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Мастер-класс « Как научить ребёнка рисовать, если он – не художник» 

Рисование — базовый навык, на котором строится процесс развития ребенка. Через рисование 
малыш учится держать карандаш, он тренирует силу руки и мелкую моторику. Расскажем, как 
поэтапно научить ребенка рисовать.  

Что вам понадобится 

Лучше обучать детей рисованию с помощью восковых карандашей. Они достаточно мягкие, 
поэтому малышам, которые пока не чувствуют силу в руке, с ними легко работать. Восковые 
карандаши яркие, ребенок сразу увидит результат труда. 

 

Как правильно держать карандаш 

 Покажите ребенку, что держать восковой карандаш нужно ближе к заостренному концу, 
чтобы не сломать его (как на рисунке выше). К тому же так пальцы запомнят правильное 
положение. 

 Не беда, если сначала ребенок будет временно сжимать восковой карандаш в кулаке. 

Шаг 1. Рисуем каракули 

Начнем с самого простого. Детские художества часто называют каляками-маляками. Не стоит 
относиться к каракулям пренебрежительно, это важный этап в формировании навыка 
рисования. Малыш учится держать карандаш, регулировать силу нажатия, развивает мелкую 
моторику и воображение. 

  

 

Шаг 2. Дорисовать картинку 

 После того как ребенок научится уверенно проводить линии, предложите ему 
усложненный вариант, где нужно дополнить картинку: нарисовать широкие полосы 
на футболке, воздушные шарики, крылья у бабочек. 
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Поэтапно усложняйте задания. Предлагайте изобразить более сложные предметы: дорисовать 
двери и окна на домике, улыбку на солнышке, сладости в тарелке. 

 

Постепенно ребенок научится рисовать массу деталей, и  самое главное — у него не будет страха 
чистого листа. Шаг за шагом малыш и сам не заметит, как почувствует в себе силы нарисовать 
первый самостоятельный рисунок. Настоящий шедевр для его родителей! 
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