
Родительская страничка

«Маленькие художники»

 (от 2-х лет до 3-х лет)

Открытие, сделанное малышом, что на листе бумаги под его
действием  появляется  образ  какого-то  предмета,  сильно
привлекает  ребёнка.   Малыш   словом  обозначает  свою
каракулю.  Но  он  уже  не  просто  называет,  что  случайно
получилось  в  его  каракулях,  он  сам определяет  содержание
будущего  рисунка  «нарисую  машину».  Так  появляется
рисование по замыслу, т. е. что задумал ребёнок , то и рисует.

Малышу интересны разные изобразительные материалы и
действия с ними. 

Так  же  рисовать  его  побуждает  подражание  взрослым,
особенно  их  одобрение.  Получившийся  результат  важен  для
ребёнка не своим качеством (степенью сходства) а наличием.
Ребёнок  ещё  не  владеет  необходимыми  способами
изображения.

Но  пришла  пора  учиться  простым  способам  изображения
предметов и явлений

 Ритмичным мазкам (идёт дождь, летят листочки)

 Штрихов  карандашом и фломастерами

 Прямых и замкнутых линий (колечки, заборчик)

 Горизонтальных и вертикальных линий (дорожки, ленточки)

Одновременно приучаем ребёнка к правильным приёмам
работы с карандашом, кистью и красками (гуашь)

Техника  рисования  карандашом  такова:  надо  научиться
брать карандаш тремя пальцами, держать его  большим и
средним,  придерживая сверху указательным  и правильно
действовать с ним.



Научиться держать кисть в пальцах, а не в кулачках, выше
железного  наконечника,  набирать  краску  только  ворсом
кисти, снимая о край баночки лишнюю краску,  промывать
кисть  после  рисования  и  осушать,  легко  прижимая  к
салфетке.

Малыши любят лепить из пластилина, глины, цветного теста
это  могут  быть   комочки,  палочки,  столбики,  шарики,
пирожки, витамины и т. д. 

Дети  любят  работать  с  разным  бросовым  материалом:
фантики, шишки, фольга, вата, бумага разной фактуры.

Но,  самое  главное, необходимо  создавать  предпосылки
для эстетического развития детей.

Обращайте внимание на эстетическую сторону окружающей
действительности,  явлений,  вещей,  красоту  природы,
произведений  народно-прикладного  творчества  и  книжной
графики.

Помните, что занятия свободным рисованием влияют на 
своевременное и полноценное психическое развитие ребёнка.

Желаем успехов вам и вашему малышу!

Воспитатель по изодеятельности –
Филиппова Светлана Викторовна
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