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         Консультация для родителей 

"Рисуем штрихами вместе с детьми" 

                      
 

      Все дети любят рисовать, но это получается не у всех детей 

одинаково, один ребенок рисует без помощи взрослого, а другому 

требуется помощь и длительная тренировка. Несформированность 

графических навыков и умений мешает ребенку выразить в рисунке 

задуманное и затрудняет развитие познавательных способностей и 

эстетического восприятия. 

    Это влечет за собой отрицательное эмоциональное отношение ко 

всему процессу рисования и ведет к детской неуверенности. 

Решить данные проблемы помогает обучение технике рисования 

штрихами. 

      Штрих - это линия, черта, которая может быть короткой и 

длинной, наклонной и ровной, чуть заметной и яркой, 

волнообразной и спиралевидной… 

С помощью штриха можно рассказать о характере предмета, о 

свойствах материала, передать легкость, мягкость, плавность, 

мрачность, раскрыть образ героя, его отношение к окружающему. 

Это не сложный метод рисования, в частности животных, 

позволяющий передать их характерные особенности с помощью 

различных видов штриховки. 

      Обучение детей рисованию штрихом необходимо начинать со 

старшей группы детского сада, когда дети уже овладевают 

карандашом, фломастером, восковым мелком, гелиевой ручкой. С 

помощью этих материалов дети учатся рисовать различные линии. 

Учатся соблюдать при штриховке определѐнный ритм, размер, 

наклон. Вначале дети просто штрихуют всю поверхность объекта, 

стремясь передать лишь его цвет. Но после первых занятий по 

ознакомлению со штрихом, дети замечают, что с помощью 

различных линий можно передать не только цвет объекта, но и из 

какого материала он сделан, какой он по форме и т.п. И не 



обязательно заштриховывать всю поверхность, а можно провести 

лишь несколько линий, чтоб создать выразительный образ. 

     Таким образом, в дошкольном возрасте не только можно, но 

необходимо учить детей технике рисования штрихами т.к. это 

развивает у ребѐнка ручную умелость, пространственные 

представления, чувства ритма, графические умения, координацию 

движений… 

      Уважаемые родители, пусть ваши дети проявляют свои 

способности и развиваются вместе  с вами. 

                             УСПЕХОВ ВАМ В ТВОРЧЕСТВЕ!              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

ШТРИХОВКИ 

 

 

 

 

Задания со штриховкой выполняются на нелинованной бумаге. 

(Бумага без разлиновки, клеточек линеечек). Способствуют 

подготовке руки к письму. Ребенок должен стараться не отрывать 

ручку от бумаги и не прерывать линии. Умение свободно рисовать 

плавные линии слева направо важно при формировании почерка. 

Штриховка, как один из самых легких видов графической 

деятельности, вводится в значительной мере и для усвоения детьми 

необходимых для письма гигиенических правил. Раскрашивание 

рисунков предполагает четыре вида штриховки, которые 

обеспечивают постепенность в развитии и укреплении мелкой 

мускулатуры кисти руки, в отработке координации движения. 

✏ Виды штриховки: - раскрашивание короткими частыми 

штрихами; - раскрашивание мелкими штрихами с возвратом; - 

центрическая штриховка (круговая штриховка от центра рисунка); - 

штриховка длинными параллельными отрезками. 

✏ Правила штриховки: - Штриховать только в заданном 

направлении. - Не выходить за контуры фигуры. - Соблюдать 

параллельность линий. Не сближать штрихи, расстояние между 

ними должно быть 0, 5 см. При выполнении штриховки 

необходимо соблюдать правила: не выходить за контуры фигуры, 

соблюдать параллельность линий и расстояние между ними (0, 3 - 

0, 5 см). Штриховать рекомендуется вначале короткими и частыми 

штрихами, затем ввести центрическую штриховку, и только на 

последнем этапе возможна штриховка длинными параллельными 

отрезками. При первых попытках штриховки рука быстро 

утомляется, дети сильно нажимают на карандаш, нет координации 

пальцев, но работа сама по себе увлекательна и ребенок 

возвращается к ней сам. По рисункам можно проследить 

совершенствование мускульного аппарата. Для штриховки можно 

использовать простой и цветной карандаши, фломастеры и цветные 

ручки. 



✏ Для развития точности и уверенности движения руки 

используются игры, в которых детям необходимо проводить 

параллельные линии в определенном направлении: 

➨Игра «От дома к дому». Задача ребенка - точными прямыми 

линиями соединить между собой домики одного цвета и формы. 

Ребенок вначале проводит линию просто пальцем, выбирая 

направление, затем уже фломастером. Проводя линии, дети 

сопровождают действия словами «От домика к домику». 

➨Игра «Всевозможные лабиринты». Ребенку рисуют различные 

лабиринты. Пусть «пройдет» по ним карандашом. Чтобы занятие не 

наскучило, лучше всего объяснить, что это за лабиринт, куда он 

ведет, и кто по нему должен пройти. («Этот лабиринт - в замке 

Снежной Королевы, он изо льда. Герда должна пройти по нему, не 

касаясь стенок, иначе она замерзнет».) 

➨Обведение любых вкладышей из серии «рамки и вкладыши 

Монтессори» полезно для развития руки, не менее полезно их 

заштриховывать. Каждую фигурку следует штриховать под разным 

углом наклона и с различной степенью густоты линий. Хорошо, 

если штрихование получится разной степени интенсивности: от 

бледного, еле заметного, до темного. Полезно также штрихование 

сеткой. Во всех случаях ребенку нужны образцы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 

 
 

 



Консультация для воспитателей 

 

Штриховка — один из видов упражнений для детей, который главным 

образом направлен на развитие мелкой моторики. Несформированность 

графических навыков и умений мешает ребенку выразить в рисунке 

задуманное и затрудняет развитие познавательных способностей и 

эстетического восприятия. 
 

   Чем же полезна штрихова для детей ? 

Способствует концентрации внимания 

1.Развивает умение ориентироваться на плоскости 

2вырабатывает усидчивость ,аккуратность 

3.учит регулировать нажим карандаша 

4.Приучает дошкольника действовать по 
определѐнным правилам 

5.Способствует развитию мышечной  памяти 

6.закрепляет умение правильно держать карандаш 
и ручку. 

Способствует формированию хорошего почерка . 

Укрепляет мышцы детской руки. 

 

   Существуют различные виды штриховки: горизонтальная, вертикальная, по 

диагонали, волнистыми, ломаными линиями и т. д. Важно следить за тем, 

чтобы штриховые линии были параллельны и не выходили за контур 

рисунка. Штриховку рисунков горизонтальными, вертикальными и 

наклонными линиями можно выполнять в разных направлениях: справа 

налево и слева направо, сверху вниз и снизу вверх. 

   Для малышей хорошо использовать различные готовые картинки, в 

которых нужно добавить некоторые элементы в виде штриховки. Занятия 



штриховкой доставляют детям радость, развивают любознательность, делают 

их творчески раскованными. 

Правила выполнения штриховки: 
1. Штриховать нужно в указанном стрелкой направлении 

2. Проводить линию следует строго определѐнной формы 

3. Линии должны быть параллельны друг другу 

4. Расстояние между линиями должно быть одинаковым 

5. Нельзя выходить за контур изображения 



 

 

 

 

 



Советы родителям по 
изобразительной деятельности 
 
 Рисование — одно из любимых занятий дошкольников. 

Детское рисование включает в себе большие возможности 
для развития ребѐнка. Начиная обучать малыша 
рисованию, родителям не лишним будет узнать несколько 
важных правил. 

 Рисовать лучше днѐм, так как рисовать при вечернем 
освещении нежелательно. Продолжительность не более 
20-30 минут. 

 Для того, чтобы дети не уставали, не успевали соскучиться 
и утомиться, не затягивайте время занятия, но никогда не 
обрывайте его, дайте ребѐнку возможность закончить 
начатое. 

 Обязательно позаботьтесь об удобстве рабочего места. 
Выделите ребѐнку отдельный столик, застелите его 
клеѐнкой, наденьте на малыша фартук. 

 Ребѐнок должен иметь максимальную свободу для 
проявления творчества: у ребѐнка не должно быть 
недостатка в цветных карандашах, фломастерах, бумаге и 
других изобразительных средств. 

 Для рисования лучше давать отдельные листы бумаги. 
Желательно, чтобы она была не глянцевой, а пористой, 
слегка шероховатой. 

 Чтобы не случилось во время рисования, не ругайте 
ребѐнка. И вообще, лучше не начинать рисование в плохом 
настроении, так можно отбить у ребѐнка желание творить. 

 Если ребѐнок нечаянно разлил краску на бумагу, устройте 
соревнования: кто сумеет больше увидеть фантастических 
животных в бесформенной кляксе или кто сумеет 
придумать по этому поводу самую интересную сказку, 
историю. 

 Ни в коем случае не вмешивайтесь в детское творчество 
слишком часто и не ждите немедленных результатов. 
Оказывайте ребѐнку всяческую поддержку и как можно 
чаще хвалите его за усердие, не оставляйте без внимания 
ни одной его работы. 



 Родители ни в коем случае не должны критиковать детские 
рисунки, поскольку дети любят заниматься тем, что у них 
получается. А если ребѐнок будет постоянно слушать 
поучения, то вскоре он просто разочаруется в своих 
способностях и вовсе забросит рисование. 

 Научите детей рисовать аккуратно и убирать за собой 
после того, как работа закончится. 

 Относитесь бережно к детскому творчеству. Постарайтесь 
сделать так, чтобы детские рисунки не отправлялись в 
корзину, а были предметом гордости ребѐнка, собирались и 
хранились, дарились и показывались близким и друзьям. 

                                        Советы  педагога по изобразительной 
деятельности родителям. 

1. Как заинтересовать ребенка изобразительной 
деятельностью? 

Создавайте вместе с малышом «шедевры» с помощью 
красок,  пластилина и бумаги,  играя.  Результатом таких игр 
будут не только навыки и умения,  но и хорошее настроение 
всей семьи.  Мы предлагаем родителям использовать во время 
занятий изобразительным искусством традиционные и 
нетрадиционные материалы.  Используйте   краски,  цветные 
карандаши,  фломастеры и мелки.  Особо красочна масляная 
пастель.  Среди нетрадиционных материалов можно 
применить такие неожиданные вещи,  как ниточки и 
тушь,  пальчики и ладошки вашего малыша,  кусочки 
картофеля,  покрытые краской (для печати) и даже мыльные 
пузыри из цветного мыльного раствора. 

2. Нужны ли детям книжки – раскраски? 

Да,  такие книжки нужны.  Раскрашивая готовую 
картинку,  ребенок учится различать и называть цвета и 
аккуратно заполнять цветом форму,  не выходя за край 
рисунка.  Основными материалами для раскрашивания 
должны быть фломастеры и цветные карандаши,  причем 
последние использовать предпочтительнее.  Карандаш 
обладает значительной твердостью и позволяет ребенку 
получить навык аккуратной штриховки,  регулируя яркость с 
помощью изменения нажима.  Такие занятия готовят руку 
малыша к письму. 



3. Как приобщать малыша к мировому изобразительному 
искусству? 

Специфика приобщения дошкольников к изобразительному 
искусству состоит в том,  что бы помочь ребенку научиться 
воспринимать произведения искусства.  Вы можете посетить с 
ребенком различные музеи изобразительного искусства 
(Государственная Третьяковская галерея,  Музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина,  портретную 
галерею А. Шилова).  Мы советуем иметь дома репродукции 
картин  известных художников.  Желательно,  чтобы они были 
доступны для детского восприятия.  Беседуя с малышом о 
картине,  сделайте акцент на ее сюжете (что изображено на 
картине?),  колорите (какие цвета использовал 
художник?).  Задавайте ребенку вопросы,  стимулирующие 
его к рассуждению и размышлению. Определите вместе с 
ребенком настроение картины.  Для самообразования вы 
можете использовать издания энциклопедического 
характера,  и альбомы по изобразительному искусству. 
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