слабо, если нужно закрасить 

посветлее.  

 

Правила рисования красками 

 Кисть нужно держать между тремя пальцами (большим и средним, придерживая 

сверху указательным), сразу за железным наконечником, не сжимая сильно 

пальцами.  
При рисовании различных линий кисть надо вести по ворсу, поэтому рука с кистью 

движется впереди линии.  

При рисовании широких линий нужно опираться на весь ворс кисти, палочку 

держать наклонно к бумаге.  

Чтобы нарисовать тонкую линию, кисть нужно держать палочкой вверх и касаться 

бумаги концом кисти.  

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 (а не туда-обратно, как карандашом). 

 Каждую линию при рисовании и при закрашивании нужно проводить только один 

раз. Вести линию нужно сразу, не останавливаясь. 

 

Как развить творческие способности у детей 

Для благоприятного развития творческих способностей, стоит создавать 

определенные условия не только в детском саду, но и дома. Не обязательно тратить 

на это большие средства. Воплощайте идеи с помощью бросового материала: бусы 

из макарон, поделка из яичной скорлупы, семян, круп, оттиск пробками, оригами... 

Позволяйте ребенку самому подумать, как воплотить идею с помощью тех или 

иных средств.  
 Творите вместе. Не жалуйтесь на нехватку времени или усталость. Творчество-это 

тоже своего рода отдых, тем более с любимым ребенком.  Отвечайте на вопросы 

ребенка. Не забывайте, что Вы для малыша – ключик в большой мир открытий. 

Надеемся, что при вашем содействии маленький человек сумеет овладеть основами 

графической грамоты, которая в будущем откроет ему путь к пониманию 

изобразительного искусства и красоты окружающего мира независимо от 

избранной им в жизни профессии. 
 

 


