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Ребенок познает окружающий мир и пытается отобразить его в своей деятельности – 

играх, рисунках, рассказах. Наиболее яркие возможности предоставляет ему 

изобразительное творчество. В рисунке ребенок может выразить свои впечатления от 

увиденного, передать образы воображения, воплотить их с помощью линии и цвета. 

Внутренний мир ребенка 

отображается в его рисунках 
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Для взрослого одной из важнейших задач становится выявление художественных 

способностей детей и грамотное их развитие. 

Развитие воображения в первую очередь зависит от наблюдательности ребенка, его умения 

видеть особенности окружающих предметов и явлений, сравнивать их, выделять 

характерные детали. 
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Но что же делать, если взрослый сам боится взяться за кисть или карандаш, заявляя, что не 

умеет рисовать. Это легко преодолеть, если знать простейшие приемы изображения 

различных предметов, и уметь рисовать геометрические фигуры. 
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Например, чтобы изобразить любое животное или птицу, в характерной для них позе, 

достаточно уметь рисовать круги и овалы и представлять себе внешние особенности 

изображаемого объекта. 
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Условно можно выделить 5 приемов изображения животных и птиц. Изображение сидящих 

животных в профиль. Овал и круг соприкасаются, в зависимости от того, какое животное 

изображаем, дополняем характерные черты. 
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Изображение лежащих животных. Овал и круг как бы внахлест, далее дополняем деталями. 
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Изображение сидящих прямо животных. Круг над овалом и они соприкасаются, далее 

дополняем недостающими деталями. 
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Изображение птиц рисуется таким же образом. Круг и овал внахлест, далее дополняем 

деталями. 
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Изображение птиц с прямой шеей. 
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Изображение птиц с изогнутой шеей. 
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На что это похоже? (варианты ответов). По мнению ребенка 6-ти лет «это солдат с 

винтовкой сидит в окопе, а штык наружу торчит». 



12 

Чтобы облегчить себе труд, изображая предметы, окружающие нас мира, можно 

прибегнуть к собственной ладони. В контуре ладони можно увидеть птицу, бабочку, рыбку, 

листок, дерево и т. д. Добавляя к этому контуру детали можно получить совершенно 

различные результаты. 
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Подведя итог скажем, зная нехитрые приемы и способы изображения различных 

предметов, можно разрушить формирование графических стереотипов и развивать интерес 

к изобразительной деятельности. Творите и экспериментируйте! 


