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        О том, для чего необходимо поддерживать в ребенке желание 

рисовать, можно говорить бесконечно. Однозначно и неоспоримо то, что 

рисование приносит только пользу, причем не только детям, но и их 

родителям.  

Недаром, чтобы понять и проанализировать внутренний мир малыша, 

найти его уязвимые стороны, чтобы в дальнейшем помочь ему, психологи 

проводят тестирование посредством рисунка.  

Выражая в рисунках свои чувства и эмоции, дети подсознательно 

дают понять свое мировосприятие, что для них главное, а что 

второстепенное.  

Когда ребенок учится рисовать, у него активно развиваются и левое, и 

правое полушарие мозга. Он одновременно и экспериментирует, и играет. 

Это способствует развитию речи, внимания, памяти, мышления, 

зрительных и осязательных навыков, мелкой моторики, совершенствует 

воображение, вырабатывает в детях самоорганизацию, дисциплину и 

усидчивость, что очень важно для подготовки к школьному учебному 

процессу. 

 Замечательным фактором в процессе рисования является ориентация 

ребенка на результат, его желание доводить дело до конца, что во взрослой 

жизни станет неоценимым качеством для достижения успехов в любом 

начинании. 

Как поэтапно научить ребенка рисовать животных. 

 Почти все дети являются обладателями домашних животных и просто 

мечтают их нарисовать. 

 Нарисовать животных можно в 4 этапа.  

На первом этапе рисуют туловище и голову – это 2 овала, немного 

находящие друг на друга в районе шеи (если только животное не 



длинношеее), причем овал-туловище неправильной формы и в 2-3 раза 

больше головы.  

 

На втором этапе пририсовывают лапки, хвостик, ушки.  

На третьем этапе вырисовывают мордочку, предварительно наметив 

глазки, носик и рот животного.  

И на последнем этапе рисуют детали – усики, складочки, шерсть, 

пятна, узоры.  

Когда набросок готов, вытирают все ненужные линии, наводят 

контуры и раскрашивают зверушку.  

 Как поэтапно научить ребенка рисовать цветы. 

 Самое простое, с чего можно научить ребенка рисовать цветы – это 

нарисовать ромашку. Рисуют большой вытянутый по горизонтали овал, а 

внутри него маленький овал – это серединка. От серединки к границе 

большого овала линиями делят всю его плоскость. Каждые две линии 

соединяют полукругом – так вырисовываются лепестки. От центра тонкой 

линией дорисовывают стебелек, вытирают ненужные линии и 

раскрашивают цветок. Если рисуют сразу кисточкой, то это проще простого 

– намечают желтый овал, а от него широкими масками в разные стороны 

рисуют лепестки. 



 

 Потом можно приступить к рисованию тюльпана, колокольчика, 

астры. Главное постараться, чтобы ребенок в любом цветке увидел его 

форму, в основном это овал.  

Как поэтапно научить ребенка рисовать машину. 

 Для мальчишек машины – это как для девчонок куклы. Их много не 

бывает. И, конечно же, дети любят рисовать самые разнообразные машины 

– легковые, грузовые, гоночные, автобусы, тракторы и бульдозеры. И если 

в основе рисования людей, цветов и животных лежит фигура овал, то у 

машин – это прямоугольник, точнее множество прямоугольников. Ну и 

куда же без кругов – это колеса. Если ребенок выбрал предметом рисования 

грузовой автомобиль, то схематично его делят на три части – кабину, кузов 

и колеса. Кабина должна быть намного меньше (не ниже!) кузова, так как в 

ней размещается только водитель и пару пассажиров, а вот основное 

предназначение грузовика – это перевозка грузов, и чем больше их 

вместится в машину, тем лучше, поэтому кузов должен быть большим. Под 

кузовом и кабиной пририсовывают колеса. При этом полностью видны 

всего два колеса — переднее и заднее на одной стороне, а переднее с 

другой стороны только слегка выглядывает. Четвертое колесо чаще всего 

не видно и его не рисуют. Нужно обратить внимание ребенка на эту деталь, 

показав фотографию или рисунок автомобиля или же предоставив 

наглядный пример во дворе. Закончив с колесами, переходят к самому 

тяжелому – это к деталям машины, а их великое множество. Поскольку 

дети не усидчивы и хотят увидеть результат поскорее, не нужно обременять 



сам процесс рисования мелочами. Можно вырисовать главные видимые 

детали сегодня, а в следующий раз обратить внимание уже на другие 

детали. За основные можно принять двери, фары, зеркала, решетку 

радиатора и стекла. Главное, чтобы результат удовлетворил самого 

художника. Легковую машину можно представить, как маленький 

прямоугольник на большом. Потом у маленького прямоугольника как бы 

«срезают» верхние углы в форме треугольников, то есть делают их косыми, 

а затем закругляют их. Полученную фигуру делят вертикально пополам и 

вырисовывают двери и стекла в них. Далее по схеме – колеса и детали. 

 

Вместо заключения: 

  Важно помнить, что рисование – это творчество, плохих рисунков не 

бывает, бывает разное мировоззрение и мировосприятие, и за любой 

шедевр нужно похвалить, ведь ребенок старался изо всех сил.  

 Все, чему научится ребенок, пойдет ему на пользу. Лепка из 

пластилина, рисование карандашами, пальчиковыми красками и прочие 

методы детского творчества хорошо влияют на развитие мелкой моторики, 

а значит, и на развитие логики, мышления и связной речи. Развивайте 

детей, загружайте их свободное время интересными играми и занятиями, и 

ваши труды окупятся с лихвой. 

 

 


