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   Занятия  «Цветные ручки» - это только  один из моментов 
каждодневного рисования. Ведь ребенка нельзя остановить рисовать. 

Так он самовыражается. Он рисует пока ему не «мешают». «Цветные 
ручки» помогают малышам, но и совместное творчество с родителями 
очень важно для ребенка.  
   Путь к настоящему рисунку лежит не через усвоение стандартных 

приемов изображения, а через обследование изображаемого объекта. Не спешите учить ребенка 
рисовать голубое небо, желтое солнце и зеленую траву. Пусть поначалу он просто познакомится с 

богатейшим миром формы и цвета, с миром ярких и чистых красок.  
ПОСТАВИМ ПЕРЕД РЕБЕНКОМ ЗАДАЧУ 

    Внимательно посмотрите на художественные «творения» вашего ребенка. Если он 
ограничивается бессмысленными каракулями, то нужно начать обучение рисованию с 
формирования изобразительной задачи.  
   Первый этап — это называние каракулей, узнавание в них знакомых предметов. Помогите 

ребенку. Если он нарисовал какую-либо округлую форму, подскажите: «Это мяч». Еще лучше не 
утверждать, а спросить: «Это у тебя мяч, да?» (или «Что это? Яблоко?»). Через некоторое время 
ребенок, случайно нарисовав аналогичную фигуру, уже сам будет называть ее мячом или яблоком.  
Теперь можно перейти к следующему этапу: рисованию по предварительному намерению. «Давай 
нарисуем мяч»,— говорите вы ребенку. Он рисует округлую форму и сообщает: «Мяч».  
Еще довольно долго рисунки ребенка будут мало походить на изображаемые объекты: техникой 

рисования дети овладевают не так уж быстро. Но вот тут-то и придет на помощь следующий 
прием.  

ОБСЛЕДУЕМ ИЗОБРАЖАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
Новая задача – научить ребенка воспринимать форму объекта и правильно передавать ее в 
рисунке. Нам поможет обведение контура. Его удобно проводить при рисовании простых 
предметов, состоящих из одной или двух-трех крупных частей. Мяч, спичечная коробка, 

кукольная тарелка, совочек, резиновая утка, Чебурашка вполне подходят для этой цели. При 
обведении прямоугольников нужно специально фиксировать углы, чтобы ребенок не только 
увидел их, но и почувствовал, что они острые, слегка колющие. Тогда он скорее попытается 
передать их на рисунке. Возможно, что он изобразит их в виде штрихов, «протыкающих» контур. 
Не спешите поправлять его. Придет время — и он сам, благодаря обводящему движению, поймет, 
что угол — это элемент контура, а не дополнительная деталь. А самостоятельное открытие 

несравнимо ценнее способа, которым ребенок овладел с помощью подсказки.  
Постепенное обогащение исходного схематического изображения, побуждаемое вопросом («А что 
еще у нее есть?»), приучает ребенка внимательно обследовать объекты, замечать, «как они 
устроены». Для таких занятий хороши сложные объекты, богатые деталями: человек, кукла, 
игрушечная машина, предметы мебели и т. п. Если какая-то из важных деталей все-таки забыта, то 
нужно «намекнуть» на это ребенку.  



Отнюдь не каждый раз, давая ребенку карандаш, надо жестко руководить процессом создания 
рисунка. Необходимо иногда оставлять ребенка наедине с листом бумаги, чтобы он привыкал 
действовать самостоятельно. К рисункам, созданным без помощи взрослого, надо проявлять 
особое внимание. Наиболее удачные из них стоит вешать на стену, дарить маме или папе на день 
рождения.  

ВЫРАЖАЕМ ЭМОЦИИ ЦВЕТОМ 
Особенное удовольствие малышам доставляет рисование красками. Оно очень полезно для 
развития ребенка. При правильном руководстве рисование красками развивает чувство цвета, 
позволяет ребенку выразить собственное эмоциональное состояние. Как это ни странно, уже в три 
года ребенок может использовать цвет как средство эмоциональной выразительности. Об этом 
свидетельствуют, в частности, тусклые и мрачные рисунки психически больных детей, 

страдающих депрессией (стойким снижением настроения).  
Итак, не спешите учить ребенка рисовать голубое небо, желтое солнце и зеленую траву. Пусть 
поначалу он просто познакомится с богатейшим миром цвета, с миром ярких и чистых красок. 
Тут, конечно, возникнут свои сложности: чтобы краски были чистыми, надо хорошо мыть 
кисточку, а научить этому ребенка не так просто. Значит, на первых порах мыть кисточку 
придется папе или маме. Можно попробовать рисовать пальцами, особенно одним цветом. Или 

вытирать влажными салфетками, приучая оставлять краски чистыми. А ребенок  пока будет 
создавать беспредметные композиции, рисовать домики и «головоногов». Не надо спешить с 
указаниями, пояснениями. При рисовании красками не стоит увлекаться обследованием 
предметов; оно более уместно при рисовании карандашом.  
Так что же, оставить ребенка один на один с красками, вовсе не вмешиваться в его деятельность? 
Нет, это тоже не самый правильный путь. Руководство деятельностью ребенка необходимо, но в 

данном случае оно должно осуществляться исподволь. В частности, оно будет проявляться в 
выборе красок. 
Вопрос о том, какие цвета предоставить в распоряжение ребенка, встает перед взрослым одним из 
первых. Сколько красок давать одновременно — все, какие есть, или две-три? Должны ли это 
быть яркие тона или нежные, мягкие оттенки? Давать полутона или контрастные сочетания?  
На большую часть этих вопросов можно ответить no-разному. Один раз так, другой — иначе. Но 

два правила должны соблюдаться постоянно. Во-первых, как уже говорилось, все цвета, 
предоставленные для рисования, должны быть чистыми. Во-вторых, они должны хорошо 
сочетаться друг с другом (чего легче добиться, если цветов будет немного). Тогда каждая 
композиция, созданная ребенком, будет приятна для глаза и, что очень важно, будет 
способствовать формированию чувства цвета, представлений о гармоничных цветовых 
сочетаниях.  

Очень хорошо время от времени давать ребенку рисовать на цветной бумаге. При этом стоит 
специально обратить его внимание на то, что на темной бумаге лучше видны светлые цвета, а на 
светлой — темные. Наиболее удобна гуашь. Гуашь дает меньше «грязи», чем акварель, так как при 
наложении одного цвета поверх другого нижний мазок почти не просвечивает. Лучше не давать 
краску прямо в баночках, а предварительно выложить ее в розетки или блюдца: в каждое-блюдце 
— небольшое количество краски определенного цвета.  

ДАЙТЕ РЕБЕНКУ ПРОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ! 

 

 

 


