
Рисуем в любом возрасте 
 

Всё началось очень давно... 

 

… с тех самых пор, как первобытные люди взяли в руки охру, развели её 

в молоке и оставили своим потомкам первые послания на камнях.  

Почти каждый человек 

знает, что рисование 

важнейший метод развития 

детей практически с рождения. 

Сначала малыши знакомятся с 

пальчиковыми красками, 

весело размазывая их по листу. 

Потом учатся держать в руках 

мелок и рисуют первые 

каракули. Чуть позже квартиру 

украсят милые карандашные рисунки, где малыш изобразил портрет любимой 

мамы с треугольной головой и глазами разного размера. По мере развития 

ребенка появятся шедевры, нарисованные акварелью и гуашью. Помимо 

веселья, все эти этапы становления юных художников несут множество 

важнейших функций: педагогических, психологических и физиологических. И 

в данном случае важен сам процесс, а не результат. Именно процесс 

рисования активирует различные зоны мозга, запускает важнейшие 

механизмы развития. 

В процессе рисования у ребенка: 

 развивается мелкая моторика, а за ней и речь; 

 оттачивается навык произвольного владения рукой, что очень 

пригодится при освоении письма; 

 тренируется память и воображение; 

 появляется способность сравнивать и рассуждать – основы логического 

мышления; 

 развивается способность чувствовать, передавать эмоции и выражать 

свое психологическое состояния цветом (например: черный – злой, желтый – 

теплый, голубой – мокрый); 

 тренируется усидчивость и терпеливость, умение доводить дело до 

конца; 

 раскрывается творческий потенциал; 

 появляется возможность проявить себя, раскрыть свой внутренний мир. 



Все дети очень любят 

рисовать, и родители знают, что 

раскраска - это лучшее занятие 

для ребенка. Если вам кажется, 

что кисти, краски, мелки и 

цветные карандаши нужны 

только детям, вы заблуждаетесь. 

Они с легкостью могут 

раскрасить будни взрослого 

человека, это не только хобби, а 

еще и очень полезное занятие!  

Рисование пробуждает творческий потенциал. Рисуя или раскашивая, 

вы раскрываете свои творческие способности, развиваете фантазию и 

креативность. А эти качества хороши при решении любых жизненных 

проблем. 

 Рисование очищает от негативных мыслей. Рисование - это как йога 

для нашего мозга. Когда человек рисует, его полушария работают гармонично 

и слаженно. Все лишние мысли уходят, и это очень расслабляет и позволяет 

нам забыть о любом негативе. 

Повышается 

концентрация внимания. 

Наше внимание постоянно 

направленно на множество 

задач, забот и обязанностей. 

Рисование помогает 

сфокусировать внимание на 

одном деле и спокойно 

довести его до конца. Таким 

образом, развиваются 

способности концентрации, 

которые можно применить в любой сфере. 

 Рисование дает уставшему мозгу отдохнуть. Когда вы рисуете, ваш 

мозг воспринимает это как медитацию. Именно каждодневное рисование 

помогает гармонизации работы мозга. 

  Рисование - отличный способ расслабиться в любое время и в любом 

месте. Скучно в автобусе? Рисуйте. Испытываете стресс на работе? Рисуйте 

(только в обед, а не в рабочее время). Нечем заняться дома? Рисуйте. Вы 

можете делать это где угодно. 



 Рисование улучшает двигательные навыки. Раскрашивание рисунка 

внутри линий совершенствует моторно-зрительную координацию и 

двигательные навыки. Рисование помогает развить "твердость" руки и 

четкость движений. 

 Рисование избавляет от беспокойства и напряжения. Рисование — 

это самый действенный способ, чтобы снять стресс. Проведите за рисованием 

хотя бы полчаса и вы удивитесь результату. 

 Рисование приносит в жизнь удовлетворение и радость. Когда вы 

рисуете и у вас получается отличная картина, вы испытываете радость и 

гордость за свои успехи. Чувство удовлетворения и самодостаточности от 

своих достижений - гарант положительных эмоций. 

 Рисование развивает чувство прекрасного и позволяет иначе 

взглянуть на мир. Когда вы постоянно рисуете, то окружающий мир 

становится ярче и интереснее. Вы чаще замечаете краски жизни там, куда 

раньше бы даже не посмотрели. 

Рисование помогает в освоении 

других видов деятельности. Доказано, 

что рисование приносит 

положительный результат и для другой 

деятельности. Например, помогает в 

изучение иностранных языков. А если 

вы хотите развить память, нарисовать 

информацию - лучший способ ее 

запомнить. 

 

 

Рисование это профилактика возрастных болезней. Так рисование 

может противостоять возрастным болезням, в особенности тем, что связаны с 

работой головного мозга. Деменция, болезнь Альцгеймера и другие – мы 

никогда не знаем, что может нас настигнуть с возрастом. Занятия рисованием 

– это своеобразная профилактика таких болезней.  

 Рисование поможет вам изобразить ваш внутренний мир. Ваше 

видение мира, ваши интересы и увлечения, ваше душевное состояние и 

эмоции теперь вы сможете изображать на бумаге. И это очень важно, выразить 

то, что порой нельзя сказать словами. 

В целом, при регулярном занятии рисованием взрослых людей (даже 

непрофессионально) улучшаются: зрительное восприятие, память, 

концентрация внимания, восприятие информации, пространственная 



ориентация, моторно-зрительная координация, мыслительная деятельность, 

стратегическое мышление, самоконтроль и т. д.  

Потому можно сделать смелый вывод: рисование — и в виде хобби, и 

в качестве просто упражнений, тренировок для мозга — в любом виде 

является профилактикой возрастного ухудшения работы головного 

мозга. А значит, рисуя, можно дольше сохранять острый, живой ум и даже 

дать дополнительно отпор Альцгеймеру и старческому слабоумию. 

Как научиться рисовать. Несмотря на то, что не только психологи, но 

и нейрофизиологи очень высоко оценивают роль изобразительной 

деятельности в развитии мышления, большинство людей относятся к этому 

скептически. Дело в том, что они не умеют рисовать и считают, что научиться 

этому никогда не смогут, так как у них нет способностей или они слишком 

взрослые чтобы начать рисовать. Это ошибочное убеждение. 

 Способности к рисованию есть у всех людей, например Врубель, Ван 

Гог, Гоген начали рисовать после 30-ти. Черчилль нарисовал первую картину 

в 41 год.  Художница Анна Мозес в 67 лет впервые взялась за кисть и успешно 

выставляла свои картины в галереях по всему миру.  

Ответить на вопрос: «Как научиться рисовать?» – очень просто. Чтобы 

научиться рисовать, надо рисовать. Ведь у ребенка первые буквы и слова тоже 

казались каракулями. 

Какие бы плюсы и минусы не имело рисование, плюсов, все равно будет 

больше. Надеюсь и в вашей жизни творчество не заставит себя ждать, и вы 

будете заниматься рисованием с любовью и для души. 
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