
Уважаемые родители!

Все дети любят рисовать. Рисовать вместе с ребенком увлекательно 
и полезно: во время рисования вы, наверняка, узнаете своего 
малыша лучше. А сам малыш узнает больше о мире, окружающем 
его. У него разовьется зрительно-моторная координация, мелкая 
моторика. А уж говорить о том, какую радость от собственных 
достижений принесет маленькому художнику творчество, и 
говорить не нужно!
 Рисовать с ребенком можно уже с 15 месяцев. Именно в этом 
возрасте кроха уже в состоянии держать карандаш в руке. Если Вы 
рисуете с малышом, то он быстрее начинает понимать, что именно 
от карандаша остается след на бумаге, а значит, его развитие 
происходит более активными темпами. Начиная с 24 месяцев, 
ребенок готов к тому, чтобы рисовать вместе со взрослым 
простейшие картинки (мячик, солнышко, колобка в траве).
В этом возрасте необходимо научить ребенка правильно держать 
карандаш, фломастер. Если ребенок неправильно держит карандаш, 
сразу же расположите его пальчики на карандаше правильно и 
следите за этим до тех пор, пока у ребенка не выработается навык 
правильного пользования карандашом, фломастером. 

Многие родители говорят, что не все дети рождаются художниками, 
но практика подтверждает, что рисовать следует со всеми детьми, 
ведь рисование для ребенка – такой же естественный способ 
развития и познания мира, как и игра.

У ребенка обязательно должен быть уголок, где будут находиться 
различные материалы для рисования: цветные карандаши, 
фломастеры, простой карандаш, ластик, краски, кисточки, белая 
или тонированная бумага.



Сейчас в нашем детском саду проходит тематическая неделя «Эти 
разные животные». Дети 3-7 лет на занятиях по рисованию учатся 
рисовать диких и домашних животных. 
Я предлагаю вам некоторые рекомендации как научить малыша 
рисовать животных. 
Дети 3-4 лет рисуют животных с помощью округлых форм. К 
игрушкам-неваляшкам добавляются ушки, глазки, носик и 
получаются забавные животные ( Рис.1)
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Чтобы нарисовать колючего ежика, взрослый рисует туловище и 
ножки (Рис.2) и предлагает ребенку нарисовать ежику линии сверху 
вниз – иголки, зеленую травку, ребенок дополняет рисунок 
деталями (круглые яблочки, солнышко) (Рис.3).

Дети 4-5 лет рисуют животных с помощью дуги (туловище, лапы) 
широкой кисточкой, затем пририсовывают круглую голову 
кисточкой потоньше, добавляя рисунок характерными деталями 
(хвост, уши, мордочка, глаза, усы) (Рис.4, 5)
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В средней группе  детского сада учим детей рисовать животных с 
помощью трафаретов, вырезанных из картона ( круг-голова, овал-
туловище). Дети обводят трафареты простым карандашом, затем 
цветными карандашами, раскрашивают и пририсовывают каждому 



животному остальные части. Таким способом можно нарисовать 
множество домашних и диких животных (Рис.6).
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Дети 5-6 лет уже свободно пользуются трафаретами или 
самостоятельно могут нарисовать и круг и овал, начинаем в этом 
возрасте учить детей изображать животных и птиц в движении, 
разных положениях (вид сзади, сбоку, сверху) (Рис. 7,8,9,10).

Ребенок может раскрашивать изображение акварельными красками, 
цветными карандашами, восковыми мелками. При раскрашивании 
карандашами и мелками дети используют различные виды 
штриховок (линии сверху вниз, наклонные, волнистые, пружинки). 
В конце рисования можно предложить нарисовать угощения для 
животных (белочке-гриб, зайцу-морковку, лисе-рыбу).
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Дети 6-7 лет уже могут нарисовать не только животных наших лесов, 
но и обитателей жарких стран, джунглей, пустынь, Африки, Арктики. 
Дети подготовительной группы рисуют животных самостоятельно или 
используя схемы (Рис. 11, 12, 13, 14,15,16,17,18). 
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Еще один очень интересный способ рисования животных – 
рисование при помощи двух овалов (форма гриба) (рис.19, 20).
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Дорогие родители! Надеюсь, что моя маленькая консультация дала 
вам заряд знаний и энергии. Желаю творческих успехов!

                              

                                 Воспитатель по изодеятельности Чупрова А.Я.


