
 

 

 

 

 

 

  

 

Начинать рисовать с маленькими детьми лучше всего восковыми мелками, гуашевыми 

красками. Начните с мелков. Они оставляют на бумаге яркий след, легко смываются с рук, 

правда быстро ломаются, но это не страшно. 

При знакомстве с красками покажите, как держать кисточку, как прополаскивать ее в 

воде. Маленькие дети очень любят рисовать пальчиками, также с удовольствием рисуют 

ляпушкой. Ляпушки сделать не составит большого труда- намотайте на палочку или 

карандаш кусочек поролона, закрепите поролон ниткой. Также можно рисовать губкой, 

штампиками, с помощью трафаретов. 

В 1,5 -2 года учим малыша рисовать горизонтальные и вертикальные линии, в 2 года-

круги, раскрашивание силуэтов красками. Занятия следует проводить в игровой форме, 

обязательно используя наглядный материал, художественное слово. 

 

Тема: «Что это?» 

Цель: Учить ребенка держать правильно карандаш, учить видеть изображение предмета в 

нарисованных линиях, развивать воображение, интерес к рисованию. 

Приготовьте лист бумаги желательно формата А4, восковые мелки или карандаши. Пусть 

малыш рисует, что хочет. Когда ребенок закончит рисовать, спросите его, что он 

нарисовал. Если он затрудняется с ответом, помогите ему увидеть изображение в линиях, 

дорисуйте детали, чтобы получилась рыбка, птичка, цветок. Полюбуйтесь рисунком 

вместе с малышом, похвалите его. 

Тема: «Спрячь мышонка (котенка, зайчонка)» 

Цель: Учить держать карандаш, заштриховывать 

изображения горизонтальными и вертикальными 

штрихами.  

Это занятие можно провести несколько раз с разными 

персонажами. Заранее приготовьте бумаги с 

нарисованным (контуром) мышонка или другого 

персонажа. Спросите малыша, кто это, как пищит? 
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Предложите малышу помочь спрятать мышонка от кошки. Покажите, как заштриховать 

мышонка, сделайте несколько штрихов держа его ручку в своей. Похвалите малыша. 

Тема: «Дождик» 

Цель: Учить рисовать наклонные вертикальные линии, 

развивать интерес к рисованию. 

На листе бумаги заранее нарисуйте тучки в верхней 

части листа. А внизу изобразите травку, цветы, 

грибочки. Как дождик капает? Проведите сплошную 

вертикальную линию-сильный дождь, и пунктирную 

линию -слабый дождик. Попросите малыша 

нарисовать, как дождь поливает травку, цветы, грибы. 

Спросите, какой дождь он нарисовал: сильный или 

слабый? 

Не забудьте похвалить малыша. 

Тема: «Железная дорога» 

Цель: Учить рисовать вертикальные линии, развивать 

интерес к рисованию.  

Приготовьте игрушечный паровозик или трамвай, 

можно нарисовать и вырезать из бумаги. Рассмотрите с 

малышом паровозик, придумайте куда он поедет, 

может быть повезет кого-то(игрушек, зверушек, маму). 

На листе бумаги заранее нарисуйте две горизонтальные 

линии на расстоянии 5-6 см. друг от друга. Расскажите, 

что строители забыли достроить железную дорогу и паровозик теперь не сможет по ней 

проехать, предложите малышу нарисовать(достроить) вертикальные линии, покажите, как. 

В конце занятия скажите, что все, кто поедет на паровозике очень рады новой железной 

дороге и благодарны малышу за помощь. 

Тема: «Заборчик» 

Цель: Учить рисовать вертикальные линии, развивать 

интерес к рисованию. 

На листе бумаги заранее нарисуйте домик. Придумайте 

для малыша историю о том, кто живет в домике: 

дедушка с бабушкой, зайчик, девочка- на ваше 

усмотрение. Предложите нарисовать возле дома 

заборчик. Нарисуйте рядом с домом две 

горизонтальные линии на расстоянии друг от друга 5-6 

см, а ребенку предложите нарисовать вертикальные 

палочки-досочки. От имени жителей дома 

поблагодарите малыша за помощь. 

Тема: «Цветы на полянке» 

Цель: Учить рисовать вертикальные линии. 

Заранее приготовьте лист бумаги с заштрихованной внизу полосой шириной 5-6 см-это 

полянка. Еще на расстоянии 7-8 см нарисуйте головки разных цветов. Рассмотрите с 

малышом цветы, расскажите, как они называются, определите, какого они цвета. 

Предложите дорисовать к ним стебельки — прямые линии от цветов до полянки. 
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Аналогично проводятся занятия по рисованию воздушных шариков, лопаток, травы. 

Рисование красками 

Для начала приготовьте краску одного цвета, ведь малыш еще не умеет пользоваться 

красками, прополаскивать кисточку. Удобнее использовать гуашевые краски. Рисовать 

можно кисточкой, ляпушкой (примотанный к палочке или карандашу кусочек поролона), 

пальчиками. Покажите, как мокрая кисточка оставляет след на бумаге, затем полюбуйтесь 

какой след оставляет кисточка с краской. Пусть ребенок рисует, как хочет, его пока 

интересует сам процесс. Посмотрите, какой след оставит ляпушка, пальчик. Дорисуйте 

эти отпечатки до определенного образа: до цветка, колобка, птички, рыбки. Полюбуйтесь 

вместе рисунком. 

Темы для рисования: 

Дождик. Рисовать можно кисточкой- струи 

дождя, ляпушкой и пальчиком-капли дождя. 

Снегопад — пальчиком и ляпушкой на синей 

бумаге. 

Листья на заранее нарисованном дереве -

пальчиком и ляпушкой. 

Яблоки на заранее нарисованном силуэте 

яблони -пальчиком и ляпушкой. 

Цветы -пальчиком, стебельки -кисточкой. 

Бабочку -раскрашивая пальчиком или 

ляпушкой заранее вырезанный силуэт. 

  

Ближе к 2 годам учимся рисовать круг кисточкой. Ставим точку и рисуем клубочек, как 

бы наматывая нитку на клубок. 

Темы для рисования: 

Разноцветные клубочки. 

Воздушные шарики. 

Колобок. 

Цыпленок. 

Неваляшка. 

Снеговик. 

Яблоко. 

Рисование трафаретом 

Заранее приготовьте трафарет. Внутри листа вырежьте не сложный силуэт -гриб, елка, 

зайчик, яблоко. Пусть малыш закрашивает его кисточкой, пальчиком, ляпушкой. Чтобы 

трафарет был долговечен, вырежьте его из куска линолеума. Можно купить и готовые 

трафареты. 

Рисование манкой 
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Насыпьте манку в крышку от коробки, чтобы 

бортики крышки были не слишком высокие. 

Ребенок может рисовать по манке пальчиком 

или процарапать рисунок палочкой. 

Каждое занятие можно проводить несколько раз. 

Чаще давайте малышу возможность порисовать 

самостоятельно, то что он хочет. Пусть 

придумывает, пробует, творит. Такое рисование 

поможет развитию воображения и фантазии. 

Важно развить у маленького человечка любовь к 

рисованию, для этого восхищайтесь его 

каракулями, хвалите его, не ругайте за 

испачканные вещи, наберитесь терпения и у вас 

вырастет настоящий художник. 

 

В возрасте 2-3 лет учим малыша располагать изображение на листе бумаги мазками, 

штрихами, горизонтальными и вертикальными линиями, округлыми формами. 

Учим ребенка изображать предметы индивидуально и в сотворчестве с взрослым; 

Учим ребенка рассказывать, что он нарисовал. 

Продолжаем знакомить с предметами для рисования: бумагой, карандашами, красками. 

Учим правильно держать карандаш, кисть; пользоваться красками, прополаскивать 

кисточку, рисовать кончиком кисточки. 

Развиваем движения руки посредством рисования мазков, штрихов, вертикальных, 

горизонтальных и округлых линий  

 

Темы для рисования с детьми 2-3 лет. 

Рисование горизонтальных и вертикальных линий: 

Дорожка для зайчика (ежика, котенка). Нарисуйте или вырежьте изображение зайчика, а 

на другом конце нарисуйте морковку. Пусть малыш поможет добежать зайке до морковки, 

изобразив дорожку. 

Нарисуйте туловище ежика, а ребенку предложите нарисовать колючки. 

Дождик                                             Расчески 
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Рисование наклонных линий 

Польем цветочки                              Морковки 

 

Рисование округлых предметов: 

Яблоки на тарелке                          Шарики 

 

Рисование пальчиком: 

Компот из яблок, (из вишни); 

Витаминки в баночке; 

Листья на дереве; 

Платье в горошек; 

Чашка в горошек. 

Чаще давайте ребенку возможность рисовать самостоятельно, не одергивая и не 

поправляя его постоянно. Дайте малышу возможность фантазировать, выбирать любые 

цвета и формы, способы изображения. Главное, чтобы занятие приносило малышу 

удовольствие. Только так вы воспитаете индивидуальность. 

 


