
Рисование  

Рисование одно из любимых занятий дошкольников, но интерес к рисованию проявляется у 

детей уже после первого года жизни. И только пройдя этап от манипуляций с бумагой и 

красками и подражания взрослому до совместной с ним деятельности, малыш начнет 

самостоятельно рисовать – отображать предметы и явления окружающего мира, 

фантазировать, создавать и воплощать образы.  

Существуют разнообразные техники рисования:  

Печатание ладошками и пальчиками  

Рыбки  

Перед тем как рисовать, покажите малышу игрушечную рыбку, обратите его внимание на 

живых рыбок в аквариуме, рассмотрите рыбку на картинке. Пальчиком малыша водите по 

изображению на картинке и называйте основные детали: «Вот у рыбки глазки, рот, вот у рыбки 

хвостик. Какая красивая рыбка! Рыбка живет в воде. Она плавает». Попросите ребенка 

показать самому, где у рыбки глазки, ротик и хвостик. Если вы хотите, чтобы малыш запомнил 

название определенного цвета, то для рисования выбирайте один цвет, — рыбки будут 

одноцветные. А можно приготовить краски двух цветов — каждая рыбка будет своего цвета. 

Лист формата А4 положите перед малышом в «книжном» варианте. Помогите ребенку 

оставить след на листе сразу обеими руками. Отпечатков должно быть несколько вверху и 

внизу. Затем переверните рисунок, расположив его в «альбомном» варианте и рассмотрите: 

«Вот рыбки: это голова у рыбки (основание ладони), а вот хвостик (след от пальчиков). Только 

у наших рыбок нет глаз и ротика. Давай нарисуем пальчиком глаза и рот?». Глаза рисуйте 

белой краской или белой зубной пастой. На высохший овальный след (отпечаток подушечки 

пальца) поставьте темную точку — зрачок. Малыш последует вашему примеру и нарисует глаз 

у другой рыбки. Рот (штрих у основания ладони) нарисуйте любой контрастной по цвету 

краской. Рассмотрите вместе рисунок. Еще раз попросите ребенка показать, где у 

нарисованных вами рыбок глазки, ротик и хвостик. Уточните цвет рыбок и посчитайте их.  

Вы можете пальцем или кисточкой нарисовать водоросли зеленой краской: «Как у рыбок в 

аквариуме». А внизу рисунка изобразить дно аквариума: подушечки пальцев, свои и ребенка, 

попеременно окунайте в коричневую, оранжевую, красную краску и оставляйте ими 

многократные следы внизу рисунка — морские камушки.  

Лебедь  

Обратите внимание малыша на лебедей, обитающих на пруду, рассмотрите картинку лебедя.  

«Посмотри, какая красивая птица: у нее длинная шея, красный яркий клюв и красивые 

перышки. Лебедь может летать и может плавать». Предложите вместе нарисовать лебедя. 

Расположите лист формата А4 в «книжном» варианте. Рисовать лучше жидкой краской, 

разведенной в блюдце. Лебедь может быть голубым или черным. Если вы заранее 

затонируете лист голубой краской, то лебедя рисуйте белой краской или белой зубной пастой. 

Малыш оставляет одной рукой 2-3 следа от раскрытой ладошки посередине листа, так, чтобы 

один след был посередине, а другие с небольшим поворотом влево, при этом следите, чтобы 

основание ладони во всех случаях совпадало. Следы от ладоней — тело лебедя. Поверните 

лист в «альбомный» вариант, так, чтобы основание ладони оказалось слева, и нарисуйте 

голову, шею и красным фломастером — яркий клюв. Синей гуашью нарисуйте волну в нижней 

части листа.  



Рассмотрите рисунок. Покажите, указывая пальцем, где вода, где шея у лебедя, клюв, 

перышки. Пусть ребенок покажет, что рисовал сам, что рисовала мама. Обязательно скажите, 

что вы нарисовали лебедя из сказки, которую читали, или из мультфильма, который смотрели.  

Солнышко  

Солнышко лучше рисовать на листе формата АЗ. Подготовьте оранжевую краску (для этого 

смешайте желтую и красную). Следы ладони будут составлять центр солнца, пальчики — лучи. 

Вращайте лист бумаги, тогда получится круглое солнышко.  

В следующий раз нарисуйте ладошками вокруг солнца бабочек. Причем бабочки будут разного 

цвета, рисуя, называйте их цвет. Пусть они отличаются еще и по размеру: например, мамина 

бабочка большая, а бабочка малыша — маленькая. Скажите: «Светит солнышко. Бабочки рады 

солнышку. Они греют на солнышке свои крылышки. Бабочки летают и радуются». Можно дать 

имена каждой бабочке.  

Печатание красками при помощи предметов  

«Следы»  

Приготовьте краску одного цвета, два одинаковых предмета для печатания, например, два 

кубика. Печатать лучше на плотном листе бумаги формата АЗ. Покажите, как надо окрасить 

кубик и оставить след на бумаге. Помогите малышу сделать то же самое. Обратите внимание 

на отпечаток, который остался на листе бумаги: «Посмотри, получился квадрат. Вот еще один и 

еще. Много квадратов». Движения малыша пока неуверенные поэтому возьмите его руку в 

свою и окрашенным кубиком вместе оставляйте следы на бумаге. Подсказывайте малышу, где 

остались пустые места на листе, чтобы заполнить печатками весь лист бумаги.  

В следующий раз дайте малышу два предмета для печатания, и пусть он сам, без вашего 

показа, начнет оставлять следы на бумаге. Малыш будет удивлен и рад открытию — перед 

ним будут появляться неожиданные отпечатки.  

Цыплята  

Рассмотрите в книжке картинку, на которой изображены курица и цыплята. «Это курочка — 

мама. А это цыплята, ее дети. Они маленькие, желтые. Мама-курочка — одна, а цыплят много. 

«Ко-ко-ко», — вот как мама-курочка зовет цыплят. Скажи, как курочка зовет цыплят? 

Правильно: «Ко-ко-ко». Давай, нарисуем цыплят.  

Затонируйте бумагу светло-зеленым цветом. Печатать можно донышком стакана, круглой 

крышкой от баночки или специально подготовленной для этого картофелиной. Отпечаток от 

выбранного вами предмета должен быть сплошным и круглым.  

Лист бумаги расположите перед малышом в «альбомном» варианте. Скажите малышу: «Это 

полянка, она зеленая. Цыплята любят гулять на полянке». Оставьте желтый круглый след на 

бумаге: «Ой, вот цыпленок». Пусть малыш сам печатает цыплят на зеленом листе. Подскажите 

малышу, что цыплята не хотят сталкиваться на полянке, поэтому между ними надо делать 

небольшое расстояние.  

После того как краска высохнет, пририсуйте черным фломастером глаз и две тонкие ножки 

каждому цыпленку, а красным — клюв. «Вот настоящий цыпленок. У него есть глазки, ножки, 

ротик-клюв». Пусть малыш подсказывает, кому надо нарисовать глазки и ножки. Возможно, 

ребенок захочет подражать взрослому немедленно, и сам будет рисовать глаза, ножки, клюв. 



Даже если ножки будут в стороне, а глаза за границами желтого кружка, малыш может 

утверждать, что все нарисовал правильно. Главное — не «художественная правда», а 

самостоятельность ребенка. Рассмотрите завершенный рисунок вместе, вспомните, как зовет 

цыплят мама-курочка. Обязательно похвалите малыша.  

  

  

Рисование губкой  

«Снег идет»  

Малыш может долго и завороженно смотреть на падающий снег. Нарисуйте вместе хлопья 

снега, которые падают на землю.  

Возьмите картон синего цвета, поверхность его должна быть не гладкой, а пористой. Можно 

тонировать белую бумагу, на которой появится снег, синим цветом.  

Малыш прикладывает губку, окрашенную в белый цвет, оставляя точечные следы на листе 

бумаги. «Снег идет, снежинки падают. Вот снежинка, и еще снежинка». В самом низу листа 

прикладывания губкой должны быть более частыми. Объясните малышу, что снег упал на 

землю, и земля стала белой.  

  

  

Рисование маркерами, фломастерами и карандашами  

Дождик  

Предложите крохе нарисовать дождик. Выберите для этого маркер синего цвета.  

Нарисуйте на листе бумаги формата АЗ тучи и попросите малыша нарисовать дождик. Рисуйте 

сами отрывистые линии — капли дождя, а малыш с удовольствием начнет вам подражать. 

Читайте стихотворение:  

Дождик, дождик, пуще,  

Будет травка гуще.  

Дождик, дождик, посильней  

Огород ты наш полей. Или такой вариант речовки:  

Много в небе серых туч,  

И не виден солнца луч.  

Дождик-дождик: кап-кап,  

Мы рисуем: так-так.  

Если движения вашего крохи робкие и неточные, помогите ему: берите руку малыша в свою и 

проводите с ним несколько штрихов. Он станет рисовать смелее. Когда стишок будет знаком 

малышу, рисуя, малыш будет подговаривать отдельные слова и скоро выучит все 

стихотворение.  



Овечка  

Овечка — новая для малыша игрушка. Рассмотрите вместе игрушку овечки. Пусть ребенок 

покажет, где у овечки голова, глаза, ушки, нос, ножки, спинка, хвостик. Погладьте с малышом 

ее шерстку, обратите внимание на то, что шубка у овечки завита колечками.  

К двум годам у ребенка в рисовании маркерами, фломастерами появятся вращательные 

рисовальные движения и со временем кольца, клубки и спирали становятся на листе более 

плотными.  

Ребенок посередине листа рисует кольца, не отрывая руки, получается ком закругленных 

линий — это и будет тело овечки. Пририсуйте маленькую овальную голову с ушками, 4 ножки 

и маленький хвостик. Расскажите стихотворение:  

Колечко, колечко,  

Колечко, колечко,  

Еще раз колечко,  

И вышла овечка.  

Возможно, малышу тут же захочется повторить рисование овечки. Рассказывайте 

стихотворение под вращательные движения крохи, а читая последнюю строку, дорисовывайте 

значимые детали для узнавания овечки. Скоро малыш выучит стихотворение, будет его сам 

рассказывать так, как сможет. Просите его дорисовывать голову и ножки.  


