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Для дошкольников рисование — это одно из самых обожаемых 

видов деятельности. Таким образом, ребенок может выразить свои 

мысли и переживания, происходит его полноценное творческое 

развитие. Но для того, чтобы в этом процессе не происходило 

ошибок родителям необходимо учитывать несколько правил. 

Правило первое. Не критикуйте и не высмеивайте ребенка. Если у 

него не получается что-то — помогите ему, подскажите как лучше 

сделать.  

Правило второе. Не делайте ограничения для ребенка в средствах 

для рисования. У вашего ребенка всегда должно быть много 

разного вида красок, мелков, фломастеров, карандашей. Пускай 

рисует, сколько захочет.  

Правило третье. Следите, чтобы занятие не затягивалось по 

времени. Нельзя чтобы ребенок уставал. Это способствует 

формированию плохого отношения к рисованию. Однако если 

ребенок весь увлечен творческим процессом – не перебивайте его, 

дайте доделать работу до конца.  

Проявления художественно творческих способностей 

присутствуют во всех видах искусства, но наиболее актуальным 

является изобразительное творчество.  С помощью цветовой гаммы 

дети выражают свое отношение к предмету: темный – значит 

плохой и страшный, а светлый – красивый, хороший, добрый. 

Именно выразительность цветовых решений и динамичность 

рисунков является отличительным признаком одаренности. 

Большинство дошкольников с признаками художественной 

одаренности располагают лист для рисования по вертикали. 

Следует учитывать, что у изобразительной одаренности есть такое 

свойство как «возрастная талантливость». Объясняется это тем, что 

в определенный момент все детки начинают рисовать, но потом эта 

способность в большинстве случаев исчезает. Поэтому очень важно 

вовремя заметить и поддержать развитие творческих способностей 

у ребенка.  

1 Совет родителям: предоставьте ребенку возможность 

развиваться, принимайте активное участие в этом процессе, но 



никогда не давите на ребенка, не заставляйте его заниматься 

прикладным искусством, если ребенок сам не изъявляет такого 

желания 

2 Совет: не выбрасывайте рисунки ребенка. Именно они могут 

рассказать о его проблемах, ощущениях и эмоциях. Детские 

рисунки выражают мысли и желания ребенка. Так же по рисункам 

можно узнать об интересах, об отношении к окружающему миру, 

творческой активности и об уровне формирования технических 

умений и навыков вашего малыша.  

3 Совет: для создания условий с целью активного развития 

художественно-творческих способностей ребенка надо следовать 

некоторым требованиям: создать обстановку для стимуляции 

творческой деятельности (в семье должна преобладать 

дружелюбная обстановка, ребенку должен быть предоставлен 

свободный доступ к максимально разнообразному 

изобразительному материалу); силы должны использоваться по 

максимуму; у ребенка должен быть выбор в том, какие способы 

деятельности использовать, продолжительность занятий, их частота 

и поочередность; необходимо постоянно поддерживать ребенка, 

если что-то не получается, подбадривать, хвалить, стимулировать к 

творчеству.  

4 Совет: ребенок, который еще плохо говорит, именно в 

творческой деятельности может выразить свои мысли, она также 

является хорошим помощником, который помогает справиться с 

переживаниями, улучшает эмоциональное развитие малыша. 

Рисование у детей развивает воображение, внимание и 

усидчивость. Отличным результатом занятий художественным 

творчеством является развитие усидчивости, терпения и выдержки. 

Детей можно и нужно вводить в волшебный мир нетрадиционных 

техник рисования. Это очень увлекательное и завораживающее 

занятие для детей. Необходимо использовать любую возможность 

для развития творчества нетрадиционными способами. С этой 

целью можно использовать множество ненужных вещей, которые 

есть в каждом доме. 



  

Рекомендации: Творческое развитие можно осуществить, 

используя:  

-свои пальчики, на запотевшем стекле, можно рисовать ладошками,  

-для рисунков на песке можно взять палочку вместо кисточки, 

также причудливые рисунки можно создать, используя мамину 

помаду или зубную пасту.  

-Рисование на ткани одна из нетрадиционных методик.  

Интереснейшие картины можно создать с помощью зубной щетки, 

поролона, пробок, пенопласта, катушки ниток, свеч.  

На улице можно рисовать палочками, создать композицию с 

помощью шишек, листьев, камушков, пуха одуванчика или тополя. 

Рисование с цветным песком — отличный способ развития мелкой 

моторики  

Сотворение фона, с помощью нетрадиционных методик. Для этой 

цели   можно: распылить с помощью зубной щетки акварель; 

создать фактуру, используя соль; украсить фон, используя штампы 

из подручных материалов (сырой картошки, картона);  

создать фон с помощью мыльных пузырей (для этого мыло 

добавляется в гуашевые краски и выдуваются на лист).  

Кроме этого, родители вместе с детьми могут освоить и другие 

интересные техники для творчества: коллаж, квиллинг, бумажная 

пластика, оригами, объемная аппликация, изонить.  

Преимущество нетрадиционных способов развития детского 

творчества в том, что не существует четких правил и рамок. Слова 

«нельзя» или «неправильно» отсутствуют. Такой вид творчества 

приносить детям огромную радость и положительно сказывается на 

психологическом состоянии здоровья детей. Ребенок избавляется 

от внутренних страхов, становиться уверенней в себе и в своих 

силах. Дети учатся выражению своего замысла, также они 

знакомятся, как работать с разными материалами. Такой вид 

творчества стимулирует находить новые творческие решения. 



 


