
Как воспитать художника, или простая магия рисования 

 

Любой учитель рисования сможет 

подтвердить факт, что мальчики на 

уроках ИЗО получают гораздо более 

низкие оценки, чем девочки. И если в 

детском саду и начальной школе занятие 

рисованием ещѐ увлекает мальчишек, то 

чем старше они становятся, тем меньше 

интересуются изобразительной 

деятельностью, тем больше получают 

плохих оценок на уроках рисования, 

ссылаясь на отсутствие способностей и 

просто интереса. Возникает логичный 

вопрос: если среди них так много 

неспособных, двоечников, лентяев, то 

почему подавляющее большинство 

выдающихся художников, скульпторов, 

дизайнеров – мужчины? Вероятно 

потому, что мы пропускаем что-то очень 

важное в обучении рисованию мальчишек? И сколько мальчиков по этой причине так и не 

смогут реализовать те творческие способности, которыми одарила их природа? 

Это – рисунок мальчишки… 

Не нужно быть великим художником, чтобы отличить рисунок, выполненный мальчиком, 

от рисунка, выполненного девочкой. Конечно, главным признаком будет тематика рисунка. 

Девочки часто рисуют цветы, принцесс, животных, а мальчики рисуют машины, корабли, 

самолеты, войну. Это вполне объяснимо. Но есть и другие признаки полового различия 

детского рисования. Если дать детям одинаковое задание, например, нарисовать космический 

корабль и космонавта, то мы увидим следующее: на рисунках мальчиков космонавт может быть 

изображѐн схематично (или даже стоять спиной), но на его костюме мы увидим множество 

датчиков, а на ракете будут старательно вырисованы все дюзы и сопла. На девичьих рисунках 

же, наоборот, схематичной будет ракета, тогда как человек будет обязательно иметь лицо, на 

котором не только глаза и рот, а ещѐ щѐчки, реснички – все вырисовано очень тщательно. 

Рисунки мальчиков наполнены действием, всѐ кругом движется и взрывается. Подобная 

разница в детском рисовании прослеживается всегда, и обусловлено это психологическими 

различиями мальчиков и девочек.  

Однажды в школе на уроке рисования детям дали задание изменить типовой проект 

школы, а после сравнили работы девочек и мальчиков: рисунки девочек были яркими, с 

большим количеством мелких деталей, в них были учтены все советы, которые дал на уроке 

ИЗО учитель. Мальчики же удивили наличием неожиданных решений: школа - космический 

корабль; школа, стоящая на трех слонах; школа, обвитая огромной лианой с огромными 

цветами и так далее. Не нужно быть психологом, чтобы понять: мальчикам лучше удаѐтся 

творческая часть, задумка, проект, а девочкам - еѐ исполнение. Если задуматься, то это касается 

не только особенностей рисунков детей. Так почти во всех видах деятельности: мужчины – что-

то открывают и задумывают, а женщины, занявшись этим делом, доводят его до совершенства. 

Есть так же мнение, что это происходит потому, что у мужчин лучше развито правое 



полушарие мозга, отвечающее за образное и абстрактное мышление. Есть даже целая теория и 

методика обучения рисованию взрослых – правополушарное рисование. Однако научными 

данными эти анатомические различия не подтверждены, хотя сам метод правополушарного 

рисования довольно интересен и может помочь раскрепостить творческие мышление и 

пробудить способности к рисованию у людей, ранее не занимавшихся ИЗО. 

Творчество превыше всего! 

Многие родители замечают, что ребѐнок, который часто и охотно рисовал, с возрастом 

вдруг теряет интерес к занятию рисованием, или рисунки ребѐнка кардинально изменяются 

(становятся менее разнообразными). Обычно наибольший пик интереса к занятию рисованием 

наблюдается у детей 5-ти летнего возраста, а вот из уст 7-10-илетнего мальчика гораздо реже 

можно услышать: «Хочу научиться рисовать». Завораживающая магия рисования вдруг 

перестаѐт действовать на наших детей.  

С чем же это может быть связано? А с 

тем, что, взрослеющих детей начинают обучать 

основам рисования, не ориентируясь на 

индивидуальные данные ребѐнка. Конечно, 

уроки рисования нужны и полезны, но не все 

дети могут потом уйти от стереотипных, 

стандартных изображений. В силу разных 

причин детское рисование как бы «застревает» 

на очень узком круге тем – детские рисунки 

становятся похожим друг на друга. И если бы 

это касалось только тем – полбеды, пусть темы 

будут сходными (ведь дети всех стран рисуют 

то, что видят вокруг себя: дома, деревья, цветы, 

машины, людей), но ведь стереотипным 

становится и исполнение рисунков! Увы, особенно ярко это проявляется у детей, посещающих 

«хорошие» детские сады и школы, где обучение рисованию ведѐтся по общей, усреднѐнной 

программе. Вот поэтому и видят родители на выставке 25 рисунков с одинаковыми 

снеговиками, ѐлками, домиками и узнать «руку» своего ребѐнка среди этой «красоты» может не 

каждый. Конечно, обучение рисованию – отдельная тема. Существует точка зрения, которой 

придерживаются многие художники, что при обучении рисованию детей, лет до 12-и вообще 

нельзя вмешиваться, да и потом можно лишь править технику. В первую очередь это относится 

к художественно одарѐнным детям.  

Конечно, не следует считать, что обучение рисованию не нужно в принципе – очень даже 

нужно! Оно необходимо для передачи опыта и культуры, носителями которой являются 

взрослые. Главное – чувство меры. Ведь в основе рисования лежит творчество. Поэтому, 

родителям необходимо искать детям таких преподавателей, отдавать их в такие 

художественные школы и кружки изо, где к детям отнесутся как к уникальной, неповторимой 

творческой личности. Да и некоторым родителям тоже стоит перестроить отношение к 

детскому рисованию, оно у нас, зачастую, чисто ремесленное: хороший рисунок – это тот, 

который выполнен безупречно с точки зрения техники, а так же понятен нам и реалистичен как 

фотографическое изображение. Это очень узкий подход к пониманию изобразительного 

искусства. Мир в рисунках детей – такой, каким его видят или хотят видеть дети, а точное 

копирование - не всегда признак художественного таланта. Жаль, что экспертами в области 

рисования считают себя достаточно многие. Это довольно странно, ведь редко кто скажет, 

слушая музыкальное произведение: «Фу, ерунда какая! Я тоже так могу!» Тогда как, глядя на 



полотна художников и не понимая идеи картины, многие говорят именно эту фразу. В основе 

этого - глубокое непонимание основ живописи, рисования, самого процесса творчества, его 

индивидуальности! И подобное понимание, а вернее, не понимание этого процесса зачастую 

приводит к тому, что мы заставляем ребѐнка быть как все, отказывая ему в праве на мечту и 

самореализацию.  

Одобряйте ребѐнка во всех его творческих начинаниях, а уж если малыш выказал желание 

серьѐзно обучаться рисованию – подберите ему действительно хорошую художественную 

школу, курсы рисования или самый обычный кружок. Благо сейчас есть из чего выбирать. 

Найдите такое место, где ребѐнку помогут не только научиться рисовать карандашом или 

красками, но помогут найти ту изюминку, благодаря которой вы узнаете рисунок своего 

ребѐнка из тысячи. Кстати, занятие рисованием – очень полезное хобби. Социологами доказано, 

что занятие рисованием не только гармонично развивают личность ребенка, но и позволяют 

лучше овладевать математикой, физикой и другими «техническими» дисциплинами. Именно 

искусство дает целостное восприятие мира, а творчество помогает создавать иные миры. Миры, 

в которых нет места двойкам по рисованию.  

  



 

Как развить у ребенка любовь к искусству. 
 

Произведения искусства – это те ценные предметы, созданные человеком, 

которые заслуживают уважения и вызывают восхищение у окружающих. Искусство 

заставляет сердца замирать от восторга. 

С самого рождения мы учимся распознавать добро и 

зло, подразделяем все явления на хорошие и плохие. То 

же самое происходит и с формированием у нас 

определенного чувства к искусству, со взглядами и 

мнением. Иными словами, у каждого из нас есть своя 

реальность, и создается она с самого рождения и в 

течение всей последующей жизни. 

Естественно то, что родители хотят привить своему 

ребенку любовь к искусству, развить в нем определенный талант. Так или иначе, это 

поспособствует дальнейшему развитию человека, да и к тому же ребенок сможет 

быстрее найти свой круг общения, стать более самостоятельным и 

коммуникабельным. 

С чего же начать прививать данную любовь? Первым, что приходит на ум, 

являются творческие кружки, на которых дети все вместе будут интересно и 

увлекательно проводить время. Однако что делать, если ребенок этого не хочет? 

Честно говоря, в детстве мои родители хотели записать меня на бальные танцы, 

однако моя мальчишеская сущность взяла верх над их желанием, и я потребовала 

записать меня на карате. Ясно, что из этого ничего не вышло. Проблема была в том, 

что мне быстро это все надоело. Буквально за один год я стала лучшей каратисткой в 

нашей группе, и интерес пропал сам по себе. Однако от бальных танцев я продолжала 

упорно отрекаться. Чуть позже я пошла в художественную школу, где я также стала 

лучшей ученицей своего возраста. Опять же мне это порядком поднадоело, и я все 

бросила. 

Позже, когда мне исполнилось 17 лет, я очень пожалела о 

том, что так и не пошла на бальные танцы. Среди моего круга 

общения появлялись танцоры, но поддержать тему их 

разговора я ничем не могла, поскольку для меня их увлечения 

были крайне непонятными. Когда же молодые люди 

приглашали меня потанцевать, я лишь тихонечко 

признавалась, что танцевать не умею. На дискотеках, в клубах, 

на вечеринках мне просто нечего делать, поскольку на одном 

только интересном общении не выедешь, особенно когда 

начинает звучать музыка. 

Если вернуть меня в прошлое и постараться переломить 

свое одностороннее мнение о том, что бальные танцы – дело 

для девчонок в розовых платьицах, я бы сделала следующим 

образом. Вначале постарайтесь понять, почему ребенок 

наотрез отказывается от какого-либо вида деятельности. 

После осознания причины осторожно ликвидируйте ложное 

мнение. Помните, что не стоит вести с ребенком 

разъяснительных диалогов, ибо они в любом случае 

перерастут в ссоры, основанные на протесте против Вашей 

точки зрения. 

Если это те же бальные танцы, сходите с ребенком на 

концерт или просто дайте ему возможность просмотреть 



лучшие выступления танцоров, записанные на видео. Это должны быть не 

любительские танцы, а профессиональные. Если ему понравится то, что он увидит, 

он, несомненно, сам захочет танцевать так же. 

В случае с художественной школой, посетите вместе картинную галерею, купите 

раскраски, литературу, с помощью которой можно самостоятельно научиться 

рисовать. Ребенок захочет показать свои способности среди других детей и сам 

попросится в художественную школу. 

Не забывайте, что это все не должно быть навязано. Пусть ребенок думает, что 

он пришел к такому решению самостоятельно без чьей-либо помощи. 

В школе и университете талант всегда приветствуются, так что не стоит думать, 

будто это все просто выброшенные деньги на ветер. Музыкальная школа поможет 

прочувствовать музыку, модельное агентство – развить вкус и чувство стиля, 

художественная школа – научиться воспринимать мир с новой точки зрения, кружки 

рукоделия – стать более самостоятельным и т.д. Не думайте, будто это мелочи. 

Естественно, это не самое главное в жизни, однако поспособствует развитию 

человеческих качеств. 

Я – человек творческий. Мне очень нравится рисовать и довольно неплохо 

получается изображать на холстах персонажей аниме, а также различных 

фантастических существ. Тем не менее, мои возможности ограничены: пейзаж и 

портрет – это совершенно иной уровень, недоступный для меня на данном этапе. 

Чувство музыки также наличествует, однако в музыкальную школу меня не пустили 

родители, основываясь на том, что мне это не пригодится (и очень зря). Не единожды 

меня приглашали на различные писательские кружки, но от них я отказывалась по 

личным соображениям, и это немного другая ситуация. 

Если у Вас есть ребенок, не ограничивайте его в выборе хобби. Вы должны 

способствовать этому! Пусть он читает книги, рисует в свое удовольствие. 

Сегодняшние каракули через десяток лет могут превратиться в шедевры. Не режьте 

крылья его фантазии. Если он рисует или танцует, поддерживайте это желание не 

протяжение 

 

  



Полезные советы для родителей. Развиваем 

творческие способности ребенка. 

Родители должны 

помогать обогащать опыт 

рисования у ребенка новыми 

художественными 

впечатлениями, создавать в 

семье благоприятные условия 

для развития у ребенка 

самостоятельности, 

проявлений творчества. В 

каждой семье просмотр 

телевизионных детских 

передач — любимое занятие 

для малышей. Они с интересом 

смотрят различные 

мультфильмы, передачи «Спокойной ночи, малыши», с удивительными персонажами: 

собачкой Филей, зайчиком Степашкой, Чебурашкой, медвежонком Винни-Пухом и 

другими. 

Дети 2-3 лет быстро запоминают персонажей и с нетерпением ждут с ними 

встречи, часто спрашивают родителей, скоро ли можно смотреть телевизор. 

Родителям надо понять, что не стоит ограничиваться 

просмотром телевизора, а стоит развивать на основе 

увиденного детское воображение путем реализации в 

творчестве. 

Родителям необходимо бережно относиться к 

первым рисункам, лепке, чтобы ребенок увидел это 

отношение. 

Ребенку 2-3 лет недостаточно лишь дать лист 

бумаги, карандаш, комок пластилина. Надо помочь 

ему найти замысел и развить его. Можно повторить 

занятия по рисованию, которые проводились в 

детском саду. Их повтор окажет благоприятное 

влияние на развитие у детей способности к рисованию. 

Дома учить рисовать ребенка можно начиная с 

пальчиковых красок. Ребенок может рисовать 

карандашами, гуашью, фломастерами, мелками, делать 

лепку из пластилина или аппликацию из заранее 

вырезанных фигур.  

 

 

Одними из первых детских инструментов для рисования являются цветные 

карандаши. Родители должны научить ребенка правильно их держать. После того как 

ребенок научится это делать можно предлагать рисовать фломастерами и гуашью. 

 

Рисование мелками — своеобразный вид творчества. Детям обычно увлекательно 

создавать рисунки не на листе бумаги а на гладком седом асфальте. Родители также 

могут предложить ребенку рисовать палочкой на земле, на снегу. 



 

 

В тех семьях, где воспитываются дети 

разного возраста целесообразно проводить 

занятия по рисованию, в организации 

которых активную помощь оказывают 

старшие дети. Например, в каждой семье 

идет подготовка к Новогоднему празднику. 

Дети сами мастерят игрушки развешивают 

их на ветках. 

Повесив на елку какое-либо 

украшение, игрушку, поделку, надо дать 

возможность малышу полюбоваться, 

порадоваться результатам своего труда. 

Совместные действия взрослых и детей имеют большое воспитательное значение. 

Перед общенародными праздниками родителям желательно обращать внимание 

детей на праздничное убранство домов, улиц. Придя в детский сад, малыш вспомнит 

что он видел, когда гулял с папой или мамой. Поэтому ему будет интересно рисовать 

праздничные флажки, салют, яркие фонарики, огоньки и т.д. 

 

Для занятий рисованием у 

ребенка должно быть в комнате 

определенное, хорошо освещенное 

место, свет должен падать с левой 

стороны. Родителям надо обращать 

внимание на то, чтобы ребенок 

правильно сидел за столом, не 

горбился не наклонялся очень низко, 

проверить, соответствуют ли стол и 

стул росту ребенка.  

 

 

 В детском уголке можно 

повесить рисунок на полочку 

поставить декоративно раскрашенную детскую лепку. 

В вечернее время детям 

лучше рисовать цветными 

карандашами, лепить. 

 Для работы с красками 

предпочтительнее дневной свет 

нежели освещение внутри 

комнаты. Дети в процессе 

рисования подражают действиям 

взрослых, поэтому обязательно 

покажите пример. Постепенно 

ребенок начнет самостоятельно 

рисовать изображая округлые 

формы и ассоциируя их с 

персонажами такими как Винни-

Пух или Пятачок. 



 
Увлекательным материалом для развития рисования у детей в условиях 

семьи могут служить альбомы для раскрашивания. В них есть не только 

картинки, но и советы, как учить детей рисовать. 

Родители должны помочь детям в процессе 

раскрашивания, нужно внимательно рассмотреть с 

ребенком каждую картинку, в некоторых альбомах под 

каждой картинкой есть текст, прочитать его малышу. Не 

сразу получится ровное и аккуратное закрашивание 

картинки. Взрослому надо следить, чтобы малыш не 

выходил за пределы контура. При закрашивании можно 

менять на направление штрихов: слева направо, сверху 

вниз, наискось. 

У ребенка дома должны быть книжки с яркими 

картинками. Это Колобок, Теремок, Три медведя, Маша и 

медведь, Репка и др. Кроме того, очень хорошо 

приобрести для ребенка книжки-малышки, книжки-

игрушки. Необычная форма этих книг сразу привлекает 

внимание малыша. Родители должны учить маленького ребенка рассматривать 

картинки. Малыш водит пальцем по страницам, находит знакомых ему животных, 

подражает звукам, жестикулирует, разговаривает с ними. 

 

 



 


