
ДАЙТЕ ДЕТЯМ РИСОВАТЬ 

 

И в десять лет, и в семь, и в пять 

Все дети любят рисовать. 

И каждый смело нарисует 

Всѐ, что его интересует: 

Далекий космос, ближний лес, 

Цветы, машины, пляски, сказки… 

Все нарисуем! Были б краски, 

Да лист бумаги на столе, 

Да мир в семье и на Земле! 

В.Д. Берестов. 

 

А вы замечали, что нет ни одного маленького ребенка, не любящего 

рисовать? 

Сначала это пятна пальчиковых красок, потом каракули на обоях, затем 

рисунок в подарок бабушке, на котором все члены семьи на тоненьких 

ножках стоят в ряд – все проходят через это. 

На самом деле рисование нужно детям, как воздух. И желательно их в 

этом определенным образом поддерживать.  

Зачем и почему дети рисуют? В начале жизни особенно важно развитие 

зрения и движения. Рисование на первых порах помоет координировать 

работу этих двух систем. Рисование участвует в конструировании 

зрительных образов, помогает овладеть формами, развивает чувственно – 

двигательную координацию. Дети постигают свойства материалов, 

обучаются движениям, необходимым для создания тех или иных форм и 

линий.  

Рисование – большая и серьезная работа для ребенка. Даже каракули 

содержат для маленького художника вполне конкретную информацию и 

смысл. Взрослых удивляет, что спустя продолжительное время ребенок 

всегда точно указывает, что и где именно изображено на листе, покрытом, 

казалось бы, случайным переплетением линий и закорючек. Что же касается 

смешных неправильностей в детских рисунках, они строго отражают этапы 

развития зрительно – пространственно – двигательного опыта ребенка, на 

который он опирается в процессе рисования. Так, примерно до 6 лет, дети не 

признают пространственного изображения, рисуя только вид спереди или 

сверху, и совершенно не поддаются в этом отношении какому – либо 

обучению. 

Суть в том, что дети, как иногда кажется окружающим, вовсе не 

безразличны к своему творчеству. И эта эстетическая значимость 

собственной изобразительной деятельности появляется рано: детям нравятся 

свои рисунки больше, чем образец, с которого они рисовали.  

Известный педагог И.Дистервег считал: «Тот, кто рисует, получает в 

течение одного часа больше, чем тот, кто девять часов только смотрит». По 



мнению многих учѐных, детское рисование участвует и в согласовании 

межполушарных взаимоотношений, поскольку в процессе рисования 

координируется конкретно – образное мышление, связанное в основном с 

работой правого полушария мозга. Координируется и абстрактно – 

логическое мышление, за которое отвечает левое полушарие. Здесь особенно 

важна связь рисования с мышлением и речью. Осознание окружающего 

происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и ассоциаций. И 

рисование представляет ему эту возможность наиболее легко в образной 

форме выразить то, что он знает, несмотря на нехватку слов. Большинство 

специалистов – и психологов, и педагогов – сходятся во мнении: детское 

рисование – один из видов аналитико – синтетического мышления: рисуя, 

ребенок как бы формирует объект или мысль заново, оформляя при помощи 

рисунка своѐ знание, изучая закономерности, касающиеся предметов и людей 

вообще, «вне времени и пространства». Ведь дети, как правило, рисуют не 

конкретный образ, а обобщѐнное знание о нѐм, обозначая индивидуальные 

черты лишь символическими признаками, отражая и упорядочивая свои 

знания о мире, осознавая себя в нѐм. Вот почему, по мнению ученых, 

рисовать ребѐнку так же необходимо, как и разговаривать. Ведь не случайно 

Л.С.Выготский называл рисование «графической речью». 

Будучи напрямую связанным с важнейшими психическими функциями 

- зрением, двигательной координацией, речью и мышлением, рисование не 

просто способствует развитию каждой из них, но и связывает их между 

собой. Помогает ребѐнку упорядочить бурно усваиваемые знания, оформить 

и зафиксировать модель всѐ более усложняющегося представления о мире. 

Детки эмоциональны, и когда они увлечены процессом, то часто 

забывают мыть кисточку и лезут, например, черной кисточкой в чистейший 

желтый цвет. А сами кисточки просто ставят в стакан с водой, от чего те 

загибаются и становятся неудобными для рисования. У родителей часто 

возникает соблазн – самим положить немного красок на палитру, чтобы в 

баночках краска осталась чистой. Практично, но с точки зрения развития 

ребенка – неправильно. Ребенок, сам открывая и накладывая краски, учится 

самостоятельности и ответственности. С этой точки зрения также полезнее, 

чтобы у ребенка было все свое, личное: свои краски, кисти, палитра. 

 

Как оценивать детские рисунки 

Дети все время подходят к маме, показывают свои рисунки и 

спрашивают, как ей рисунок. Бывает, мама, не поворачиваясь, отвечает, что 

очень красиво. Но этого недостаточно: ребенку нужно внимание — чтобы 

мама остановилась, посмотрела на его рисунок, увидела его за этим 

рисунком. 

Часто дети сами лучше нас знают, что красиво, а что нет. Взрослым 

надо только мотивировать детей на поиск своего правильного и красивого. 

Ребенок самостоятельно должен прийти к оценке своего рисунка. Здесь 

важен не только результат, но и процесс создания и осознания рисунка.      



Когда ребенок рисует с родителями, ему нужно видеть, что всем 

комфортно: мы не спешим, у нас есть время, мы сидим, мы заняты, мы 

творим. Если мама начинает суетиться и ждать, когда он закончит, это 

мешает процессу. 

Собирайте рисунки ребенка, устраивайте выставки, все это 

вдохновляет ребенка, повышает его самооценку. Можно собирать рисунки в 

отдельные папки по темам, а темы придумать не сложно: зима, лето, герои 

мультфильмов, домашние животные, моя семья, транспорт. Очень помогает 

ребенку, если и вы нарисуете картинки, по той же теме, что и ребенок. 

Ребенок рисует танк, мама самолет, ребенок рисует рыбку, мама аквариум. 
Когда в 4-5 лет ребенок начнет нервничать, что его рисунки не такие, как у 

Тани или Вани, что он не сможет нарисовать так, как на образце, самое время 

рассказать ему, что у каждого свой стиль. И если бы все рисовали одинаково, 

то было бы неинтересно, разные рисунки, тем и интересны, что в них 

отражается мир, таким, каким ты его видишь сам. 
Пусть дети рисуют, творят, фантазируют! Не каждый из них станет 

художником, но рисование доставит им удовольствие, они познают радость 

творчества, научаться видеть прекрасное в обычном. Пусть они растут с 

душой художника! 

Удачи Вам и вашему ребенку! Рисуйте от души и для хорошего 

настроения! 
 

                                                                                     Савинова Н.Н., 

воспитатель Починковского  

детского сада №3 

 

 

 


