
Консультация для родителей 

 

Как научить ребенка рисовать 

    Многие родители мечтают о том, чтобы их ребѐнок умел хорошо рисовать. 

Но нередко мамы и папы сами далеко не художники и попросту не знают, как 

научить своих детей рисовать.  

      Когда начинать занятия рисованием? 

     Первые уроки можно проводить  уже в годовалом возрасте.  Нужно лишь 

соблюсти одно правило: используемый художественный материал в первую 

очередь должен быть безопасен для ребѐнка, так как в этом возрасте кроха 

ещѐ всѐ пробует на зубок.   

     Это,  к примеру,  может быть рисование пальчиковыми  красками и 

фломастерами. 

     После  года можно знакомить с  разными художественными 

инструментами и материалами (это и пластилин  и гуашь, восковые мелки). 

Надо учить ребенка   правильно держать  карандаш тремя пальчиками, 

можно начинать знакомить с цветом, точками,  проводить вместе линии. 

Ребенку можно предложить магнитную доску, на которой можно 

многократно рисовать и стирать изображения. 

      В  2 – 3 года  детям можно предлагать  раскраски со сказочными   и 

мультипликационными героями, которых они будут с удовольствием 

раскрашивать. Рисовать совсем не обязательно кисточкой, можно 

использовать ватные палочки, штампы из поролона, картошки, яблок, 

моркови и  другие материалы.  
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      После трех лет дети могут рисовать и простые фигуры и линии 

(солнышко,  дождик, дорожку); могут дорисовывать недостающие детали на 

картинке. 

     Постепенно можно учить рисованию поэтапно, понемногу усложняя 

задания.  Дайте ребенку  задание что-нибудь нарисовать, используя 

определенные фигуры (поезд из прямоугольников и кругов, дом из квадрата 

и треугольника, снеговика из трех кругов, бабочку из круга и овалов и т.п.). 

      Открывая для себя удивительный мир творчества, ребенок шаг за шагом 

научится творить прекрасное, а развитие его способностей станет стимулом 

для новых открытий. 

      Советы родителям:   
      Не спешите учить рисовать: голубое небо, зелѐную листву, жѐлтое 

солнышко и белый снег. Дайте ребѐнку время всѐ увидеть по-своему. Ведь 

небо не всегда голубое, а солнце совсем не жѐлтое. Если внимательно 

присмотреться, то вы и сами увидите, что и снег бывает и голубой, и 

розовый, и даже чѐрный. Но ваш малыш может этого не заметить, если с 

самого начала навязывать ему свое видение. Позвольте ребенку самому 

поэкспериментировать с материалами, проявить свои мысли и желания. 

       Не критикуйте, ни в коем случае не исправляйте работы юного 

художника. Хвалите ребенка,  ведь каждый рисунок — это частичка его 

души. Вывешивайте работы малыша на видном месте и устраивайте 

домашние вернисажи. 

Успехов в творчестве! 
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