
Консультация для родителей; "Учим рисовать 
ребенка" 
 
Родители должны помогать обогащать опыт рисования у ребенка новыми 
художественными впечатлениями, создавать в семье благоприятные условия для 
развития у ребенка самостоятельности, проявлений творчества. В каждой семье 
просмотр телевизионных детских передач — любимое занятие для малышей. Они с 
интересом смотрят различные мультфильмы, передачи «Спокойной ночи, малыши», с 
удивительными персонажами: собачкой Филей, зайчиком Степашкой, Чебурашкой, 
медвежонком Винни-Пухом и другими. 
Дети 2-3 лет быстро запоминают персонажей и с нетерпением ждут с ними встречи, 
часто спрашивают родителей, скоро ли можно смотреть телевизор. Родителям надо 
понять, что не стоит ограничиваться просмотром телевизора, а стоит развивать на 
основе увиденного детское воображение путем реализации в творчестве 

Родителям необходимо бережно относиться к первым рисункам, лепке, чтобы 
ребенок увидел это отношение. 
Ребенку 2-3 лет недостаточно лишь дать лист бумаги, карандаш, комок пластилина. 
Надо помочь ему найти замысел и развить его. Можно повторить занятия по 
рисованию, которые проводились в детском саду. Их повтор окажет благоприятное 
влияние на развитие у детей способности к рисованию. 

Дома учить рисовать ребенка можно начиная с пальчиковых красок. Ребенок может 
рисовать карандашами, гуашью, фломастерами, мелками, делать лепку из 
пластилина или аппликацию из заранее вырезанных фигур. 

Одними из первых детских инструментов для рисования являются цветные 
карандаши. Родители должны научить ребенка правильно их держать. После того как 
ребенок научится это делать можно предлагать рисовать фломастерами и гуашью. 

Рисование мелками — своеобразный вид творчества. Детям обычно увлекательно 
создавать рисунки не на листе бумаги а на гладком седом асфальте. Родители также 
могут предложить ребенку рисовать палочкой на земле, на снегу. 

В тех семьях, где воспитываются дети разного возраста целесообразно проводить 
занятия по рисованию, в организации которых активную помощь оказывают старшие 
дети. Например, в каждой семье идет подготовка к Новогоднему празднику. Дети 
сами мастерят игрушки развешивают их на ветках. Повесив на елку какое-либо 
украшение, игрушку, поделку, надо дать возможность малышу полюбоваться, 
порадоваться результатам своего труда. Совместные действия взрослых и детей 
имеют большое воспитательное значение. 

Перед общенародными праздниками родителям желательно обращать внимание 
детей на праздничное убранство домов, улиц. Прейдя в детский сад, малыш 
вспомнит что он видел, когда гулял с папой или мамой. Поэтому ему будет интересно 
рисовать праздничные флажки, салют, яркие фонарики, огоньки и т.д. 

Для занятий рисованием у ребенка должно быть в комнате определенное, хорошо 
освещенное место, свет должен падать с левой стороны. Родителям надо обращать 
внимание на то, чтобы ребенок правильно сидел за столом, не горбился не 
наклонялся очень низко, проверить, соответствуют ли стол и стул росту ребенка. В 
детском уголке можно повесить рисунок на полочку поставить декоративно 
раскрашенную детскую лепку. 

В вечернее время детям лучше рисовать цветными карандашами, лепить. Для 
работы с красками предпочтительнее дневной свет нежели освещение внутри 
комнаты. Дети в процессе рисования подражают действиям взрослых, поэтому 
обязательно покажите пример. Постепенно ребенок начнет самостоятельно рисовать 



изображая округлые формы и ассоциируя их с персонажами такими как Винни-Пух 
или Пятачок. 

Увлекательным материалом для развития рисования у детей в условиях семьи могут 
служить альбомы для раскрашивания. В них есть не только картинки, но и советы, как 
учить детей рисовать. Родители должны помочь детям в процессе раскрашивания, 
нужно внимательно рассмотреть с ребенком каждую картинку, в некоторых альбомах 
под каждой картинкой есть текст, прочитать его малышу. Не сразу получится ровное и 
аккуратное закрашивание картинки. Взрослому надо следить, чтобы малыш не 
выходил за пределы контура. При закрашивании можно менять на направление 
штрихов: слева направо, сверху вниз, наискось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребенок и рисование» 
Прививать ребенку любовь к рисованию – значит показать ему замечательный путь к 
самовыражению через творчество. Не говоря уже о том, что занятие поможет навсегда 
решить проблему свободного времени, разовьет память, наблюдательность и фантазию. 

Дети довольно рано осваивают карандаши, ручки и фломастеры. Годовалые малыши азартно 
чертят, чиркают и «калякают» на всем, что подвернется им под руку. Открыв тайну 
«волшебных палочек», которые оставляют разноцветные линии, дети начинают испытывать 
их всеми доступными способами. Это важный предварительный этап, репетиция. Трудность 
настоящего периода детского творчества для родителей заключается в том, что маленькие 
художники пока еще не знают ограничений. Их цветные каракули можно увидеть где угодно: 
на одежде, на стенах, скатертях. В тетрадях старших братьев и сестер. Некоторые обожают 
рисовать на собственных руках, ногах, приводя взрослых в ужас. Любопытство, помноженное 
на желание экспериментировать. Заставляет их с фломастером в руках осваивать все новые 
территории. Именно поэтому родителям нужно запастись терпением. Любые ограничения, 
которые устанавливают взрослые, зачастую воспринимаются как «нельзя 
рисовать». Поэтому на первых домашних уроках маленький художник должен усвоить 
простое правило: рисовать на бумаге гораздо интереснее, чем на чем-либо еще. Со 
временем вы можете предложить ему и другие материалы (холст, картон, керамику), но для 
начала большой белый лист – идеальный плацдарм для экспериментов с карандашами и 
фломастерами. Не бойтесь творить вместе с детьми, им это должно понравиться. 

Рекомендации родителям: 

1. Заинтересуйте ребенка рисованием. В три года ребенок уже может взять в руки кисточку. 
Для работы с гуашью достаточно выбрать несколько основных цветов и, аккуратно выложив 
немного краски в блюдца, чуть-чуть развести водой. Не обязательно следить за тем, чтобы 
ребенок достиг в этом возрасте точное сходство с реальными предметами. 2-3-х летний 
малыш только знакомится с цветами и красками, и задача взрослых – показать ему их 
разнообразные возможности. Кончик карандаша может чертить прямую линию, а может 
оставлять плавные «волны», острые «молнии», «кудрявые» загогулины. Яркие цветочные 
пятна, которые делает кисточка, сами по себе красивы. Если какие-то из них напоминают вам 
животное или что-то еще, можно показать ребенку чудесное превращение желтого пятна в 
цыпленка, зеленого - в крону дерева, голубого - в тучу, из которой накрапывает дождь. 

2. Не ограничивайте творчество маленького живописца. Чтобы не ограничить творчество 
начинающего живописца рамками форматного листа, расстелите на полу большой лист 
бумаги (можно использовать чистую сторону старых плакатов, календарей, обои), по которому 
можно ползать и рисовать каракули любого размера. 



3. Не бойтесь экспериментировать. Для экспериментов с красками могут пригодится самые 
неожиданные вещи: катушки ниток, ластики, пробки – их можно использовать в качестве 
печатей, кусочки поролона, старые зубные щетки, перышки. Для рабочей спецовки можно 
выбрать что-нибудь из старых вещей, которую можно пачкать. 

Каждый ребенок видит окружающий его мир по-разному, но это виденье он всегда может 
рассказать словами. А ведь так хочется поделиться своим открытием, рассказать о том, что 
ему понравилось, удивило или даже испугало. И именно детский рисунок становится таким 
отражением и рассказом малыша. 

Первые детские рисунки, конечно, еще не являются чем-то шедевральным и концептуальным. 
Сначала это просто горизонтальные линии, потом ребенок учится рисовать вертикальные, 
затем кружочки, и только потом – соединять все это в один сюжет. 

Если даже вы еще не понимаете, что рисует малыш, он все равно – САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ХУДОЖНИК В МИРЕ! Помните, ни одна похвала в этом деле не будет лишней. 

 

 

 




