Консультация для родителей
«КАК УЧИТЬ РЕБЕНКА РИСОВАТЬ» часть 1
Задачи:
Познакомить с игровыми приемами развития изобразительных навыков у детей раннего и младшего
дошкольного возраста.

Детские рисунки. Начинаем рисовать.
В возрасте 2-3 лет ребенок уже многое понимает, но мелкая моторика еще не настолько
развита, чтобы рисовать самостоятельно. На данном этапе ребенку полезно рисовать
вместе с родителями. Например, вы рисуете тучу, а малыш рисует, как пошел дождик
или вы рисуете воздушные шарики, а ребенок дорисовывает к ним ниточки.

Если вы будете учить ребенка рисовать просто круг или квадрат, вряд ли это вызовет
интерес, а вот если вы попросите дорисовать колеса у машины или окно у домика,
то это совсем другое дело.

Причем каждый раз можно придумывать новые задания, насколько у вас хватит
фантазии. Например, дорисовать ручку у чашки, украсить елочку шариками
и гирляндами и т.д.
Следующим этапом можно давать дорисовывать глаза, ресницы, брови у людей.
У животных дорисовывать характерные части тела, такие как уши, хвосты, при этом
обращая внимание на их формы и размеры.

Таким образом, дорисовывая, ребенок учится обращать внимание на детали и тренирует
свой глазомер.
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Консультация для родителей
«КАК УЧИТЬ РЕБЕНКА РИСОВАТЬ» часть 2
Предлагаем Вашему вниманию несколько игровых упражнений для рисования вместе с
ребенком:

" Зажги огоньки в окнах"
Взрослый рисует карандашом дом с
большими окнами и предлагает ребенку
"зажечь свет в окошках", закрасив их желтой
краской.
"Следы на дорожке"
Взрослый
рисует
"дорожку"
(две
параллельные линии) и говорит: "По этой
дорожке прошел человек. Давай нарисуем, какие остались следы". Ребенок
рисует "следы", прикладывая кисть боковой поверхностью к бумаге.
"Осенние листья"
Ребенок покрывает лист бумаги красными, оранжевыми, желтыми пятнами.
"Цветы в траве"
Ребенок покрывает лист зеленой бумаги разноцветными мелкими
пятнышками.
"Облака"
Голубая бумага покрывается крупными белыми и серыми пятнами.
"Салют"
Черная бумага покрывается цветными пятнами и штрихами.
Но детский рисунок это не только графические навыки, это, прежде всего
выражение чувств ребенка. Ребенок должен иметь максимальную свободу
для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и
психическое пространство.
Полезные советы:
- Сюжет рисунка не должен подвергаться критике, наоборот надо одобрять
любое проявление инициативы.
- Не приучайте ребенка к раскраскам раньше 5-6 лет. Раскрашивание уже
готовых картинок притупляет творческое мышление, воображение,
фантазию.
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