
Рубрика: Играем дома 

 

Тема сегодняшней игровой консультации  

«Рисование с малышами: тренируем пальчики и входим во вкус. 

Польза творчества.» 

 
Рисование – интересный и доступный вид развивающей деятельности. 

Помимо вкуса, изучения цвета и формы, малыш учится держать кисть, 

карандаш. 
 

 

 
 

 

Здесь почти нет ограничения для воображения, поэтому и рисовать 

можно чем угодно – руками, тканью разной текстуры, скомканной бумагой, 

природными материалами, крупой, пластилином, мелками, обо всем об этом 

более подробно мы поговорим во второй части. 

 

Ребёнок узнаёт о новых предметах и способах их использования. В 

процессе раскрывается творческий потенциал, улучшается координация, 

мелкая моторика и, конечно, происходит выплеск эмоций. 

 

 



Первое рисование (от 6 месяцев) 

 Самый оптимальный возраст для рисования — 6-7 месяцев. «Ученик» 

созрел: ему интересно все новое, возможно он уже сам пытается вставать в 

кровати и с удовольствием рассматривает все вокруг. 
 

 Посадите своего художника на руки, положите перед собой белый лист 

и поставьте баночку с краской. Для этих целей можно купить специальные 

детские пальчиковые краски или гуашь. 
 

 Начните рисовать сами, но так, чтобы ребенок мог видеть ваши 

действия. Окуните палец в краску и сделайте несколько мазков. Называйте 

цвета, демонстрируйте их сочетания.  
 

 Рисуйте разными красками. Первые занятия должны длиться всего 1 

минуту в течение месяца, но по возможности каждый день или через день. 
 

 Вторая ступень — это личное знакомство малыша с красками. 

Намажьте его пальчик или ладонь краской и проведите по бумаге. 

Происходит чудо: рукой на белый лист можно перенести краску, и лист 

перестает быть белым. 
 

 Не давайте ребенку полную банку с краской, чтобы не заниматься 

потом генеральной уборкой. Используйте очень маленькое количество — его 

вполне хватит на весь ваш «урок».  
 

 Рисовать можно на картоне, на плотной бумаге формата АЗ или на 

больших кусках обоев. Шероховатая поверхность очень хорошо подходит 

для таких рисунков. 
 

 Очень важно давать ребенку рисовать и правой, и левой рукой — левая 

рука обязательно должна «работать»! 

Когда вы решите дать малышу не один, а два-три цвета на выбор, начинайте 

с теплых цветов. Можно предложить два теплых, например желтый, 

оранжевый, и один холодный — зеленый или голубой. 
 

 В 7-10 месяцев заниматься рисованием можно 2 раза в неделю. Так 

дольше сохраняется интерес. Продолжительность каждого занятия — не 

больше 10-15-ти минут. 
 

 Многие специалисты советуют объединять занятия рисованием и 

музыкой. Музыка помогает создать определенный настрой. Используйте 

классическую музыку как фон для занятий. Если вы будете внимательны к 

творчеству своего малыша, то сможете через какое-то время сделать 

интересное наблюдение: слушая разные музыкальные произведения, ребенок 

будет подбирать разные краски для своего рисунка. 
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