
Рекомендации для родителей по обучению 
детей рисованию. 

Начиная обучать ребенка рисованию, мы порой не подозреваем, насколько 
это может быть сложно. 

Прежде всего, вы должны запастись терпением. Сначала это могут быть 
забавные картинки-мазилки, на которых ребенок изучает свойства и 
возможности красок. Лишь намного позже ребенок, подражая начнет 
рисовать осмысленные картины. Если вы твердо намерены познакомить 
Ващего малыша с миром живописи, то не лишним будет соблюдение 
нескольких правил: 

1. Краски должны быть хорошими и свежими, а кисточки - 
качественными, ведь качество работы зависит от качества исходных 
материалов. 

2. Обязательно подумайте об удобстве рабочего места, если вы 
предпочитаете рисовать на полу, то у малыша будет полная свобода 
действий. Лучше приобрести небольшой столик со стульчиком или 
высокий, на котором ребенку будет удобно рисовать за большим 
столом. 

Чтобы ребенку было интереснее рисовать, есть несколько интересных 
методик: 

Фотокопия - рисование свечой 
Для основного рисунка используется любой водоотталкивающий материал 
(свеча, кусок сухого мыла, белый восковой мелок) Невидимые контуры не 
будут окрашиваться при нанесении поверх них акварельной краски, а 
будут проявляться, как это происходит при проявлении фотопленки.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Пример рисунка в технике фотокопия “Морозный узор” 

1. Придумать эскиз будущего узора. 
2. Выполнить рисунок на листе бумаги при помощи свечи или белого  
воскового мелка.	

3. Равномерно покрыть рисунок акварелью голубого или фиолетового 
цвета.	

 

	

 

Раздувание краски 
Эта техника чем-то похожа на кляксографию. Так же как и при 
кляксографии на лист бумаги наносят несколько капель жидкой краски, но 
лист не складывать, а берут трубочку. Можно взять любую трубочку. 
Нижний кончик трубочки направляют в центр кляксы, а затем усиление 
дуют в трубочку и раздувают кляксу от центра в разные стороны. Детям 
очень нравится, когда кляксы разбегаются в разные стороны. На пятно 
можно воздействовать и управлять им преобразуя в какой - либо 
задуманный объект, отдельные детали которые дорисовываются обычной 
кистью или с помощью фломастеров. Усилия по раздуванию краски 
способствуют активной работе легких.  



Пример рисунка и техники раздувания краски. 
1. Смочите лист бумаги чистой водой 
2. Нанесите  желтую краску на сырой фон, затем добавляем 
оранжевую, красную, синюю, фиолетовую краски. 

3. На  фон внизу рисунка нанесите  темную краску (синюю, 
коричневую). 

4. Это фон для нашей будущей композиции. Фон должен высохнуть.	
 На высохший фон внизу рисунка нанесите жидко темную краску 
(сине- зеленую, черную, коричневую) 

5. Подуйте из трубочки на краску, но не сверху, а как- будто толкая ее 
вперед.	
Чтобы получить мелкие веточки, трубочкой во время выдувания 
нужно покачать из стороны в сторону.	
 

	

	
	

	

	


