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Не новость, что все дети любят рисовать. При этом часто рисуют просто 

так, как нравится, не задумываясь о том, красиво получилось или нет. "Хочется, 

вот и рисую!" 

По моим наблюдениям, так продолжается примерно до 7-8 лет. Затем, 

интерес к рисованию начинает снижаться. На это явление есть разные причины, 

но самая главная причина - комплексы. Ребенок начинает стесняться своих 

неумелых рисунков. У большинства взрослых людей, чья профессия не связана 

с изобразительным творчеством, навыки  рисования заканчивают свое 

развитие именно в этом возрасте. 

 Мой сын, когда ему было  7 лет, сказал однажды: "Я никогда не смогу 

рисовать также как ты, поэтому не хочу рисовать вовсе." 

  Мне пришлось долго убеждать его, что это умение в большей мере 

многолетний труд - выработка навыков, изучение теории, осмысление и 

наблюдение. Кто-то из великих людей сказал, что талант состоит из 1 % 

способностей, заложенных в нас природой и из 99 % -  кропотливого труда. 

  Возникает вопрос: " А оно надо? Тратить время, деньги на обучение и 

материалы, если мы хотим видеть свое чадо юристом, экономистом или 

спортсменом?" Можно обойтись без умения красиво рисовать. Обойтись , 

конечно , можно. Но... "Много идей остается не воплощенными из-за 

неспособности выразить их на бумаге", - писал архитектор В. А. Веснин. Умение 

рисовать еще никому не повредило. Наоборот, навыки рисования всегда 

помогали человеку любой специальности - ученому, конструктору, актеру, 

летчику, писателю и т. д. Когда ваш ребенок станет взрослым и выберет 

профессию, не связанную с изобразительным искусством, у него всегда будет в 

запасе возможность найти свое дело  в творчестве, при необходимости 

построить на этом умении свой бизнес, или  с пользой и интересом занять 

себя в свободное время. 



Для того чтобы интерес к навыкам рисования у ребенка не пропал, он 

должен получать новые знания в этой области, приобретать умения, постоянно 

двигаться вперед, усваивать материал по принципу "от простого к сложному". 

Все это вашему ребенку может дать Художественная школа "Март". В 

школе работают опытные педагоги. Они знают, как научить детей рисовать 

правильно и красиво. Для этого разработана комплексная программа, по 

которой педагоги уже много лет занимаются с детьми разного возраста. При 

этом программа постоянно совершенствуется. В связи с быстрым развитием 

технического прогресса появляются новые виды изобразительного творчества. 

Наши учащиеся успешно осваивают компьютерную графику и создают 

интересные работы. 

Для стимулирования активности учащихся  требуется постоянный приток 

новой информации, содержащий элементы необычности, занимательности, 

интересных фактов и различных форм обучения. Всё это есть в Художественной 

школе "Март". Кроме того ХШ "Март" это: 

 участие в выставках различного масштаба; 

 победа в конкурсах; 

 поездки на пленэры в другие города; 

 дружный коллектив единомышленников; 

  интересное и полезное времяпровождение; 

 погружение в творческую атмосферу; 

 новые друзья. 

Вашему ребенку нужна художественная школа, потому как творчество 

вовлекает в радостный процесс художественного познания мира, заставляет 

пристально вглядываться в окружающую жизнь, видеть новые черты в людях и 

природе. 

                                                                                              

 


