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Правила рисования карандашом и кистью, которые должны усвоить дети. 

Важно, чтобы дети запомнили: художественные инструменты  бывают разные, 

и работать ими нужно тоже по - разному. 

Правила рисования карандашом: 

1.Карандаш нужно держать тремя пальцами (между большим и средним, 

придерживая сверху указательным), не сжимая сильно, не близко к отточенному 

концу. 

2. Когда рисуешь линию сверху вниз, рука с карандашом идет сбоку линии, а когда 

рисуешь линию слева направо, рука - внизу линии. Так вести руку нужно для того, 

чтобы видеть, как рисуешь, тогда получится прямая линия. 

3. Линию нужно рисовать снизу, не останавливаясь, не отнимая карандаша от 

бумаги, иначе она может получиться не ровной. Не надо проводить одну линию 

несколько раз. 

4. Предметы прямоугольной и квадратной формы нужно рисовать с остановками на 

углах, чтобы можно было подумать, как рисовать дальше. 

5. Предметы округлой формы надо рисовать одним движением, без остановки. 

6. Закрашивать рисунок карандашом нужно неотрывным движением туда - обратно. 

7. При закрашивании рисунка штрихи надо накладывать в одном направлении: 

сверху вниз, слева направо или по косой. 

8. При закрашивании рисунка нельзя заходить за контур нарисованного предмета. 

9. Закрашивать рисунок нужно без просветов. 

10. Закрашивая рисунок нужно равномерно нажимать на карандаш: посильнее 

нажимать, если хочешь закрасить ярче и слабо - если нужно закрасить светлее. 

Правила рисования краской: 

1. Кисть нужно держать между тремя пальцами (большим и средним, придерживая 

сверху указательным), за железным наконечником, не сжимая сильно пальцами. 

2. При рисовании различных линий кисть надо вести по ворсу, поэтому рука с 

кистью движется, впереди линии. 

3. При рисовании широких линий нужно опираться на весь ворс кисти, кисточку 

держать наклонно к бумаге. 
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4. Чтобы нарисовать тонкую линию, кисть нужно держать палочкой вверх и 

касаться бумаги кончиком кисти. 

5. При закрашивании рисунков кистью линии нужно накладывать рядом, вести их в 

одном направлении и только в одну сторону, каждый раз начиная движение сверху 

или слева. 

6. Каждую линию при закрашивании и при рисовании нужно проводить только один 

раз. 

7. Вести линии нужно сразу, не останавливаясь. 

Ребенок должен назвать правило, когда его об этом спрашивают, объяснить, 

почему именно так надо действовать, и руководствоваться этим в своей 

деятельности. 

Вводить правила надо постепенно, заботясь о том, чтобы дети не забывали те, 

которые усвоили раньше. Уже после второго-третьего занятия дети называют 

правила рисования линий разного направления и характера карандашом и кистью, 

правила, определяющие, как держать инструмент, правила закрашивания рисунков 

карандашами и красками. Постепенно дети запоминают разные правила, 

относящиеся к технике рисования. 

Усвоение правил дает возможность сознательно овладеть техникой рисования 

и сознательно ее применять. 

Также надо позаботиться о том, чтобы дети знали названия пальцев руки: 

большой, указательный, средний; понимали значение таких пространственных 

понятий как вверху, сбоку, снизу, наискось, наклонно; знали, что такое неотрывно, 

неотрывное движение, ворс, контур; название различных форм - округлых (круг, 

овал), прямоугольных (квадрат, прямоугольник). Знакомить с этими названиями 

нужно не тогда, когда дается правило, а раньше, и не только на занятиях по 

изобразительной деятельности, но и на других занятиях, в быту. 

 


