
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 13»

г. Галич Костромской области

Консультация для родителей
«Приобщаем ребенка к изобразительному искусству»

Цель: сформировать у родителей необходимые знания о том, как правильно организовать уголок по
изодеятельности  в  домашних  условиях;  как  надо  учить  детей  сидеть  правильно;  держать  кисть,
карандаш, фломастер. Приобщать родителей к совместной изодеятельности с детьми.

Наверно,  многие  родители  хотели  бы  видеть  своего  ребенка,  добрым  и  неравнодушным
человеком,  способным  сопереживать  и  радоваться  окружающему  миру,  видеть  и  ценить  красоту
природы и искусства. Все это и является частью эстетического воспитания, которое  начинает с первых
лет жизни детей. Умение рисовать пригодиться в любой профессии. Ведь рисунок – это начало чтения,
математики, письма и многих других наук. 
         Работая пальчиками  - у детей развивается мелкая моторика рук, а значит, улучшается речь,
внимание,  усидчивость,  увеличивается  словарный  запас.  Дети  учатся  сравнивать  и  анализировать,
происходит умственное развитие. В рисунке дети очень часто пытаются передать то, что увидели, что
понравилось, взволновало, свои чувства и эмоции. Занятие рисованием и лепкой успокаивают детей,
помогают снять перенапряжение и стрессовые ситуации. 
      Только не стоит забывать о том, что ребенок становится человеком не сам по себе, а лишь общаясь
со  взрослыми,  перенимая  у  них  не  только  умение  ходить,  говорить,  обслуживать  себя,  но  и
эстетические, духовно – нравственные нормы. 

Первые  и  главные учителя  –  конечно  родители,  ваш пример  является  самым значимым для
ребенка. Обращайте внимание ребенка на окружающий предметный мир (яркие по цвету, приятные по
фактуре игрушки),  вызывайте  интерес  к  рассматриванию картинок,  создавайте  условия для занятий
рисованием и лепкой. Покажите, как правильно держать карандаш и вести линию, не прерывая бумагу,
как правильно брать кисть, аккуратно набирать краску, промывать кисть, рисовать на всем пространстве
листа. В работе с пластилином учите ребенка раскатывать комок пластилина ладошками, видоизменять
его с помощью пальцев, соединять части, чтобы получились фигурки знакомых персонажей: колобка,
матрешки, зайчика и т.д. Ваш ребенок с интересом будет экспериментировать с красками, карандашами,
пластилином, создавая простейшие композиции из мазков, пятен, штрихов, линий, форм. Пусть он по
своему желанию выбирает цвета красок, цвет бумаги для создания образа.

Для развития изобразительной деятельности у ребенка можно использовать ряд эффективных
методов и приемов.

1 метод «пассивных движений».
Вы берете руку ребенка в свою и начинаете рисовать круги (или проводите лини в разных направлениях
-  ленточки,  дорожки,  лучики  и  т.д.)  Действуя  вместе  с  ребенком,  вы  учите  его  рисовать,  лепить.
Подражая вам, ребенок затем самостоятельно осваивает движения кистью, карандашом.
Используя игровые приемы, вы можете создать положительное эмоциональное отношение ребенка к
процессам рисования, лепки.
Например:
Вы  рассматриваете  с  ребенком  иллюстрации  к  произведению  В.  Сутеева  «Мышонок  и  карандаш»,
читайте его. Затем возьмите коробку с карандашами, погремите ею и спросите, что в ней может быть.
Покажите  -  там  цветные  карандаши.  Скажите:  «Вот  такими  карандашами  можно  нарисовать
любопытного мышонка». Ребенок с интересом начнет рисовать. Продолжайте игру «А где же кошка, от
которой убежал мышонок?  Нарисуй и ее».  Помогите  построить  композицию,  передать  особенности
образов - кошка больше мышки, у нее пушистый хвост и т.п.

2 метод «сотрудничество взрослого с ребенком».
Например, на большом месте вы изображаете деревья, дома, дороги и т.п. (все это можно выполнить и
аппликативным способом), а ребенок дополнит эти картины - рисует листья, цветы, грибы, огни.
Метод  сотрудничества  дает  детям  возможность  воспринимать  явление  в  двух  вариантах  -
незаконченном  и  окончательном.  Этот   методпредставляет  особую  значимость  для  развития
эстетического восприятия, так как именно при участии ребенка в окнах домов «зажигались» огни, на
деревьях  «распускались  листья»,  на  земле  выросли  цветы  и  т.д.  Предоставляйте  своему  ребенку



возможность  по своему желанию использовать  различные цвета  для украшения предметов,  фигур в
рисунке.

Однако  надо  отметить,  что  в  результате  такого  обучения  воображение,  образное  восприятие
линий,  штрихов,  форм не  развиваются.  Эту  техническую  задачу  можно  решить,  если  использовать
аппликацию  -  это  заранее  вырезанные  и  наклеенные  вами  фигурки;  например  котят:  «Котята
шаловливые, веселые, любят играть клубочками». Для пушистых проказников ваш ребенок с интересом
нарисует разноцветные клубочки в разных частях листа и «протянет» каждому котенку нитку от клубка.
Так  возникает  образ,  который  постепенно  развиваясь,  приобретает  игровой  характер.  Ваш  ребенок
активно действует, движения руки с карандашом, фломастером становятся увереннее: играя с котенком,
он рисует для него много разноцветных клубочков. Одновременно развивается речевая активность и
интерес к результату деятельности. Для детей младшего возраста так же интересен процесс создания
образа  в  лепке,  так  как  в  результате  получается  объемный предмет,  с  которым можно действовать
активно. Ребенок только начинает осваивать технические навыки в работе с пластилином, поэтому ему
нужно помочь создавать образы, используя игровые приемы: Предложить слепить продукты для игры в
«магазин» или угощение для гостей и т.д.

Например, вы можете предложить построить избушку, в которой будут жить петушок и курочка.
Чтобы лиса не унесла петушка, курочку в густой лес, надо сделать для них избушку из бревнышек.
Покажите,  как  в  ладонях  раскатывать  пластилин.  Затем  ваш  ребенок  сам  лепит  «бревнышки»,  из
которых  вместе  с  вами  будет  строить  избушку.  Игровая  ситуация  вашему  ребенку  памятна.  Он
старается сделать хорошие «бревнышки», чтобы получилась «крепкая» избушка. Продолжая развивать
сюжетно - игровой замысел, предложите малышу сделать больше ровных столбиков и для «заборчика».
Помогите укрепить заборчик. Ваш ребенок будет доволен конечным результатом.
Эти примеры показывают, что становление образа происходит более успешно, если изобразительная
деятельность имеет сюжетно - ролевую основу, а сам процесс направлен на развитие у вашего ребенка
воображения.

Занимаясь с ребенком лепкой, главное внимание обращайте на движение пальцев рук, на то, как
с их помощью можно передавать характерные признаки предметов: развивать координацию движений
рук, уточнять представление о форме предметов, развивать эстетическое восприятие форм, пропорций.
Рисовать и лепить с ребенком можно и во время прогулок - порисовать на снегу, а летом с помощью
различных формочек создавать постройки из песка. Эта деятельность обогатит опыт ребенка новыми
знаниями об окружающем.

Что же понадобится ребенку дома для творчества?
•Это место, где ребенок творит. Помните, что свет должен падать с левой стороны и место должно быть
хорошо освещено. Следует следить за осанкой. Проверьте, соответствует ли стол и стул росту ребенка.
•Для аппликации детям нужно давать ножницы, клей, кисть из жесткой щетины, мягкая тряпочка и
небольшая клеенка.
•Для занятий лепкой должна быть доска. Хорошо для этого использовать дощечки из пластика, которую
можно легко протереть или промыть водой. Приучайте ребенка не разбрасывать комочки пластилина по
полу, а лепить только на доске.
•Дети чаще рисуют акварелью, чем гуашью, поэтому обращайте внимание на технику работы этими
красками. Для рисования необходимо иметь кисти разных размеров.

С самого начала, когда ребенок садится рисовать, необходимо приучать его сидеть правильно:
прямо,  не  наклоняясь  над  столом  слишком  сильно,  рисовать  правой  рукой  (для  правшей),  левой
придерживать лист бумаги. Вначале ребенку недостаточно одних словесных указаний «сядь прямо», он
еще  не  умеет  контролировать  свои  действия.  Ему  необходимо  помочь  правильно  сесть,  положить
правильно обе руки (обе руки до локтя опираются на стол). Мышцы ребенка еще очень расслаблены,
особенно разгибатели, поэтому очень скоро он начнет склоняться ниже над столом, может опустить
руки,  забудет  придерживать  листок,  и  снова  нужно  поправить  позу.  Делать  это  надо  мягко,  не
раздражаясь. Обычно для большинства детей на последующих занятиях достаточно одного словесного
напоминания. Если же ребенок не может сесть правильно и после напоминания, надо поправить ему
спину и руки. Если этого не делать, у него может закрепиться привычка сидеть правильно. Причиной
усталости и неправильной позы может служить также долгое сидение детей в одном положении. Не
нужно затягивать рисование больше, чем на 15 – 20 минут. Иногда, можно рисовать и стоя, и в этом
случае надо следить, чтобы ребенок не искривлял спинку, не наклоняясь низко к листу. 

Очень важно научить  ребенка правильно брать кисть,  карандаш,  фломастер:  тремя пальцами,
большим  и  средним,  придерживая  сверху  указательным,  удерживать  его  в  пальцах  и  правильно



действовать им. Надо следить, чтобы ребенок не слишком сильно сжимал карандаш пальцами, так как
это приводит к перенапряжению руки, и он выпадает из рук. Поэтому надо следить за тем, как ребенок
держит карандаш, кисть фломастер и действует ими. Этот навык вырабатывается и закрепляется очень
медленно. Дети с малого возраста захватывают все предметы не пальцами, а в кулачок. Правильная
хватка для него не удобна. Поэтому надо терпеливо перекладывать карандаш, кисть, приучая ребенка
держать их тремя пальцами. Постепенно рука ребенка окрепнет, и правильная хватка закрепится. 

Рисовать  лучше  днём,  так  как  рисовать  при  вечернем  освещении  нежелательно.
Продолжительность не более 20-30 минут.
Для того чтобы дети не уставали, не успевали соскучиться и утомиться, не затягивайте время занятия,
но никогда не обрывайте его, дайте ребёнку возможность закончить начатое.
Чтобы не случилось во время рисования, не ругайте ребёнка. И вообще, лучше не начинать рисование в
плохом настроении, так можно отбить у ребёнка желание творить. 
Если ребёнок нечаянно разлил краску на бумагу, устройте соревнования: кто сумеет больше увидеть
фантастических животных в бесформенной кляксе или кто сумеет придумать по этому поводу самую
интересную сказку, историю. 
Ни в  коем случае  не  вмешивайтесь  в  детское  творчество  слишком  часто  и  не  ждите  немедленных
результатов. Оказывайте ребёнку всяческую поддержку и как можно чаще хвалите его за усердие, не
оставляйте без внимания ни одной его работы. 
Родители ни в коем случае не должны критиковать детские рисунки, поскольку дети любят заниматься
тем, что у них получается.  А если ребёнок будет постоянно слушать поучения, то вскоре он просто
разочаруется в своих способностях и вовсе забросит рисование. 
Научите детей рисовать аккуратно и убирать за собой после того, как работа закончится. 
Относитесь  бережно  к  детскому  творчеству.  Постарайтесь  сделать  так,  чтобы  детские  рисунки  не
отправлялись  в  корзину,  а  были предметом гордости  ребёнка,  собирались  и  хранились,  дарились  и
показывались близким и друзьям.

Создавая детям условия для занятий рисованием, лепкой, аппликацией, Вы формируете у них
устойчивый интерес к изобразительной деятельности и развиваете их способности.
     Рисование для маленького ребенка  -   это не только серьезный   труд, но   это  -  и большая радость.
              Рисуют дети на стекле
              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!
                                                          Татьяна Щербакова.

Седякова Ольга Васильевна,
 педагог дополнительного образования.


