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«Дети должны жить в мире красоты, игры,  

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества» 

Василий Александрович Сухомлинский  

Зачем и почему дети рисуют? В начале жизни особенно важно развитие зрения и 

движения. Рисование на первых порах помогает координировать работу этих 

систем. Рисование участвует в конструировании зрительных образов, помогает 

овладеть формами, развивает чувственно-двигательную координацию. Дети 

постигают свойства разных художественных материалов, обучаются движениям, 

необходимым для создания тех или иных форм и линий. Все это приводит к 

постепенному познанию окружающего мира. 

Рисование – большая и серьезная работа для ребенка. Взрослых удивляет то, что 

спустя продолжительное время ребенок всегда точно указывает, что и где именно 

изображено на листе, покрытом, казалось бы, случайным переплетением линий и 

закорючек. Что касается смешных неправильностей в рисунках, они отражают 

этапы развития зрительно-пространственно-двигательного опыта ребенка, на 

который он опирается в процессе рисования. Так, примерно до 6 лет дети не 

признают пространственного изображения, рисуя только вид спереди или сверху. 

Суть в том, что дети, как иногда кажется окружающим, вовсе не безразличны к 

своему творчеству. И эта эстетическая значимость собственной изобразительной 

деятельности проявляется рано: детям нравятся свои рисунки больше, чем образец, с 

которого они рисовали.   Одной из важных частей работы по развитию творчества, 

является работа с цветом. Давно замечено, что дети, будучи самыми маленькими, не 

боятся красок, любят цвет, и их рисунки отличаются яркостью и красочностью. На 

занятиях по рисованию, дети учатся наблюдать, замечать окружающий мир, во всѐм 

богатстве оттенков. Занятия изобразительным искусством развивают и обучают 

детей. 

 

Как нарисовать радугу поэтапно 

Для совсем маленьких детей можно показать несколько простых способов. Как 

нарисовать радугу красками. Для этого потребуется простой альбомный лист, семь 

красок, соответствующих цветам спектра и линейка. 

1. Кистью набираем побольше краски. 

2. Ставим в виде вертикального ряда семь точек в порядке цветов радуги, 

каждый раз ополаскивая кисть. 

3. Не дожидаясь высыхания краски, берем линейку и растягиваем точки в 

противоположные стороны листа. 

4. Радуга готова! Дети в восторге! 



Таким же волшебным для ребятишек способом можно нарисовать радугу, используя 

небольшой валик и смешивая краски в порядке спектра. Такой рисунок могут 

создать и сами малыши. При должном уровне аккуратности картинка будет 

выглядеть весьма достойно ‒ ее даже можно оформить в рамку и повесить в детской 

комнате. 

Детям полезно для развития моторики рук узнать, как нарисовать радугу 

карандашом. Для такого рисунка ребенку приходится прикладывать больше усилий. 

Именно поэтому рисование цветными карандашами рекомендуют многие педиатры. 

Для подобной картины можно взять сразу же семь цветов в руки и провести линию 

дуги одним движением. А можно и вырисовывать каждый слой радуги отдельно. 

Здесь полезно дать свободу ребенку ‒ пусть он использует собственную фантазию и 

решит, как сделать лучше. Родители же могут помочь малышу превратить такой 

набросок в настоящую картину — просто дорисовать облака, небо, солнце и землю 

 

Дорогие родители! Приобретите Вашему ребѐнку разные художественные 

материалы: краски, восковые мелки, фломастеры, пастель, уголь, цветные 

карандаши, пластилин, стеку, клеѐночку! А для этого необходимо организовать 

рабочее место и выделить 30 минут. Пусть ваш юный художник рядом с вами 

занимается творчеством, даже когда вы готовите ужин, убираетесь или читаете 

газету. 

 

https://www.syl.ru/article/198201/new_tsvetnyie-karandashi-kak-vyibrat-idealnyiy-nabor

