
давайте ребенку полную банку с краской, чтобы 

не заниматься потом генеральной уборкой, 

достаточно небольшого количества на 

одноразовой чайной ложке или тарелочке. 

Можно перенести краску па бумагу - получится 

небольшая клякса. Остальное завершит 

малыш. 

 

Очень важно давать ребенку рисовать и правой, 

и левой рукой - левая рука обязательно должна 

«работать»! Когда вы решите дать малышу 

дватри цвета на выбор, начинайте с теплых 

цветов. Можно предложить два теплых, 

например, желтый, оранжевый, и один 

холодный — зеленый или голубой.  

Далее заниматься рисованием можно 2 раза в 

неделю, так дольше сохраняется интерес. 

Продолжительность каждого занятия не 

больше 10-15-ти минут. 

ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ 

1 Рисуем ладошками. Отпечатки ладошек 

могут с легкостью превращаться в различных 

зверей и птиц. Сначала образ будете 

дорисовывать Вы, а потом малыш сам начнет 

угадывать изображение и дорисовывать его сам. 

2 Рисуем пальчиками (для краски 

необходима узкая небольшая емкость). Это уже 

более сложное действие, требует большей 

координации и точности. 

Пальчиками можно сделать точечку, отпечаток 

и дорисовать его, провести линии, окрасив 

каждый пальчик разным цветом. Пальчиком 

удобно раскрашивать специальные раскраски 

для малышей или контуры предметов, 

нарисованные мамой. 

3 Рисуем кулачком (для краски необходима 

широкая неглубокая емкость). Если рисовать 

полураскрытым кулачком - получатся радуга, 

холмы, бананы, а кулачком со стороны большого 

пальчика - выйдут красивые розы, ракушки, 

улитки. 

Не выбрасывайте «шедевры» 

маленького художника! 

Их можно оставить на память. Малыш будет 

расти, создавать новые творения, а образцы его 

первого творческого опыта с годами приобретут 

все большую и  большую ценность. 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

АРТ-ТЕРАПЕВТА 

«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ..?» 

 

1. Устал – рисуй цветы.  

2. Злой – рисуй линии.  

3. Болит – лепи.  

4. Скучно – заполни листок бумаги разными 

цветами.  

5. Грустно – рисуй радугу.  

6. Страшно – плети макраме или делай 

аппликации из тканей.  

7. Хочешь сконцентрироваться на цели – рисуй 

сетки и мишени. 

8. При возмущении – рвите бумагу на мелкие 

кусочки.  

9. Чувствуешь беспокойство – складывай 

оригами.  

10. Хочешь расслабиться – рисуй узоры.  

11. Важно вспомнить – рисуй лабиринты.  

12. Ощущаешь неудовольствие – сделай 

копию картины.  

13. Чувствуешь отчаяние – рисуй дороги.  

14. Надо что-то понять – нарисуй мандалы.  
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Kогда ребенку пора начинать рисовать? 

Самое раннее - па втором году жизни, — 

ответят многие родители и... ошибутся. 

Первый художественный опыт нужно начать 

прививать малышу с 6 месяцев. Конечно, не 

достигшему года крохе невозможно дать в 

руки кисть с красками, фломастеры или 

карандаши. Но ему это и не нужно. 

Необходимые «инструменты» с ним всегда - 

это его собственные руки. А все, что 

требуется от родителей, предоставить 

ребенку больше свободы для творчества.  

Конечно, вы не научите рисовать ребенка в 

столь раннем возрасте, максимум, на что он 

будет способен - это нарисовать пальчиком 

полоску или точечку. Но из отпечатков, с 

вашей помощью, могут получиться 

прекрасные картины. Давая ребенку все 

ощутить и попробовать самому, все 

пропустить через свои руки, мы расширяем 

границы его познания, творческие горизонты. 

Ведь грязный палец легко отмоется мылом или 

влажной салфеткой, а подавленное в раннем 

детстве желание творить может уже никогда не 

проснуться. 

Даже  для  самых  маленьких  детей  

рисование может стать одним из самых 

любимых и полезных занятий. 

ПАЛЬЧИКОВОЕ РИСОВАНИЕ: 

1. помогает установить эмоциональный 

итворческий контакт матери и ребенка, дает 

массу положительных эмоций для всех членов 

семьи. 

2. способствует развитию мелкой 

моторики, что подготовит ручку ребенка к 

«настоящему» рисованию - с помощью 

карандаша или кисточки, а в дальнейшем и к 

письму;  

3. формирует координацию движений рук 

под зрительным контролем, учит  

чувствовать границы изображения; 

 4. оказывает положительное влияние на 

развитие речи,  

внимания, памяти, мышления, 

любознательности, фантазии и воображения, 

творческих способностей; 

5. способствует формированию сенсорных 

эталонов цвета, величины, формы, и умению 

различать и называть цвета: красный, синий, 

зеленый, желтый, черный, белый;  

6. помогает ребенку познавать мир, 

воспитывает самостоятельность и трудолюбие. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ: 

1. любое творчество ребенка, в том числе и 

рисование пальчиками, происходить под 

присмотром родителей; 

2. мы рисуем вместе с детьми, а не 

занимаем их тем самым, пока у нас дела или 

нам некогда с ними поиграть. 

ПЕРВЫЕ КРАСКИ ДЛЯ МАЛЫША 

Специальные пальчиковые краски или гуашь 

наиболее безвредны, т.к. первое, что попробует 

сделать ваш начинающий художник шести 

месяцев, — отправить краску себе в poт. Это 

совершенно естественно для ребенка в таком 

возрасте. Наиболее частая реакция родителей 

ограничивать движение рук и одергивать 

ребенка постоянными «нельзя». К сожалению, 

такие действия исключают свободную 

деятельность малыша. В этом случае весь 

смысл процесса рисования пропадает. 

Обратите внимание приобретение 

безопасных красок. ВСЕ 

НАЧИНАЕТСЯ С КАРАКУЛЕЙ 

Первый этап обучения рисованию: 

- Первые занятия должны длиться 

всего 1 минуту в течение месяца, по 

возможности каждый день, ребенок 

может не проявить должного интереса, 

поэтому ему надо понаблюдать, как это 

делаете вы. - Посадите своего художника 

на руки. Начните рисовать сами, но так, 

чтобы ребенок мог  

видеть ваши действия. Окуните палец в 

краску и сделайте несколько мазков, 

называйте цвета, демонстрируйте их 

сочетание. 

Второй этап обучения рисованию: 

Личное знакомство малыша с красками. 

- Подготовьте пространство для 

творчества, вам понадобятся клеенка, 

газеты, листы ватмана, картона или рулон 

старых обоев. Малышу будет намного 

интереснее и удобнее заниматься 

творчеством на полу, чем за столом. 

Приготовьте влажные салфетки или 

полотенце, об которые творец сможет 

вытирать ручки, а также «спецодежду» и 

фартучек (чтобы не переживать по поводу 

появления пятен краски на одежде). 

Намажьте его пальчик или ладонь краской и 

проведите его руку по бумаге. Повторяйте 

опыт ежедневно в течение 1,5-2 месяцев, 

пока малыш не начнет водить пальчиком 

или ладошкой с краской по бумаге 

самостоятельно. Все что нужно на этом 

этапе, это донести до карапуза, что с руки 

на белый лист можно перенести краску. - Не  


	ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

