
Малыш рисует 

(консультация для родителей) 
 

Наши дети очень любят рисовать. В рисунках 

ребенок передает то, что увидел, что понравилось, что 

взволновало. Рисунок становится средством отражения 

полученных впечатлений и выражения своего 

отношения к окружающему. 

Когда ребенок садится рисовать, необходимо напоминать ему о правильной 

посадке, Сидеть прямо, не наклоняться над столом слишком низко, рисовать 

правой рукой, левой придерживать лист бумаги. 

Рисовать можно и стоя, и в этом случае надо следить за тем, чтобы ребенок 

не наклонялся низко к листу. Если кто-либо из близких умеет мастерить, он 

может сделать небольшой мольберт, за которым ребенок может рисовать стоя. 
 

 
Очень важно следить за тем, чтобы ребенок правильно держал карандаш, 

кисть, фломастер: тремя пальцами, большим и средним и сверху поддерживал 

указательным. Надо следить за тем, чтобы ребенок не слишком сильно сжимал 

карандаш пальцами, т.к. это приводит к перенапряжению руки, скованности 

движений. 

Кроме фломастеров, карандашей, красок у малыша для рисования дома 

должны быть восковые мелки и пастель. Они хорошо ложатся на бумагу и 

ребенку нравиться ими рисовать. Когда ребенок рисует мелками, следует 

предупредить его, что цветные палочки очень хрупки, пользоваться ими нужно 

аккуратно, не нажимать сильно на бумагу. 

                         



Порисовав мелком его надо уложить в коробку, на место, не класть на стол 

– он может упасть и сломаться. Ребенок должен усвоить правило: все, чем 

рисуешь нельзя бросать. 

 Наряду с рисованием на бумаге полезно рисовать палочкой на песке, на 

земле, мелом на грифельных досках, на асфальт. Все это тренирует руку и глаз 

детей, способствует развитию зрительного контроля за движением, укрепляет 

рисовальные движения, делает их более уверенными, смелыми. Такое рисование  

развивает и воображение ребенка: снова и снова он переживает виденное, 

пытается выполнить его в рисунке, и каждый раз это получается по-разному. 

 

       
Детям для рисования нужно давать бумагу разной формы: прямоугольник, круг, 

квадрат, бумагу из полосок. Необходимо приучать аккуратно пользоваться 

бумагой: не мять ее, а после рисования складывать ее в определенное место. 

Иногда, взрослые, желая ускорить изобразительный характер рисования 

ребенка, пытаются учить его, рисуя при нем те или иные предметы, часто 

сложные и недоступные для малыша. «Вот какой дом нарисовал, теперь ты 

нарисуй такой же» - говорим мы ему. И чаще всего получается обратный эффект. 

Движения ребенка еще недостаточно развиты, изобразительный опыт невелик и 

ребенок отказывается рисовать. «Нет, я не хочу, лучше ты мне нарисуй» Такая 

поспешность может привести к тому, что ребенок долго не захочет рисовать. Он 

уже начинает понимать, что многого не умеет, во всяком случае, не умеет, так как 

взрослые, а поспешная их помощь убеждает его в этом, лишает уверенности в 

себе. 

Очень часто по рисункам своих детей родители могут судить о психическом 

и эмоциональном состоянии ребенка. Если в рисунках преобладают яркие, 

светлые тона – значит внутреннее состояние ребенка уравновешенное, спокойное. 

Если в рисунках преобладает темно-синий, коричневый, черный, зеленый цвета – 

это говорит о том, ребенок чувствует сою незащищенность, недоверие к себе, 

чувствует неполноценность враждебность, трудность в общении. К такому 

ребенку следует внимательно присмотреться, постараться устранить причину его 

беспокойства. О том, что у малыша все в порядке вы узнаете по его рисункам. 



 
 

Пусть малыш рисует!  Не каждый станет художником, но рисование 

обязательно доставит ему радость, удовольствие, он познает радость творчества. 

Пусть растет человеком с душой художника! 
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