
«Рисуем и развиваемся» 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Изобразительная деятельность является едва ли не самым 

интересным видом деятельности дошкольников. Она позволяет ребёнку 

отразить в изобразительных образах свои впечатления об окружающем, 

выразить своё отношение к ним, имеет неоценимое значение для 

всестороннего эстетического, нравственного, трудового и умственного 

развития детей. 

       Рисование развивает интеллектуальные способности детей, память, 

внимание, мелкую моторику, учит ребенка думать и анализировать, 

помогает закреплять знания о цвете и форме, соизмерять и сравнивать, 

сочинять и воображать. Для умственного развития детей имеет большое 

значение постепенное расширение запаса знаний. 

           Предлагаем Вам заняться с ребенком рисованием и порадовать 

малыша совместным творчеством. 

 

Для домашних занятий рисованием Вам необходимо правильно 

подобрать необходимый изобразительный материал и создать специально 

оборудованный уголок творчества. 

 В первую очередь необходим художественный материал: бумагу 

разного формата, гуашь, кисти, простые и цветные карандаши, фломастеры. 

Все материалы должны быть безопасными для ребёнка. 

 Прежде всего потребуется бумага – из альбома для рисования и листы 

большого формата. На такой бумаге ребёнку удобно рисовать и карандашами 

и красками, она не промокает и не коробится, как тонкая бумага или 

тетрадные листы. Кроме того, большой формат позволяет ребёнку не 

ограничивать движение руки. 

 Позаботьтесь о форме листа бумаги. Это может 

быть квадрат, прямоугольник, треугольник, круг или 

вырезанные силуэты каких либо предметов (посуды, 

одежды, головных уборов и т.д.) Запас необходим, 

чтобы можно было заменить неудачно начатую 

работу или вовремя предложить второй лист. 

 Первая краска, с которой знакомиться ребёнок 

– гуашь. Она выпускается в пластиковых баночках по 

6 или 12 цветов. Это удобно, так как ребёнок сам 

сможет выбирать нужный цвет, для начала 

достаточно 4 – 6 цветов, а затем можно дать ребёнку 

весь набор красок. Не забудьте о банке с водой для 

промывания кистей, льняных тряпочках для удаления лишней влаги с них, а 

так же о подставке, которая позволит не пачкать рисунок и стол, если 

ребёнок решил отложить рисование. 

 Наиболее распространённым изобразительным материалом являются 

цветные карандаши. Ребёнку лучше всего рисовать мягкими цветными или 



графитными карандашами. Они всегда должны быть хорошо отточены. 

Приучайте ребёнка складывать их в коробку или ставить в специальный 

стакан для рисования. 

  

Приемы  рисования для детей 1.5 -3 лет. 

Рисование пальчиками. 

Способ – на каждый пальчик набираем краску разного цвета, наносим точки, 

пятнышки на бумагу; после работы пальчики вытираем салфеткой, а 

затем  гуашь смываем. 

 

 

Рисование ладошкой. 

Способ — рисуем и правой, и левой рукой, окрашивая разным цветом. После 

работы  руки вытираем и смываем. Средства выразительности – пятно, цвет. 

 

 

 

 

http://podsolnuh.68edu.ru/?attachment_id=3077
http://podsolnuh.68edu.ru/?attachment_id=3080


Рисование ватными палочками. 

Способ – даём трафарет (шаблон), заполняем точками сначала контур 

рисунка, затем весь рисунок.  Каждую новую краску берём  новой палочкой. 

 

 

                                                 Печать трафаретами (губка). 

Способ – листья разных деревьев покрывают краской при помощи кисточки, 

затем окрашенную сторону плотно прижать к бумаге. 

 

 

 

 

http://podsolnuh.68edu.ru/?attachment_id=3082
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                    Приемы рисования для детей от 3-х до 7-ми лет. 

 

Рисование сыпучими веществами 

 

         Для этого способа можно использовать соль, песок или какую-либо 

крупу. Рисование происходит поэтапно. Сначала следует нанести на бумагу 

какой-либо рисунок. Затем в определённые места капнуть клей ПВА 

и посыпать их солью или крупой. После засыхания следует стряхнуть 

лишнее. Получится необычный объёмный рисунок.  

 

 

Рисование мятой бумагой 

Для этого способа удобней использовать гуашь. Понадобится 

небольшой кусочек бумаги, который необходимо смять. Затем обмакнуть 

этот комок в краску (при необходимости в гуашь следует добавить воды) 

и начать прикладывать его к бумаге. Рисунок при этом получается 

воздушный и лёгкий.  

 



 

Рисование нитками. 

         Рисование нитью для дошкольников это очень интересно и немного 

сложно, поэтому рекомендуется проводить у старших групп. Для создания 

такого рисунка нужно приготовить нитки (желательно выбирать потолще, 

например, шерстяные). Далее необходимо отрезать нить длиной примерно 

30 см и хорошенько обмакнуть её в краску. Затем следует положить нить 

на бумагу, например петелькой, и потянуть ее вниз. Для удобства можно 

использовать два листа бумаги, чтобы как следует прижать нитку с двух 

сторон. Другой вариант — сложить лист пополам и внутри водить нитью. 

Узоры можно создавать разнообразные, например: 

 

Монотипия 

                  Это техника создания изображения с помощью отпечатка. Для 

детского сада подойдёт способ, когда лист бумаги складывается пополам 

и на одной стороне красками наносится изображение. Затем рисунок 

прижимают к другой половине листа, таким образом получается 

симметричное изображение.  

 



 

 

Кляксография 

               Суть данного метода в том, чтобы на начальном этапе капнуть 

на листок краску, образовав кляксу. Затем следует дополнить её различными 

деталями, получив какой-либо рисунок. Такой способ отлично развивает 

воображение детей. 

Для получения клякс или брызг краски на бумаге можно использовать 

коктейльную трубочку. С помощью этой же трубочки можно раздувать 

кляксу, получая желаемое изображение. 

 

 

 

 

 

Желаем удачи! 

 


