
«Каляка-маляка» 
или учимся рисовать 

Очень часто родителей 
беспокоит вопрос, с какого возрас-
та можно давать ребенку в руки 
карандаш и бумагу, чтобы он 
учился рисовать. Многих беспо-
коит, как бы под родительским 
давлением вместо приобретения 
полезных навыков ребенок не 
возненавидел это занятие. 

 

 
 

Первые исследования: все в рот 
Ребенок начинает интересоваться 

карандашами, красками и фломастерами, то 
есть всем, что пишет и рисует, еще до того, 
как ему исполнится один год. Для чего при-
думаны эти предметы, малышей вовсе не 
занимает: им интересно исследовать их на 
ощупь, просто рассмотреть или попробовать 
на вкус. Поэтому, совсем маленькому 
ребенку  не рекомендуется  рисовать 
красками: обычно это заканчивается бурными слезами по поводу того, что 
мама не разрешает брать краски в рот. И это естественно: рот остается 
одним из основных способов исследования окружающего мира как 
минимум до полутора-двух лет. 

Только после года ребенку становится интересно наблюдать 
за  линиями, которые оставляет карандаш или ручка на бумаге. Беря их в 
руки и совершая несложные движения, дитя приходит в неописуемый 
восторг от полученного результата, стремится поделиться с вами своей 
радостью. Здесь возникнет одна проблема: малышу обязательно 
захочется рисовать на стенах, на полу или на мебели. В этом возрасте 
ребенку уже вполне можно объяснить, что этого делать нельзя. 

 
 

Краски или карандаши?  
Лучше, если во время занятий с 

ребенком вы будете использовать различные 
материалы. Например, один день вы будете 
рисовать цветными карандашами, на следу-
ющий можно порисовать цветными мелками во 



дворе, а следом — подсунуть вместо цветных карандашей простой, или 
шариковую, или гелевую ручку. 

Фломастеры не рекомендуют покупать детям до 5 лет, но можно 
познакомить малыша с ними и раньше, при условии, что они не станут 
преобладающим материалом рисования, а будут доступны лишь изредка. 
Лучше дать ребенку возможность рисовать красками. 

Краски — это наиболее эффектный материал, который 
доставляет юному художнику максимум удовольствия. Лучше начинать с 
гуаши. Причем специалисты не советуют открывать все баночки с гуашью 
сразу, лучше всего давать ребёнку по одной краске. Когда ему надоест 
рисовать каким-то определенным цветом, надо тщательно промыть 
кисточку и открыть баночку с другим цветом, а прежнюю убрать. Чтобы 
избежать слез по поводу смены кисточки, нужно иметь их в запасе не 
меньше двух.  

 

 
Рисуйте везде 
Для рисования вовсе не обяза-

тельно нужны бумага формата А4 и 
домашние условия. Когда вы оказываетесь с 
ребенком в очереди, например в больнице, то 
подойдут и подручные средства. Это может 
быть обыкновенный блокнот и карандаш или 
шариковая ручка. 

Также необязательно бумагу, на которой будет рисовать 
ребенок, располагать на столе. Ватман можно прикрепить к стене или 
двери либо положить его на пол. Очень хорошо, если у вас есть возмож-
ность купить своему ребенку резиновую школьную доску небольших 
размеров (иногда такие доски продают в комплекте с небольшой партой, за 
которой заниматься намного удобнее). 

Можно использовать цветную бумагу. Рисуя на цветной бумаге, 
ребенок с радостью обнаруживает, что белый карандаш, который он 
считал совершенно бесполезным, прекрасно виден на черной, коричневой 
или темно-синей поверхности. 

 

 
 

Учите правильно держать карандаш 
Старайтесь сразу же приучать 

малыша правильно держать карандаш или 
ручку - не кулаком, а пальцами. Некоторым 
детям это дается легко,  другие упорно 
зажимают карандаш в кулачок. Здесь нужно 
быть особенно терпеливым: по мнению 



многих психологов, от того, как ребенок держит карандаш в детстве, 
зависит его почерк в более старшем возрасте. Так что не стоит ругать 
ребенка за неправильную постановку пальцев, однако необходимо каждый 
раз возвращать карандаш из кулачка в прежнюю позицию. 

 
 

Никогда не ругайте ребенка за неудачный рисунок 
Ни в коем случае нельзя говорить, что он рисует хуже всех в 

группе. Способности у всех разные, и 
раскрываются они по-разному, поэтому 
единственное, чего вы добьетесь подобными 
укорами, — потеря интереса к 
рисованию.  Малыши очень любят раскраши-
вать нарисованный предмет. Для этого и 
придуманы детские раскраски. Еще лучше, 
если такую раскраску вы придумаете сами и 
нарисуете его любимую игрушку, например 
медвежонка или куклу. Малышу будет очень интересно раскрасить 
нарисованный ему знакомый предмет. 

Чем больше фантазии, тем больше вашему 
ребенку понравится рисовать. И неважно, что он не 
блещет способностями и не станет великим 
художником. Помните, чем больше ваш ребенок 
развивается с малых лет, тем больше в нем 
закладывается творческого потенциала для 
взрослой жизни. 

 


