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О пользе рисования 

Бесспорно, изобразительную деятельность дети считают самой 

интересной. Только разрисовав себя фломастерами или  испачкав 

акварелью, ребѐнок понимает — есть в жизни счастье. 

Взрослые порой этого счастья не разделяют, и даже 

возмущаются до глубины души, разглядывая художества ребѐнка. 

А ведь рисование имеет огромное значение в формировании 

личности ребѐнка. Поэтому перед тем, как ругать, постарайтесь 

направить его творчество в нужное русло. 

От рисования ребѐнок 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 думать и анализировать, соизмерять и 

сравнивать, сочинять и воображать. Для умственного развития 

детей имеет большое значение постепенное расширение запаса 

знаний. Оно влияет на формирование словарного запаса и связной 

речи. Разнообразие форм предметов окружающего мира, различные 

величины, многообразие оттенков цветов, пространственных 

обозначений лишь способствуют обогащению словаря.   

Помните, каждый ребенок — это отдельный мир со своими 

правилами поведения, своими чувствами. Для того чтобы развивать 

творческое воображение у детей, необходима особая организация 

изобразительной деятельности в виде уроков искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 6-7 лет воображение носит активный характер. 

Воссоздаваемые образы выступают в различных ситуациях, 

характеризуясь содержательностью и специфичностью. 

Появляются элементы творчества. 

       В возрасте 7-10 лет ребѐнок создает самые интересные свои 

рисунки. Спонтанный рисунок сходит на нет или сменяется 

профессиональным.   

«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».   

Правила рисования карандашом 

Карандаш нужно держать тремя пальцами (между большим  и 

средним, придерживая сверху указательным),  не  сжимая  сильно,  

не близко к отточенному концу.  

Когда рисуешь линию сверху вниз, рука с карандашом идет 

сбоку линии, а когда рисуешь линию слева направо, рука - внизу 

линии. Так вести руку нужно для того, чтобы видеть, как рисуешь, 

тогда получится прямая линия.  

Линию нужно рисовать сразу, не останавливаясь, не отнимая 

карандаш от бумаги, иначе она может получиться неровной. Не 

надо проводить одну линию несколько раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Предметы прямоугольной и квадратной формы нужно рисовать 

с остановками на углах, чтобы можно было подумать, как рисовать 

дальше. 

Предметы округлой формы надо рисовать одним движением, без 

остановки. Закрашивать рисунок  карандашом  нужно  неотрывным 

движением руки туда-обратно.   

При закрашивании рисунка штрихи надо накладывать в одном      

направлении: сверху вниз, слева направо или по косой. При 

закрашивании рисунка нельзя  заходить за контур нарисованного 

предмета. Закрашивать рисунок нужно без просветов. 

Закрашивая рисунок, нужно равномерно нажимать на 

карандаш: посильнее нажимать, если хочешь закрасить поярче, и 

слабо, если нужно  закрасить посветлее. 

Правила рисования красками 

   Кисть нужно держать между тремя пальцами (большим и 

средним, придерживая сверху указательным), сразу за железным 

наконечником, не сжимая сильно пальцами.  

При рисовании различных линий кисть надо вести по ворсу, 

поэтому рука с кистью движется впереди линии. 

При рисовании широких линий нужно опираться на весь ворс 

кисти, палочку держать наклонно к бумаге.  

Чтобы нарисовать тонкую линию, кисть нужно держать палочкой 

вверх и касаться бумаги концом кисти.  

При закрашивании рисунков кистью линии нужно накладывать 

рядом, вести их в одном направлении и только в одну сторону, 

каждый раз начиная движение сверху или слева (а не туда-обратно 

как карандашом).  

Каждую линию при рисовании и при закрашивании нужно 

проводить только один раз. Вести линию нужно сразу, не 

останавливаясь. 


