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Консультация для родителей
«Учите детей изображать!»

Мы часто с Вами недооцениваем роль рисования в дошкольном
периоде.  Нам  кажется,  что  дети  не  так  изображают  окружающий
мир,  что  эти  забавы,  эти  «каляки-маляки»  сами  по  себе  не  несут
развивающего  эффекта  для  ребёнка.  Такой  подход  к  детскому
изображению далёк от истины. 

Научить  изображать,  т.  е.  первоначально  любить  что-либо
изображать – это значит сделать универсальное, полезное дело для
своего  малыша.  Развиваются  руки,  ребёнок  учится  активно
показывать  в  своих  первых  детских  работах  своё  отношение  к
предметам и явлениям. А как точно, во всём многообразии красок он
познаёт  окружающий  мир.  Наконец,  рисунок  отражает  детское
настроение. 

Необходимо создать дома условия для занятий изобразительным
творчеством. Уже с двух лет у малыша должен быть такой уголок
творчества, который помог бы ему как можно раньше взять в руки
орудия  труда:  карандаши  и  краски.  Проводимые  исследования
показали повальное увлечение семей фломастерами и карандашами.
Реже даётся пластилин. И совсем нетипичное явление – дошкольник
рисует  красками в  условиях семьи.  Фломастеры – это хорошо,  но
сочетая с другими изобразительными возможностями.

Чтобы облегчить процесс обучения малыша навыкам рисования,
можно использовать разные методы обучения, например: 

Рисование в воздухе – рисование в воздухе линий и фигур при
помощи  движений  прямого  указательного  пальца  ведущей  руки.
Использование  этого  метода  помогает  ощутить  правильное
направление  движения,  и  запомнить  его  на  двигательном  уровне.
Можно  рисовать  пальцем  и  на  любой  гладкой  поверхности  (на
стекле, на столе).

Рисование вместе со взрослым – взрослый рисует для ребенка,
или взрослый вкладывает карандаш или фломастер в руку ребенка,
берет его руку в свою, и водит рукой ребенка, при этом карандаш



(или фломастер) оставляет след на бумаге и получается изображение.
Параллельно взрослый комментирует рисунок. Использование этого
метода  позволяет  научить  ребенка  правильно  держать  карандаш
(фломастер), надавливать на него во время рисования с определенной
силой, проводить различные линии и фигуры.

Дорисовывание  деталей –  ребенку  предлагают  заготовку
сюжетного  рисунка,  ребенок  дорисовывает  отдельные  детали
картинки.  Сюжет  картинки  обыгрывается  и  комментируется
взрослым.  Использование  этого  метода  позволяет  закрепить
усвоенные ребенком навыки (правильно держать карандаш, рисовать
определенные  линии  и  фигуры).  При  этом  у  взрослого  есть
возможность  планировать  уровень  сложности  рисунка  и  время
выполнения задания в зависимости от возраста малыша и уровня его
умений.

Рисование вдвоём на длинной полоске бумаги.  В данном случае
длинная полоска бумаги поможет рисовать вдвоём, не мешая друг
другу. Можно рисовать изолированные предметы или сюжеты, т. е.
работать рядом. И даже в этом случае ребёнку теплее от локтя мамы
или  папы.  А  потом,  желательно  перейти  к  коллективному
рисованию.  Взрослый  и  ребёнок  договариваются,  кто,  что  будет
рисовать,  что  бы  получился  один  сюжет.  Комментировать  такие
совместные изобразительные действия, думается, будет излишним.

Вам, уважаемые родители, есть из чего выбирать, что принять к
сведению и передать  своему ребёнку.  Важно только  решить  свою
проблему  –  организовать  уголок  творчества,  находить  время  для
передачи изобразительных знаний и умений!

Желаю успехов!

Седякова Ольга Васильевна,
 педагог дополнительного образования.


