
Консультация для родителей 

«Как научить ребёнка рисовать в 2-3 года» 

 

Рисование с детьми в 3 года тоже имеет ряд особенностей. Как правило, 

малыши 3-х лет уже имеют определенные предпочтения в темах для игры и 

любимых героев. Поэтому, чтобы научить ребенка выполнять упражнения, 

приведенные ниже, нужно его заинтриговать. Рассказать интересную 

историю, например, про ёжика, а затем предложить помочь ему собрать 

яблоки. 

Чем рисовать? 

Многие родители ошибочно идут от простого к сложному. Дают ребенку в 2 

года фломастер, предполагая научить его рисовать, не прилагая усилий. Ведь 

фломастеры такие яркие и ими так легко рисовать! Но этот путь, наоборот 

самый сложный. Ведь потом придется переучивать ребенка держать 

карандаш правильно и учить нажимать на него, чтобы провести линию на 

бумаге. Прилагая усилия, при нажатии на карандаш с раннего детства, 

малыш тренирует ручку, развивает мелкую моторику. Ему будет легче 

даваться подготовка к школе, да и сама учёба. Поэтому лучше не давать 

малышу фломастер лет до 4-х, пока он полностью не овладеет навыком 
рисования карандашом. 

Какие карандаши выбрать? 

Тут единогласны все педагоги – трёхгранные. Они исключают возможность 

взять карандаш неправильно. Для малышей, которые только учатся держать 

карандаш, подойдут восковые трёхгранные карандаши, а деткам постарше – 

деревянные с мягким грифелем. 

Уроки рисования для детей 

«Знакомство» 
Цель: познакомить малыша с карандашами, правилами пользования, 

способами владения. 

Материал: лист белой бумаги, цветные карандаши. 

Занятие 
Возьмите лист бумаги и карандаш красного цвета. Нарисуйте большой и 

маленький круг. Ребенок с интересом будет наблюдать за процессом: он 

впервые видит, как на чистом листе бумаги появляется очертание знакомого 

предмета. Предложите ему взять карандаш в правую руку. 

Покажите, как нужно правильно держать карандаш большим, средним и 

указательным пальцами, не нажимая сильно на бумагу и не прорывая её. 

Придерживая руку малыша вместе с карандашом, проведите форму круга. 

Отпустите его руку. Пусть он сам попробует повторить движения. 

Конечно, воспроизвести с первого раза очертание круглой формы ребёнку 

будет сложно. Поэтому начните с простой линии. Пусть малыш 



самостоятельно разрабатывает руку, создавая свои маленькие шедевры. 

Главное, чтобы его заинтересовал сам процесс, а результат обязательно 

порадует позже. 

 

«Дождик» 
Цель: научить рисовать штрихи, усиливая и ослабевая движения руки с 

карандашом. 

Материалы: цветные карандаши, лист бумаги с изображением формы серого 

цвета — «тучи». 

Занятие 
Обратите внимание ребёнка на изменение погоды в природе: то светит 

солнце, то набегают тучи, заслоняют солнышко и начинается дождик. 

Покажите рисунок с силуэтным изображением серой тучи. «Что это? Туча. 

Пошёл дождь кап-кап-кап». 

Возьмите синий карандаш и нарисуйте штрихи, то усиливая ритм дождя, то 

ослабевая. Комментируйте свои действия движениями карандаша. «На 

дорожке появляются лужи». Нарисуйте овальной формы лужицы. 

Предложите ребёнку продолжить рисовать, поощряя его стремление сначала 

усилить ритм штрихов, а затем ослабить. Обращайте внимание на 

координацию движения руки. 

 

«Шарики для мишки» 
Цель: научить вращательным движениям, правильно держать в руке 

карандаш, не прорывая лист бумаги. 

Материалы: цветные карандаши, белый лист бумаги с наклеенным мишкой и 

нарисованными ниточками для шариков. 

Занятие 
В качестве наглядного примера, покажите игрушку — мишку, который 

держит в лапке воздушный шарик красного цвета. Спросите ребенка, какого 

цвета шарик? Дайте ему карандаш красного цвета, напомните, как правильно 

его нужно держать в руке. 

Предложите малышу нарисовать шарики для мишки на заранее 

подготовленном листе бумаги с изображением животного. Помогайте 

ребёнку, придерживая и направляя ручку с карандашом. 

 

«Яблоки для ежа» 
Цель: развивать сюжетно-игровой замысел, научить вращательным 

движениям. 

Материал: лист бумаги с изображением аппликации ежа, цветные карандаши, 

ёжик – игрушка. 

Занятие 
Предложите ребёнку угадать загадку: «под соснами, под ёлками лежит 

клубок с иголками». Помогите ему справиться с заданием, рассказывая 

истории про ёжика и разыгрывая сюжет о том, как он на зиму запасает грибы 

и яблоки. 



Покажите лист с изображением аппликации ежа без иголок. Предложите 

ребёнку короткими штрихами нарисовать ежу иголки, затем яблоки и грибы. 

Помогите ему, если он затрудняется изобразить эти предметы. 

 

«Мои пальчики» 
Цель: научить обводить предметы по контуру. 

Материал: цветные карандаши, лист бумаги. 

Занятие 
Положите кисть руки ребёнка на лист бумаги и обведите её по контуру, 

называя каждый пальчик. Предложите закрасить их различными цветами. 

Затем попросите малыша повторить ваши действия самостоятельно. В случае 

затруднения, помогите обвести контур кубика или другого предмета, 

удерживая его по центру и помогая ребёнку справиться с заданием. 

 

«Кисточка» 
Цель: познакомить с новым материалом: красками, кисточкой, научить 

правилам пользования красками. 

Материалы: краска — гуашь красного цвета, кисти № 8-10, листы белой 

бумаги, баночка для воды, салфетки. 

Занятие 
Напомните, что вначале ребёнок учился рисовать цветными карандашами. 

Теперь будет учиться рисовать красками. Обратите его внимание на баночку 

яркого цвета и кисточку, которая состоит из палочки и мягкого ворса. 

Покажите ребёнку, как надо рисовать. Вначале окуните кисточку в краску, 

отожмите лишние капли о край баночки и нарисуйте на бумаге широкую 

линию. 

Получилась «дорожка». Затем плотно прикладывая кисть к листу бумаги, 

изобразите её следы: «шагает по дорожке». Совершайте круговые движения 

кистью – она «танцует». Нарисуйте круг и палочки вокруг – это солнышко. 

Затем предложите порисовать ребёнку. Для этого положите кисточку в его 

ручку, придерживая своей рукой, окуните кисть в краску, отожмите лишние 

капли о край баночки и проведите линию. Делайте всё неторопливо и 

аккуратно, озвучивая свои действия. Во время смены краски покажите, как 

следует промывать кисть в баночке с водой, а затем её осушить, прикладывая 

к бумажной салфетке. В конце занятия промойте кисточку, рассмотрите и 

обсудите выполненные работы. 

 

«Кто живёт в лесу» 
Цель: научить двигательному ритму. 

Материалы: лист бумаги, окрашенный в светло- серые тона с аппликациями 

силуэтов деревьев, кисть, краски, баночка для воды, салфетки. 

Занятие 
Вспомните про обитателей леса: зайцев, ежей, медведей, лис и волков. 

Почитайте стишки, загадки, напойте песенки. Нарисуйте, на заранее 



приготовленном листе, кончиком кисти мелкие следы зайца, как он прыгает и 

бегает. Крупные следы волка, который пробежал по лесу. 

Затем всем ворсом кисти крупные мазки — следы медведя, как он по лесу 

идёт.  После показа приёма рисования предложите ребёнку самостоятельно 

нарисовать следы и рассказать кому, какие принадлежат. 

 

«Снежок» 
Цель: научить рисовать мазками в разных частях бумаги. 

Материалы: синий лист бумаги, краска белого цвета, кисти № 8-12, баночка 

для воды, салфетки. 

Занятие 
Вспомните, как выглядят снежинки в зимнее время года, какого они цвета, 

как кружатся и опускаются на землю. Напойте знакомые мелодии про зимнее 

время года. 

Предложите ребёнку нарисовать белый снежок и сделайте несколько мазков. 

На синем фоне белый снег будет смотреться очень эффектно. 

Попросите ребёнка повторить мазки: в разных частях бумаги нанести 

мазками « падающий снег». 

 

 «Салют» 
Цель: использовать разные цвета красок, умение промывать кисть при смене 

краски. 

Материалы: лист бумаги темно- синего цвета, краски разных цветов, кисть, 

баночка для воды, салфетки. 

Занятие 
Оживите впечатления увиденного праздничного салюта. Покажите вместе, 

как взлетают огни ракет, поднимая вверх руки. Затем нарисуйте белые 

полоски на темно- синем фоне ночного неба, имитирующие движение 

ракеты. 

Огни салюта изобразите мазками красного и жёлтого цвета, ритмично нанося 

их в виде точек, пятен, полосок. Во время смены краски напомните ребёнку, 

что следует промыть кисть в баночке с водой, осушить её, прикладывая к 

бумажной салфетке. 

Комментируйте действия: «Вот зажглись огни ракет», «В небе вспыхнули 

огоньки, от которых стало светло, как днём» Предложите ребёнку 

самостоятельно подобрать цвета для салюта и закончить праздничную 

экспозицию. 

  

«Звонкая капель» 
Цель: научить рисовать мазки и линии, аккуратно пользоваться краской, 

развивая воображение, сюжетно-игровой замысел. 

Материал: лист бумаги, тонированный в голубой цвет, с изображениями 

домов, снегом на крыше, краски — гуашь, кисти, салфетки, баночка для 

воды. 

Занятие 



Во время прогулки обращайте внимание ребёнка за изменениями, которые 

происходят в природе: таяние снега, звонкая капель, ручейки на земле и пр. 

Вспомните стихи русского поэта А.Н. Плещеева про весну: 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Объясните ребёнку, что чем ярче светит солнышко, тем интенсивнее тает 

снег, начинается звонкая капель, от которой появляются лужицы и ручейки. 

Предложите малышу изобразить всё это на рисунке: солнышко на небе, 

сосульки, которые висят на крышах домов, капельки воды и лужицы на 

земле. 

Во время смены краски напомните, что следует промывать кисть в баночке с 

водой, затем осушить её, прикладывая к бумажной салфетке. Повторяйте 

новые слова и выражения: «звонкая капель кап-кап-кап». 

 

«Травка зеленеет…» 
Цель: умение располагать сюжет на листе бумаги, проводить кистью 

неразрывные, наклонные и вертикальные линии. 

Материал: лист бумаги, краски — гуашь, кисти, салфетки, баночка для воды. 

Занятие 
Наблюдая за изменениями в природе, вспомните, какими явлениями 

характеризуется весеннее время года. Это тепло солнечных дней, пение птиц, 

зелёная травка. 

Прочитайте стихи русского поэта А.Н. Плещеева: 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит, 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

Во время прогулки обращайте внимание ребёнка на изменения окружающей 

природы. Покажите картинки с соответствующим сюжетом. Нарисуйте яркое 

солнышко с глазками и улыбкой, и зелёную травку неразрывными линиями. 

Комментируйте ваши действия, объясняйте движение кистью, проводя 

наклонные и вертикальные линии. 

Благодаря применению разных оттенков зелёного цвета: светлого и 

насыщенного, получается красивая лужайка. Предложите ребёнку 

продолжить рисунок, помогая и направляя в случае необходимости. 


