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Задачи: 

 Познакомить родителей с некоторыми методами и приёмами традиционного и нетрадиционного 

рисования. 

 Способствовать овладению простейшими техническими приёмами работы с различными 

изобразительными материалами. 

 

Оборудование и материалы, используемые на консультации: 

 образцы работ. 

 

1. Организационный момент: 

 список присутствующих; 

 тема консультации. 

 

2. Основная часть. 

 

Изобразительная деятельность – это первый продуктивный вид деятельности, с помощью которого 

ребенок передает свои впечатления от окружающего мира, выражает на бумаге, в пластических 

материалах свое отношение ко всему происходящему. Только разрисовав себя фломастерами или 

испачкав акварелью, ребенок понимает — есть в жизни счастье. …  

 

Как научить ребенка рисовать, если вы сами этого не умеете? Не спешите расстраиваться. Существует 

множество приемов, с помощью которых можно создавать оригинальные работы, даже не имея никаких 

художественных навыков. И вы, и ваш ребенок получит от таких занятий не только удовольствие. 

 

 
 

Мы взрослые порой этого счастья не разделяем, и даже возмущаемся до глубины души, разглядывая 

художества ребёнка на стенах в квартире. А ведь рисование имеет огромное значение в формировании 

личности ребенка. Поэтому перед тем, как ругать малыша, постарайтесь направить его творчество в 

нужное русло.  

 

От рисования малыш получает лишь пользу. Особенно важна связь рисования с мышлением ребенка. 

При этом в работу включаются зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме 

того, рисование развивает память, внимание, мелкую моторику, учит ребенка думать и анализировать, 

соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать. 
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Для умственного развития детей имеет большое значение постепенное расширение запаса знаний. Оно 

влияет на формирование словарного запаса и связной речи у ребенка. 

 

Согласитесь, разнообразие форм предметов окружающего мира, различные величины, многообразие 

оттенков цветов, пространственных обозначений лишь способствуют обогащению словаря малыша. В 

процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и физическая активность ребенка. Для 

создания рисунка необходимо приложить усилия, потрудиться, овладевая определенными умениями. 

Сначала у детей возникает интерес к движению карандаша или кисти, к следам, оставляемым на бумаге, 

лишь постепенно появляется мотивация к творчеству — желание получить результат, создать 

определенное изображение. Помните, каждый ребенок — это отдельный мир со своими правилами 

поведения, своими чувствами. И чем богаче, разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем ярче, 

неординарное его воображение, тем вероятнее, что интуитивная тяга к искусству станет со временем 

осмысленнее. "Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие нити — ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок", — утверждал В.А.Сухомлинский. 

 

Воображение и фантазия — это важнейшая сторона жизни ребенка. А развивается воображение 

особенно интенсивно в возрасте от 5 до 15 лет. Вместе с уменьшением способности фантазировать у 

детей обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к 

искусству, к творческой деятельности. Для того чтобы развивать творческое воображение у детей, 

необходима особая организация изобразительной деятельности.  

 

 
 

Если вы уже задумались о том, что пора учить ребенка рисовать постарайтесь соблюдать при этом 

следующие принципы:  

 

Никогда не просите ребенка нарисовать вам что-либо конкретное по заказу, можете только предложить 

несколько вариантов на выбор, но не настаивайте, чтобы ребенок обязательно нарисовала что-нибудь из 

предложенного вами; пусть лучше рисует то, что задумал сам. 

 

Никогда не критикуйте работы маленького ребенка; да, он еще несовершенен, он рисует, как может, но 

рисует с душой; если вы будете постоянно его критиковать, он может вообще отказаться от этого 

занятия. 

 

Никогда, ни под каким предлогом не дорисовывайте ничего и не улучшайте в работах ребенка, это тоже 

его обижает, подчеркивает его неполноценность, невозможность самому нарисовать хорошо (часто 

родители делают это, чтобы потом демонстрировать работы ребенка родственникам и знакомым, как 

его достижения).  

 

Никогда не учите ребенка рисовать какой-либо конкретный образ, так как это убивает его фантазию, 

накладывает штампы на те или иные изображения (ваше видение); лучше научите ребенка приемам 

работы с материалами, рисования разных форм, а из этих умений он сам извлечет пользу и будет 

рисовать необычные, ни на чьи не похожие образы того или иного предмета или существа. 
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Поощряйте нестандартные решения образов или приемы работы; пусть малыш понимает, что главное - 

это именно его фантазия.  

 

Рассматривайте и обсуждайте его предыдущие работы, чтобы он не забывал, что он уже умеет рисовать, 

что у него уже однажды получилось очень хорошо; старайтесь вывешивать работы ребенка на стену.  

 

Рассматривайте работы других детей, чтобы он захотел нарисовать также.  

 

Рассматривайте репродукции картин разных художников, ходите в картинные галереи. 
 

Каким же приемам работы с материалами вы можете обучить своего ребенка? 

Эстетическое воспитание дошкольников происходит посредством развития у них чувства красоты, 

формы, цвета, яркости и насыщенности красок. Первые уроки рисования – это важное событие в жизни 

ребенка. Ведь не секрет, что первые впечатления являются наиболее яркими и наиболее 

запоминающимися. Именно они закладывают основу будущих рисунков и отношение к рисунку как к 

творчеству и процессу творения. Движущей силой такого многостороннего развития является детский 

интерес. Существует множество приемов, с помощью которых можно создавать оригинальные работы, 

даже не имея никаких художественных навыков. И вы, и ваш ребенок получит от таких занятий не 

только удовольствие. В этих играх он познакомится с цветом, свойствами красок, у него разовьётся 

художественный вкус и пространственное воображение, фантазия и трудолюбие. А ещё проникнется 

уважением к родителям, которые умеют делать такие вещи! 

 

Методы и приемы нетрадиционного рисования. 

 

 
Кляксография. 

Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и разноцветные). Ребенок может 

смотреть на них и видеть образы, предметы или отдельные детали. "На что похожа твоя или моя 

клякса?", "Кого или что она тебе напоминает?" - эти вопросы очень полезны, т.к. развивают мышление 

и воображение. После этого, не принуждая ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к следующему 

этапу - обведение или дорисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет.  

 

Рисование вдвоём на длинной полоске бумаги.  

Кстати говоря, формат бумаги полезно менять (т.е. давать не только стандарт). В данном случае 

длинная полоска поможет рисовать вдвоем, не мешая друг другу. Можно рисовать изолированные 

предметы или сюжеты, т.е. работать рядом. И даже в этом случае ребенку теплее от локтя мамы или 

папы. А потом желательно перейти к коллективному рисованию. Взрослые и ребенок договариваются, 

кто что будет рисовать, чтобы получился один сюжет.  

 

Рисование самого себя или рисование с натуры любимых игрушек. Рисование с натуры развивает 

наблюдательность, умение уже не творить, а изображать по правилам, т.е. нарисовать так, чтобы было 

похоже на оригинал и пропорциями, и формами, и цветом. Предложите вначале нарисовать самого себя, 

глядя в зеркало. А еще непременно много раз поглядывая в зеркало. А еще лучше, покажите, как вы, 

взрослые, будете рисовать себя, непременно много раз поглядывая в зеркало. Дальше пусть сам ребенок 

выбирает себе предмет, это может быть любимая кукла, мишка или машина. Важно учить длительно 
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наблюдать, сопоставляя части предмета. И еще. Если ребенок отойдет от натуры, внесет что-то свое, в 

результате чего появится совершенно непохожий предмет или игрушка, - не огорчайтесь. Похвалите 

своего малыша: "Ты сегодня нарисовал новую машину! Наверно, тебе такую хочется?" Но обязательно 

в конце такого рисования важно спрашивать: "А чем нарисованная машина отличается от этой?" 

 

"Я рисую маму"... 

Хорошо бы продолжить рисование с натуры или рисование по памяти (объектами для такого 

изображения могут стать члены семьи, родственники и друзья). В качестве вспомогательного материала 

могут быть фотографии или беседы о характерных особенностях внешнего вида отсутствующих 

родственников...Берутся и рассматриваются фотографии. Проводится беседа: "Какая бабушка Валя? 

Какие у нее волосы? Прическа? Любимое платье? Улыбка?" И начинается процесс сотворчества. Через 

время можно предложить нарисовать по памяти подружек. Когда соберется достаточно рисунков с 

изображением родственников и друзей, советуем организовать мини-выставку "Мои родные и близкие", 

где по достоинству оцениваются первые портреты ребёнка. 

 

Пальчиковая живопись. Рисунок наносится пальцем, ладонью, ребром ладони. Краска наносится на 

руку несколькими способами: а) руку ребенка опускаем в краску, находящуюся на тарелке, либо на 

поролоновой подушечке; б) краску наносим кистью или кусочком поролона на руку, пальчики ребенка. 

К данной технике можно отнести рисование с обведением ладони и пальцев. 

 

Оттиск с помощью валика. Лист картона скатывают трубочкой. На получившийся валик наматывают 

нитки разной фактуры, толщины. Нитки окрашивают одним или несколькими цветами. На края валика 

нитки не наматываются. Валик прижимается к листу бумаги и прокатывается. Остаются следы от 

окрашенных ниток. Используется для создания фона в декоративном рисовании. 

 

Оттиск с помощью овощей. Овощи (картофель, морковь, свекла и др.) разрезают пополам для 

получения оттиска контура. Гладкую поверхность овощей опускают в краску, отпечатывают на листе 

бумаги, на поверхности с песком. 

 

Рисование с помощью зубной пасты. Пасту прямо из тюбика наносят на контур рисунка, 

подсушивают. Получается объемный рисунок. Используют белую пасту по цветному фону (снеговик, 

неваляшка). Детям, которым трудно нанести пасту на контур, могут нарисовать следы на синем фоне 

(снег идет). Можно окрашивать как контур, так и внутри него. 

 

Отпечатывание пробкой, крышкой. Используются пробки, крышки разного материала и размера. На 

поверхность крышки, пробки кисточкой или поролоном наносится гуашь, отпечатывается на листе 

бумаги. Используют для создания изображения предметов круглой формы, множества кругов (гроздь 

винограда, ветка рябины, мимоза, гусеница), для декоративного рисования. 

 

Оттиск смятой бумаги. Прижать смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и нанести оттиск 

на бумагу (ежик, облака, котенок). 

 

Эмоциональная включенность ребенка в сотрудничество со взрослым обеспечивает формирование 

интереса к результату деятельности взрослого, а в последующем – и деятельности ребенка. Однако уже 

на начальных занятиях ребенок оставляет «свой след в искусстве», это может быть лишь отпечаток 

пальца или руки, обмакнутых в краску. Этот отпечаток в тот же день демонстрируется родным, 

знакомым. Его можно подарить, рассматривать, любоваться.  

Первые уроки рисования – это важное событие в жизни ребенка. Ведь не секрет, что первые 

впечатления являются наиболее яркими и наиболее запоминающимися. Именно они закладывают 

основу будущих рисунков и отношение к рисунку как к творчеству и процессу творения.В процессе 

этих занятий создаются условия для формирования у детей высших психических функций, таких как 

внимание, восприятие, память, сфера образов представлений, мыслительная, речевая деятельность и 

воображение.  

 

Для занятий изобразительной деятельностью в домашних условиях взрослым следует подготовить для 

дошкольника специально отведенное место. Оно должно быть хорошо освещено, свет должен падать 



слева. Родители должны следить за правильной осанкой ребенка. Он не должен горбиться и 

наклоняться над столом слишком сильно. Стол и стул должны соответствовать росту дошкольника. 

Снабдите его всеми необходимыми художественными материалами и определите место для их 

хранения. Малыш должен привыкать к порядку. 

 

Уважаемые родители! Помните! 

Изобразительная деятельность зарождается в раннем возрасте. Если вовремя создать условия для ее 

появления и совершенствования, она станет ярким и благодатным средством самовыражения и развития 

ребенка. Однако без взрослых, без общения с ними и специального организованного обучения ребенок 

не овладеет этой деятельностью. Смысл деятельности, способы действий нужно раскрывать ребенку. 

Только овладевая всеми ее структурными компонентами, ребенок может стать субъектом этой 

деятельности, способным самостоятельно ставить цель, выбирать средства ее достижения, и получать 

результат. 

 

3. Ответы на вопросы. 


