
               «Учимся рисовать играя» 

О том, что дети любят рисовать, знает любой взрослый. А вот о том, что 

рисование не только доставляет ребенку удовольствие, но и развивает его мелкую 

моторику, речь, мышление и пространственное воображение известно далеко не 

всем. Но это действительно так – чем больше, чаще и активнее ребенок занимается 

творчеством, в частности, рисует, тем проще ему дается подготовка к школе и 

обучение. Творчески развитые дети лучше запоминают, у них хорошо развиты 

коммуникативные навыки. Они обладают отличным воображением и 

пространственным мышлением, им проще строить планы и выполнять их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование карандашом: когда и как научить ребенка 

Для детей рисование карандашом – это повод получить такие важные навыки, 

как:  

- умение обводить предмет по контуру; 

- способность провести линию – прямую или изогнутую; 

- умение штриховать, соблюдая границы рисунка. 

Кроме того, использование карандашей учит контролировать силу нажима, 

отлично развивает мелкую моторику пальцев и приучает руку к письму. 

Из всех материалов для рисования первым в руки ребенка обычно попадает 

именно карандаш. 

Чтобы развить у ребенка тягу к изобразительному творчеству, ему достаточно 

не мешать и предоставить возможности для самовыражения. Ребенку лучше дать 

удобные толстые карандаши разных цветов и поле для деятельности. 

Обучая рисованию цветными карандашами детей дошкольного возраста, 

необходимо больше внимания уделять поэтапному рисованию. Сначала это может 

быть домик или солнышко, потом – более сложные предметы или образы. На первых 

порах ребенок будет нуждаться в поддержке, он вряд ли сумеет самостоятельно 

воспроизвести силуэт животного или даже крону дерева. Но, постепенно его 

фантазия и воображение будут развиваться, и он сможет создавать вполне 

узнаваемые образы. 

Рисуем карандашами правильно 

Планируя провести с ребенком занятие по рисованию карандашом, лучше заранее 

подготовить все необходимое. 

         

 

        Вам понадобятся: 



- бумага – лучше всего альбомные листы или офисная бумага достаточной 

плотности, которая не рвется при малейшем нажатии; 

- набор цветных карандашей хорошего качества; 

- ластик; 

- точилка. 

По мере взросления нужно знакомить ребенка с техниками рисования 

карандашом. Основную роль в данном случае играет не возраст, а формирование 

новых навыков. Малыш научился рисовать солнышко и тучку. Из-под его карандаша 

выходят узнаваемые картины? Наступило время учить ребенка поэтапному 

рисованию карандашом по готовым инструкциям или прививать навыки аккуратной 

работы. 

Основных техник рисования карандашом немного. 

С его помощью можно: 

- проводить линии, обводить контуры; 

- штриховать; 

- ставить точки, используя технику так называемого точечного рисования. 

Идеи для рисования карандашом 

Темы, которые ребенок выбирает для своего рисунка, зависят от его возраста, 

увлечений и, в немалой степени, от настроения. Нередко родители стараются 

увидеть в получившихся картинах некий скрытый смысл, проанализировать рисунок, 

якобы раскрывая тайны детской личности или определяя его страхи. На самом деле, 

даже преобладание в рисунках монстров или частое использование темного цвета 

чаще всего ни о чем не свидетельствует. Юный художник пробует разные техники и 

обращается обычно к тем темам, которые для него интересны. Если же что-либо в 

творчестве малыша вызывает у вас тревогу, лучше не пытаться самостоятельно 

провести психологический анализ, а обратиться к специалисту. 

 

       Как поэтапно научить ребенка рисовать животных  

Нарисуйте каркас при помощи геометрических фигур и придайте ему форму. 

Разберем этот момент на примере лучшего друга человека – собаки: 

 Нарисуйте кружок и неправильный овал – это голова и туловище собаки.  

Соедините две округлости плавными линиями – это шея.  

                                              Добавьте морду и хвост.  

                                              Дорисуйте ушко и лапы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это знает всякий. Это не слова. 

Преданней собаки нету существа! 

Преданней собаки, ласковей собаки, 

Веселей собаки - нету существа! 

 



Закрашиваем ушко, рисуем носик, глазки и язычок, добавляем контур второй 

пары лап, стираем ненужные границы – собака готова к охране двора! 

 

По принципу собаки попробуйте изобразить:  

котенка;  

уточку;  

лошадку;  

свинку. 

 

 

 

 


