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Рисуют дети на асфальте, 

Возводят город на песке, - 

Такого нет еще на карте. 

В руках мелки, карандаши... 

Детишки - маленькие маги 

Но столько вложено души 

В их мир прекрасный на бумаге! 

 

Рисование для маленького ребенка — это не 

только большая радость, но это - и серьезный труд. Мы, взрослые, должны 

помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые 

помогут ему стать личностью. 

Рисование является важным средством эстетического воспитания: оно 

позволяет детям выразить своё представление об окружающем мире, 

развивает фантазию, воображение, дает возможность закрепить знание о 

цвете, форме. В процессе рисования у ребенка совершенствуется 

наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, 

художественный вкус, творческие способности, умение доступными 

средствами самостоятельно создавать красивое. 

Нам взрослым, необходимо развить в ребенке чувство красоты. Именно от нас 

зависит, какой - богатой или бедной - будет его духовная жизнь. 

Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к 

рисованию, начиная с младшего возраста, советую родителям использовать 

нетрадиционные способы изображения. Такое нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

      КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
 

         «Детский сад и семья – будем вместе!» 
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Организуйте дома рабочее место так, чтобы ребенку было удобно не только 

сидеть, но и стоять, а иногда и двигаться вокруг листа бумаги. Ведь рисовать 

можно, как угодно, где угодно и чем угодно! 

Под рукой нет кисточки? Не беда! Один палец обмакнем в красную краску, 

другой – в синюю, третий–в желтую…Чем не палитра! Маленьким 

художникам очень понравится рисование пальчиками и ладошкам. Это 

увлекательное занятие дарит ребенку многогранные тактильные ощущения, 

развивает мелкую моторику рук и способствует развитию речи. Второе 

преимущество таких красок - творческая свобода. 

 Рисование пальчиками – это хороший рефлекторный массаж. На ладонях 

находятся определенные точки, которые связаны со всеми органами тела. 

Массажируя эти точки, можно добиться улучшения состояния организма в 

целом. Пальчиковая живопись способствует раннему развитию творческих 

способностей. Не только потому, что малыш учится рисовать, а потому, что 

он учиться самовыражаться, передавать свои ощущения и впечатления. 

     В процессе рисования ладошкой развивается мелкая моторика, сенсорика, 

световосприятие. Ладошкой можно мазать, рисовать и печатать любые 

абстракции, наслаждаясь цветом или создавать сюжетные картины. По-

разному поворачивая ручки, и дорисовывая к отпечаткам недостающие 

элементы, можно воплотить любые задумки. Например, отпечатав сомкнутую 

ладошку можно получить силуэт рыбки. Останется только дорисовать ей 

пальчиками глазик, плавники и хвост. Рядом с рыбкой можно отпечатать 

пальчиками камушки и провести волнистые линии, изображая водоросли. 

Ладошка, с разведенными пальчиками, смотрящими вниз, позволит увидеть в 

рисунке осьминога, если дорисовать ему глазки и ротик. 

       
Дружите со своим ребенком. Старайтесь понять, что его радует, что огорчает, 

к чему он стремится, и не забывайте, что ребенок ждет от вас похвалы. Ему 

очень хочется, чтобы его работа понравилась вам, взрослым. Порадуйтесь его 

успехам и ни в коем случае не высмеивайте юного художника в случае 

неудачи. Не беда получится в следующий раз! 

Дерзайте, фантазируйте! И к вам придет - радость творчества, удивления и 

единения с вашими детьми. 

 

 


