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Всем известно, что дети любят рисовать.  

В изобразительной деятельности в большей мере отражаются впечатления 

ребенка об окружающем его мире, его интересы, чувства, переживания. В процессе 

рисования у ребенка совершенствуются психические функции: зрительное 

восприятие, представление, воображение, память, мыслительные операции; 

формируются элементарные графические умения столь необходимые для развития 

ручной ловкости, освоения письма. 

 

Для того чтобы рисование дома приносило для ребенка пользу необходимо:   

Во-первых, создать уголок творчества: стол и стул, соответствующие росту ребенка, 

шкафчик или полочка, где хранятся художественный материал и работы ребенка. 

Обязательное условие — хорошее естественное и искусственное освещение. Свет 

должен падать с левой стороны, чтобы не затенять рабочую поверхность. 

 

Во-вторых, приобрести художественный материал: белую бумагу разного 

формата, цветную или тонированную бумагу, гуашь, кисти, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, баночку для промывания кисти, очень удобны баночки 

непроливайки с крышечками, салфетки для удаления лишней влаги с кисти. 

Не забывайте использовать игру. Обыгрывайте сюжет будущего рисунка с 

помощью различных игрушек, используйте стихи, загадки, потешки и т.д. 

Придумайте цели рисования: рисунок на память, подарок для кого-то, картина для 

украшения комнаты. 

 

Это позволит вам заинтересовать вашего ребенка, а также создать  

необходимый эмоциональный настрой. 

Всё, что ребенок воспринимает в окружающем мире остаётся в его 

 памяти и служит основой для последующей творческой  

деятельности. 

 

Любая деятельность детей, а художественная особенно,  

требует соответствующей организации предметно-развивающей среды 

. Для домашних занятий рисованием и лепкой важно правильно 

 подобрать необходимый изобразительный материал и создать  

специально оборудованный уголок творчества.  

      В первую очередь необходимо купить разнообразный  

художественный материал: хорошую бумагу разного формата, гуашь, 



 кисти, простые и цветные карандаши, восковые и пастельные  

мелки, фломастеры. Все материалы должны быть безопасными для 

 ребенка. Прежде всего, потребуется бумага - из альбома для рисования и 

листы большого формата (ватман или оставшиеся после ремонта листы обоев). На 

такой бумаге ребенку удобно рисовать и карандашами и красками, она не промокает 

и не коробится, как тонкая бумага или тетрадные листы. Кроме того, большой 

формат позволяет ребенку не ограничивать движения руки. Позаботьтесь о форме 

листа бумаги. Это может быть квадрат, прямоугольник, треугольник, круг или 

вырезанные силуэты каких-либо предметов (посуды, одежды, головных уборов). 

Купите цветную бумагу или затонируйте часть альбомных листов. Запас необходим, 

чтобы можно было заменить неудачно начатую работу или вовремя предложить 

второй лист. 

Чтобы этого не произошло с вашим ребенком, мы поделимся нетрудными 

советами:  

Относитесь к рисованию вашего ребенка серьезно;  

Рисуя, ребенок узнает много нового, развивает речь, тренирует память, 

тренирует руку (для дальнейшего письма), усваивает простейшие математические 

понятия, и самое главное, формирует чувства; 

 Ребенку совсем не просто адаптироваться в окружающем мире. Он еще очень 

мало знает и понимает. Наберитесь терпения, будьте осторожны в суждениях и 

оценках его первых рисунков; чаще хвалите его за труд, расспрашивайте, что он 

изобразил на своих рисунках (хотя на ваш взгляд это "закорючки");  

По возможности организуйте дома уголок, где у ребенка имеется бумага, 

цветные карандаши, краски и кисточки;  

Приучайте ребенка к порядку и аккуратности;  

Больше общайтесь с ребенком; Задавайте ему вопросы, терпеливо выслушивая 

ответы;  

Не отказывайте в помощи;  

Радуйтесь его победам. Надеемся, что при вашем содействии  

маленький человек сумеет овладеть основами графической грамоты,  

которая в будущем откроет ему путь к пониманию  

изобразительного искусства и красоты окружающего мира  

независимо от избранной им в жизни профессии. 

Уважаемые родители! Ваша задача — формировать интерес и  

положительное отношение к рисованию вашего ребенка! А  

изобразительную грамоту он получит на занятиях в детском саду. 


