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Многие думают, что рисование — это художественная «наука», подвластная не 

каждому. На самом деле тяга к искусству пробуждается у человека еще в раннем 

детстве, однако без определенного развития способностей ослабевает с годами. Так 

можно ли научить ребенка рисовать? Когда начинать учебный процесс и с чего 

именно? В каком возрасте дети начинают рисовать? 

Дети начинают интересоваться рисованием довольно рано, беря пример со своих 

родителей, братьев и сестер, пишущих что-то на бумаге. Однако в общем смысле тяга 

к рисованию проявляется у малышей в возрасте от 1 года до 1,5 лет. И если сначала 

рисунки ребенка больше похожи на каляку-маляку, то ближе к 5 годам (и до 15 лет) 

активно развивающаяся фантазия помогает малышам создавать на бумаге самые 

настоящие шедевры. Польза рисования для развития ребенка. Оценить все 

положительные стороны рисования в детстве практически невозможно — его влияние 

на малышей настолько огромно, что под «прицел» попадает развитие всей личности 

ребенка. В общем же смысле рисование: формирует в малыше истовое чувство 

прекрасного и желание создавать что-то красивое; развивает ум и воображение 

малыша и помогает осваивать новые «инструменты» познания мира: фломастеры, 

кисточки, карандаши; ребенок учится передавать своими картинами окружающие 

предметы и при этом занимается полезным делом. С чего начинать? Первые уроки 

рисования могут проходить уже тогда, когда малыш научится держать в руках 

предметы. В этот момент можно вручить ему карандаши и помочь провести ими на 

бумаге простую линию. Пусть она будет не совсем ровная и даже «съедет» с альбома 

на стол. Гораздо важнее, чтобы ребенок понял: его «манипуляции» впоследствии 

способны превратиться во что-то действительно красивое! Давать малышам 

карандаши без контроля взрослых не стоит, чтобы они случайным образом ими не 

поранились. Однако под бдительным надзором дети могут рисовать фломастерами и 

кисточкой – тем более, что первые пробы «пера» они делают при помощи раскрасок. 

Кто откажется нарисовать героя любимой книжки, готовое изображение которого 

лежит перед тобой на бумаге? Тут сложно ошибиться и сделать что-то не так! А какие 

именно? Некоторые считают, что карандаши или тонкие фломастеры не очень удобны 

в использовании. По-крайней мере, для малышей двух лет: у них часто ломается 

грифель, а стержень вдавливается внутрь. Однако, только предоставляя ребенку 

возможность выбирать из многообразия вариантов что-то свое, вы поможете ему 

найти любимый «инструмент» для рисования. Краски или мелки? Двухлетний малыш 

может рисовать практически всем: пальчиковыми красками и жирными фломастерами 

– на бумаге, яркими мелками – прямо на асфальте или доске. Рисовать последними 

вообще удобнее всего, поскольку они мягкие, а линии после себя оставляют четкие. 

Освоить гуашь и краски будет немного сложнее, потому что они предполагают под 

собой не только желание что-либо ваять, но и определенную технику творчества. Чудо 

техники! В последнее время в магазинах стали продавать и вовсе удивительные вещи 

для рисования: набор для творчества блеском по бумаге из бархата или удивительные 

фломастеры, в которые малыш может дуть. И это поистине прекрасно! Уроки 

рисования для малышей от 2 до 4 лет Учить рисовать ребенка, которому исполнилось 

2-3 года, нужно с освоения простейших техник. При этом очень важно быть 

внимательным к потребностям малыша творить и не высмеивать его старательные 

чирканья карандашом по бумаге. Снисходительное отношение взрослых к детским 

рисункам приводит к тому, что ребенок может посчитать рисование пустым занятием 

и отказаться от него. Что потребуется? Возьмите яркие краски, бумагу (чем большего 



размера будут листы, тем лучше, хорошие кисточки, мягкую губку и стакан воды. 

Лучше всего при этом одеться в то, что не жалко испачкать — даже купленный 

фартучек для рисования не спасет вас от пятен, когда юному художнику всего 3-4 

года! Сколько времени уделять занятиям? Учить малыша рисовать нужно по 10-20 

минут 2-3 раза в неделю, чтобы ему не надоело, но и тяга к изобразительности в итоге 

не потерялась. 

 


