
Советы для родителей: "Рисуем вместе с детьми". 

 

       Умение выразить себя в рисунке — это настоящий дар. Однако, это умение не 

приходит само по себе. Рисованию нужно обучать. Читая ребѐнку сказку, 

стихотворение, показывая ему книжки с картинками, постепенно подводите 

ребѐнка к тому, что он сам может нарисовать сказочных героев. В присутствии 

детей и вместе с ними рисуйте, лепите различные фигуры из глины или 

пластилина. 

  После полутора лет ребѐнок уже может удерживать в руке фломастер или 

карандаш и водить ими по бумаге. Поощряя ребѐнка, показывайте, как держать 

карандаш, как нарисовать «дорожку», «травку», позднее «кубик», «домик», 

«машинку» и т. д. 

   Начать можно с рисования прямых линий. К примеру, нарисуйте на бумаге 

воздушный шарик, и предложите малышу добавить к шарику верѐвочку, «чтобы 

шарик не улетел». 

o Нарисуйте ѐжика, а затем вместе с малышом нарисуйте иголки на его спине. 

o Нарисуйте ѐлку и с ребѐнком «повесьте» на неѐ разноцветные шарики. 

  Такое совместное рисование с родителями очень нравится всем детям. Для них 

это увлекательная игра, а не скучное занятие. В то же время, если такие игры 

будут у вас постоянно, координация движений у ребѐнка станет более уверенной. 

Однако, стоит учесть, что в раннем возрасте малыш как быстро учится, так и 

быстро забывает, поэтому занятия должны быть регулярными. Это касается не 

только обучения рисованию. 

   Обучение рисованию очень хорошо сочетать с изучением иностранных слов. 

Рисуя шарик, машинку, солнышко и так далее, переводите эти слова на 

иностранный язык. Так малыш быстро их запомнит. Эффективный метод 

обучения ребѐнка рисованию - предлагать ему учить рисованию любимую 

игрушку. 

  Рисование не только развивает кисть руки и готовит к письму, но является, 

наряду с игрой, средством выражения чувств и настроений, отношения ребѐнка к 

миру. В рисунке он непроизвольно выражает то, что хочет высказать взрослым. 

Кроме того, в ходе обучения ребѐнка рисованию старайтесь знакомить его с 

произведениями искусства. Это будет способствовать формированию 

художественного вкуса. 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! Вы можете создать свою 

изостудию дома и поиграть с Вашим ребѐнком, предложив ему нетрадиционные 

техники рисования. 

1. Рисуем ручками, ножками, пальчиками. Просто обмакните пальчик, 

ладошку или пяточку малыша в краску и прижмите к листу бумаги. Посмотрите, 

что получилось? На что похоже? Недостающие детали можно прорисовать 

кисточкой, карандашом или фломастером. 

2. Рисуем водой. Водой чудесно рисовать. Потому что можно рисовать на 

холодильнике, на стене в ванной, на дверях и прямо на полу. Причѐм, «краска», 

высыхая, исчезает, и шедевры можно создавать снова. 



3. Эстамп-оттиск. Отпечаток с какой-либо формы называется эстампом. 

Попробуйте порисовать с Вашим ребѐнком спичечным коробком, катушками, 

пуговицами, ключами – это все нужно опустить в краску, прижать к бумаге и 

оторвать. Посмотрите, что получится? 

4. Штампик из овощей.  Штампик можно изготовить из овощей: из картофеля, 

моркови, редиски, свеклы. Опускайте штампик в краску… и творите! 

5. Рисование ватными палочками. Работы, выполненные ватными палочками, 

очень похожи на рисунки, сделанные раздельными мазками. 

 


