
Советы родителям  

 

Рисование — одно из любимых занятий детей. Детское рисование включает в себе 

большие возможности для развития ребёнка. Начиная обучать малыша рисованию, 

родителям не лишним будет узнать несколько важных правил. 

Рисовать лучше днём, 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 ребёнку возможность 

закончить начатое. 

Обязательно позаботьтесь об удобстве рабочего места. Выделите ребёнку отдельный 

столик, застелите его клеёнкой, наденьте на малыша фартук. Ребёнок должен иметь 

максимальную свободу для проявления творчества: у ребёнка 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 ребёнка. И вообще, лучше не 

начинать рисование в плохом настроении, так можно отбить у ребёнка желание творить. 

Если ребёнок 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 ребёнку 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 ребёнок 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 ребёнка, 

собирались и хранились, дарились и показывались близким и друзьям 

 

Что должен уметь ребенок, осваивая программу по изобразительному искусству. 

Ребёнок 3-4 лет 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Ребёнок 4-5лет 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает несложный 

сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 



Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-

лективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Ребёнок 5-6лет 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Ребёнок 6-7лет 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания.  

   

Памятка для родителей 

«Как рассматривать детские рисунки» 

Всем известно, что дети любят рисовать. Рисуют все – дома, цветы, машины, птиц, 

животных, своих близких. Рисунки эти очень разные. Мир детей отличается от мира 

взрослых. Поэтому взрослым часто кажется, что в детских рисунках что-то неправильно. 

Изображая что-нибудь на бумаге, ребенок вкладывает в это не только свои мысли, но и 

чувства, переживания.  А иногда малышу хочется сделать приятное кому-то из близких, 

например, маме. Он рисует для мамы, как может. У него еще совсем плохо получаются 

какие-то детали рисунка, он не может правильно подобрать цвета. Но малыш ждет от 

мамы понимания, поддержки, похвалы. И если мама увидит в этих детских каракулях, 

хоть одну удачную закорючку, похвалит, скажет, что ей очень понравился рисунок, как ей 

приятно. Ребенок будет рисовать. Если у него есть к этому талант, он будет развиваться. 

К большому сожалению, часто родители, рассматривая детские рисунки, видят 

только недостатки, отмечают неудачное. А малыш старался. Услышав отрицательную 

оценку своего рисунка, он теряет интерес к рисованию. Некоторые дети начинают бояться 



рисовать. Поэтому рассматривать детские рисунки нужно уметь. Замечания должны быть 

тактичными и не обидными для ребенка. Каким бы ни был рисунок, нужно обязательно 

найти что-то, за что можно похвалить. Не надо сравнивать рисунки своего ребенка, с 

рисунками других детей. Малыш всегда должен иметь поддержку и понимание родителей. 

Для него это очень важно. 

 

Развиваем вместе творческое начало в ребёнке. 

Ребёнок дошкольного возраста открыт, доверчив и восприимчив к окружающему 

его миру. Разноцветный мир красок, звуков привлекает детей, побуждает их к 

фантазированию, творческим импровизациям, желанию творить. В изобразительной 

деятельности в большей мере отражаются впечатления детей о мире, их интересы и 

возможности. В детском саду воспитатели знакомят детей с изобразительным искусством, 

изобразительными материалами, учат ими пользоваться, дают возможность 

экспериментировать с материалом и цветом. В целом, педагоги приобщают детей к миру 

прекрасного, развивают их творческие способности. 

А что родители могут сделать для своего ребёнка? 

Прежде всего, дома продолжается работа по изобразительной деятельности. 

Создайте ребёнку условия: выделите место для рисования, лепки, подберите разный 

материал (гуашь, акварель, фломастеры, цветные восковые мелки, уголь, сангина, 

карандаши и прочее). 

Важно понять, какой материал ребёнок любит, чаще выбирает — но, может быть, 

он просто не знает выразительности других материалов. Покажите ему некоторые 

приёмы. Например, размывание акварели, создание новых оттенков, цветов. 

Дома дети чаще всего рисуют то, что они хотят. И содержание рисунка показывает, что 

нравится малышу, что у него лучше всего получается. 

Попросите ребёнка рассказать о том, что он нарисовал, помогите выделить 

некоторые средства выразительности. (Как ты нарисовал злого волка, добрую собаку? 

Почему выбрал этот цвет? И другие вопросы.) Такие вопросы заставляют его задуматься, 

перейти к осознанному отбору характерных признаков персонажа. 

Предложите нарисовать то, что он увидел на прогулке, в парке, после посещения 

зоопарка, после чтения любимой книги, передать в рисунке сюжет знакомой песни. 

Рисунки нужно подписывать, ставить дату. Научите этому ребёнка. 

Желательно придумывать цели рисования: пригласительный билет, рисунок на 

память, портрет мамы, папы, бабушки, картину для украшения своей комнаты. 

Работы большого формата малыш может выполнять в течение определённого 

срока, постепенно дополняя свою картину. Например, рисовать вашу улицу: сначала 

много домов, потом транспорт, деревья, тех, кто живёт в домах, смотрит в окна, стоит на 

балконе и другие элементы. Содержание может расширяться, дополняться, пока у ребёнка 

есть свой интерес. Сделайте рамку и украсьте рисунком дом, поищите место для него 

вместе с маленьким художником. 

Для составления узоров можно использовать одежду плоскостной куклы, которую 

дети будут одевать, а потом играть с ней. Рассмотрите, какими узорами украшены 

предметы дома: одежда, посуда, ковры. Предложите ребёнку, например, нарисовать ковёр 

для куклы. 

Узор дети рисуют, но могут и напечатать (листья-отпечатки). Для этого надо вырезать 

формы из картошки, ластиков, использовать пластмассовые пробки и другие предметы, 

которые могут оставлять след. Получатся узоры для обоев, ткани, каймы, рисунка. 

Ребёнок может украсить бумажные тарелки, бокалы, расписать лепку. Чтобы гуашь не 

пачкалась, её нужно развести молоком. Пусть дома малыш лепит из глины, пластилина. 

Если пластилиновую фигурку опустить в горячую воду — она станет твёрдой. 

Чаще всего дошкольник лепит тех животных, которых хорошо знает (кошки, 

собаки), кого представляет по сказкам, фильмам. Предложите ему вылепить зверей, 

которых он видел в зоопарке. Обсудите с ребёнком, что он будет лепить. Интересно 

лепить из солёного теста. Всё это развивает руки малыша, формирует его способности. 



В аппликации дети создают по преимуществу композиции для украшения дома к 

празднику. Дошкольнику будет интересно сделать костюмы и украсить их, смастерить 

пригласительные билеты для гостей. 

Собирайте детские работы, периодически рассматривайте их, устраивайте 

выставки. Ребёнок совсем по-новому увидит свои рисунки, лепку, аппликации. Может 

быть, он и не станет художником, но будет видеть окружающий мир другими глазами. 

Знакомя детей с изобразительным искусством, рассматривайте вместе с ним детские 

книги или репродукции картин. 

 

Консультация для родителей 

«Учите детей изображать!» 

 

Проблема: Известно, что нет проблемы детей, есть проблемы родителей. И данное 

положение имеет прямое отношение к современному обучению дошкольников 

изображать, т. е. рисовать, лепить, правильно заниматься аппликацией. Мы часто с Вами 

недооцениваем роль рисования в дошкольном периоде. Нам кажется, что дети не так 

изображают окружающий мир, что эти забавы, эти «каляки-маляки» сами по себе не несут 

развивающего эффекта для ребёнка. Такой подход к детскому изображению далёк от 

истины. Научить изображать, т. е. первоначально любить что-либо изображать – это 

значит сделать универсальное, полезное дело для своего малыша. Развиваются руки, 

ребёнок учится активно показывать в своих первых детских работах своё отношение к 

предметам и явлениям. А как точно, во всём многообразии красок он познаёт 

окружающий мир. Наконец, рисунок отражает детское настроение. По подбору красок 

психологи судят о душевном равновесии дошкольника. К примеру, если рисует малыш с 

преобладанием чёрной, серой, тёмно-коричневой красок – значит, отчего-то ему тоскливо, 

он в разладе с самим собой или близкими. Или наоборот, свою радость дошкольник, как 

правило, изображает с помощью жёлтой, оранжевой, красной красок. 

Решение проблемы: заключается в создании условий для занятий 

изобразительным творчеством. Уже с двух лет у малыша должен быть такой уголок 

творчества, который помог бы ему как можно раньше взять в руки орудия труда: 

карандаши и краски. Проводимые исследования показали повальное увлечение семей 

фломастерами и карандашами. Реже даётся пластилин. И совсем нетипичное явление – 

дошкольник рисует красками в условиях семьи. Фломастеры – это хорошо, но сочетание с 

другими изобразительными возможностями.  К сожалению, несколько лет назад и в 

детских садах дошкольники не имели возможности выбрать орудие своего труда в 

зависимости от того, что они хотят изобразить. Жёстко ставилась тема и метод 

изображения. Например, тема «Кукла». Рисование карандашами. А может быть, ребёнок 

хочет нарисовать куклу красками и методом пальцевой живописи? Но детское желание не 

учитывалось. И постепенно у большинства дошкольников гас интерес к изобразительному 

творчеству. А в числе желающих оставались способные к рисованию дети. 

Изображать можно различными материалами. Нет границ, должно быть желание и 

творчество самого ребёнка. Что же мы порекомендуем завести в уголке творчества для 

детей, начиная с 3-4-х лет? 

 1. В идеале – детский мольберт или простой столик, можно откидной. 

 2. Акварельные краски, гуашь, карандаши, фломастеры, мелки, сангину, восковые 

мелки, спички (очищенные от серы, косточки различных размеров, клеевые щётки, 

кусочки поролона, детские ножницы с тупыми концами, ткани, пух, природный материал, 

бархатную бумагу, кусочки целлофана, остатки шерстяных или полушерстяных ниток, 

разноцветную тушь, сюжетные открытки, хороший клей, белую и цветную бумагу, белый 

картон, красивой формы небольшие гладкие камушки, кусочки разнообразных тканей. 

А теперь, нам всем нужно научить детей разумно пользоваться этим 

многообразием. Конечно, чаще всего у детей в руках могут быть бумага и карандаши, 

фломастеры. Но ведь не только они. Существует более разнообразные и в то же время 



более простые способы обучения детей изображать. Они заключаются в нижеследующем 

подборе методов и приёмов: 

Рисование вдвоём на длинной полоске бумаги. 
В данном случае длинная полоска бумаги поможет рисовать вдвоём, не мешая друг 

другу. Можно рисовать изолированные предметы или сюжеты, т. е. работать рядом. И 

даже в этом случае ребёнку теплее от локтя мамы или папы. А потом, желательно перейти 

к коллективному рисованию. Взрослый и ребёнок договариваются, кто, что будет 

рисовать, что бы получился один сюжет. Комментировать такие совместные 

изобразительные действия, думается, будет излишним. 

Рисование с секретом в три пары рук. 
Данный метод заключается в следующем. Берётся прямоугольный лист бумаги, три 

карандаша. Распределяются взрослые и ребёнок: кто будет рисовать первый, кто второй, а 

кто третий. 

Первый начинает рисовать, а затем закрывает свой рисунок, загнув листочек сверху 

и оставив чуть-чуть, какую-то часть, для продолжения (к примеру – шея). Второй, не видя 

ничего, кроме шеи, продолжает, естественно – туловище, оставив видной только часть 

ног. Третий заканчивает. Затем открывается весь листок – и почти всегда получается 

смешно: от несоответствия пропорций, цветовых гамм. А возможно, заложенный первым 

участником сюрприз приведёт к совершенному несоответствию целого и его трёх частей. 

Рисование через копировальную бумагу. 
Изображение через такую бумагу требует от детей движений в слепую, на ощупь, 

что тоже немаловажно для развития рецепторов и мелкой моторики рук. Копировальная 

бумага ложится блестящей поверхностью вниз, а затем мы показываем ребёнку, что, 

двигая по бумаге кончиком ногтя или тупой палочкой, карандашом – можно изобразить 

какие хочешь предметы. Для удобства нужно белую и копировальную бумаги скрепить 

вместе. Важно также не давить сильно ногтём или палочкой, а мягко водить по 

поверхности копирки. Детям нравится, что цвет изображаемых линий зависит от цвета 

копирки. Нравится и дальнейшее продолжение работы: ведь полученный рисунок можно 

обвести, дорисовать и подарить. 

Тканевые изображения. 
Ткань – прекрасное сырьё для изображения. Например, на ткани изображены 

цветы. Мы их вырезаем по контуру, наклеиваем, а затем дорисовываем стол или вазу. Есть 

ткани, которые могут послужить в качестве домика или туловища животного, или 

красивого зонтика, или шапочки для куклы, или сумочки. 

Рисуем с помощью открыток. 
Почти в каждом доме храниться масса старых открыток. Научите ребёнка вырезать 

нужные образы и наклеивать к месту, в сюжет. Яркое фабричное изображение предметов 

и явлений придаст даже самому простому незатейливому рисунку вполне художественное 

оформление. Разве может трёх, четырёх летний ребёнок нарисовать собаку, жука? Нет. Но 

к собачке и жуку он дорисует солнышко, дождик и будет очень рад. Или если мы вместе с 

детьми вырежем из открытки и наклеим такой сказочный домик с бабушкой в окошке, то 

дошкольник, ориентируясь на своё воображение, знание сказок и изобразительные 

навыки, бесспорно дорисует что-то к нему! 

  

Вам, уважаемые родители, есть из чего выбирать, что принять к сведению и 

передать своему ребёнку. Важно только решить свою проблему – организовать уголок 

творчества, находить время для передачи изобразительных знаний и умений! 


