
                          

 

Наибольшее количество самых интересных рисунков принадлежит детям старшего 

дошкольного возраста. В этом возрасте дети компенсируют недостаточность знаний о 

жизни мощной интуицией. Она помогает выполнять смелые и неожиданные замыслы.    

Чем больше места воображению, тем выше творческая активность, тем более раскован 

ребенок и тем больше возможности у ребенка преодолеть технические трудности 

рисования. 

Используя нетрадиционные техники рисования дети не изображают реальный мир, а 

воссоздают на бумаге свой собственный мир, подобно тому, как они создают какую-то 

свою реальность в играх. Рисунки детей нуждаются в помощи взрослого. Их нужно учить 

всей технологии, для того, чтобы работы детей были более выразительными. В чем же 

заключается выразительность детских работ? Одним дается цвет, другим композиция, и 

лишь немногим рисунок целиком.  

Но ребенок не художник-профессионал, да ему и не требуются все средства 

выразительности, ему достаточно того, что он может использовать какое-то одно, 

понятное ему самому. Рисуя – ребенок думает, он не отделяет рисования от думания. 

Поэтому обязательно нужно расширять кругозор детей. Нужно больше читать, беседовать 

о прочитанном, ходить на экскурсии, на выставки, в музеи. Учить ребенка рисовать - это 

значит обогащать его внутренний мир, вызывать у него желание высказаться посредством 

рисунка. 



Необходимо побуждать детей личным примером. Педагоги и родители должны помогать 

ребенку развивать руку, чтобы она была «легкой», т.е. уверенной, быстрой, смелой в 

нанесении линий. В результате развивается моторика руки ребенка, соответственно и его 

речь. 

Детские рисунки никогда не обманывают, нужно только научиться их читать. Когда 

ребенок рисует мало, или совсем не рисует, это должно насторожить педагогов и 

родителей. Нелюбовь к рисованию в дошкольном возрасте говорит о проблемах в 

развитии детей и невнимательности со стороны взрослых. Каждому ребенку хочется, 

чтобы его рисунок увидели, заметили и похвалили.  

Таким образом педагоги и родители должны оказывать внимание детскому рисунку, 

восхищаться им, изучать его и анализировать, чтобы лучше внутренний мир ребенка. 

Необходимо развивать в детях наблюдательность, фантазию, воображение, мышление с 

помощью игровых ситуаций: «На что это похоже?»; «Чего не стало?»; «Что изменилось?»; 

«Ветер сердится»; «Дождь скучает»; и т. д. 

Существует очень много различных техник, интересных и не сложных, превращающих 

рисование в увлекательную игру, таких как: пальцеграфия, монотипия, кляксография, 

диатипия, тампонирование, штампы, печатки, набрызг, рисование по сырой бумаге, 

рисование свечой или восковыми мелками, рисование пластилином и др.   

                   

 


