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

г. Галич Костромской области

Консультация для родителей 
«Первые шаги в мир творчества»

Цель: Познакомить родителей с первыми принципами рисования с ребёнком.
Наверное,  многие  мамы  хотели  бы  видеть  своего  малыша,  добрым  и

неравнодушным человеком, способным сопереживать и радоваться окружающему миру,
видеть и ценить красоту природы и искусства. Всё это и является частью эстетического
воспитания, которое начинает с первых лет жизни детей. 

И пусть малыш не станет художником, но умение рисовать пригодиться в любой
профессии.  Ведь  рисунок –  это  начало  чтения,  математики,  письма  и  многих других
профессий, как правило, умеют изобразить свои идеи на бумаге. 

Всё  это  нам  разумеется  знакомо,  но  не  стоит  забывать  и  о  том,  что  ребёнок
становится человеком не сам по себе, а лишь общаясь со взрослыми, перенимая у них не
только умение ходить, разговаривать, обслуживать себя, но и эстетические, духовно –
нравственные  нормы.  Первые  и  главные  учителя  –  конечно  родители,  их  пример
является самым значимым для малыша.

Ваша самая главная задача поддерживать ребёнка и создать необходимые условия:
удобное место, стол, клеёнка, материалы для рисования, что поверьте сделать труднее
всего!  Ведь  малыш  испачкает  одежду,  испортит  стол  и  т.  д.  А  мы  и  так  слишком
загружены  современной  жизнью...  «Пусть  уж  учится  в  детском  саду!»  А  когда  на
выставке мы увидим работу своего малютки  -  огорчимся:  «Ну вот,  хуже всех! Мой,
вообще  рисовать  не  умеет!»  Конечно,  ведь  ребёнок  ещё  не  «наигрался  вволю»,  не
«наэкспериментировался»,  не  изучил  достаточно  новый для  него  материал.  Из  опыта
работы можем с уверенностью сказать, дети которым  разрешают!  и предлагают дома
поработать  красками,  карандашами,  пластилином (в  3  года  дают в  руки  ножницы)  с
лёгкостью и радостью учатся, и лепить, и рисовать! Остальные ребята тоже очень рады
занятиям, но они ещё «не изучили» материал, не попробовали так сказать на зуб, чем и
занимаются с удовольствием на занятиях!

 О том когда, с чего и как учить ребёнка рисовать есть очень много литературы и
публикаций на различных сайтах. Но раз эта тема так важна для наших родителей не
грех будет повториться!

Начинать  обучение  рисованию можно уже  с  6  месяцев, ведь  примерно с  этого
возраста  кроха  уже  потихоньку  проявляет  интерес  к  тому,  что  делают  окружающие.
Начните  рисовать  при  ребенке  сами.  Обязательно  обращайте  внимание  на  цвета.  А
изображения могут быть самые простые, важен процесс.

С 9 месяцев уже  можно предлагать  ребенку  рисовать  самому.  Малышу нужно
много  пространства,  так  как  дети  в  этом  возрасте  рисуют  от  плеча.  Для  творчества
подготовьте  ребенку большие куски бумаги,  например обои или просто постелите  на
стол клеёнку.

Давая ребенку, для рисования, карандаш или фломастер, с самого начала терпеливо
и настойчиво приучайте  его  держать инструмент  правильно и  не  ронять.  Навык этот
вырабатывается у ребенка очень медленно и нам придётся набраться терпения.

Знакомство с кисточкой и красками тоже происходит постепенно. Кисточку для
начала  лучше  выбрать  «толстенькую  и  пушистую»  №  7-10,  её  удобней  держать.
Поиграйте с малышом, пощекочите ему ладошку, полюбуйтесь «красивой причёской»,
расскажите о том, что кисточка очень любит купаться. Поэкспериментируйте с водой и



красками.  Поставьте  две  прозрачные баночки с водой и  набирая краску окрашивайте
воду.  Говорите  с  малышом  эмоционально,  искренне  удивляясь  и  радуясь,  помните
первые и главные учителя – родители! Самые первые рисунки малыша это «каляки –
маляки» состоящие в основном из горизонтальных линий. Чуть позже ребенок осваивает
вертикали, потом круговые линии. После ребенок учится соединять линии вместе. К 1.5
годам дети уже могут рисовать сюжетные рисунки, начинают рисовать не всей рукой, а
от локтя, поэтому размер бумаги для рисования уже может быть поменьше А-3, А-4. В 2
года ребенок постепенно учится рисовать всё более мелкие предметы, так как пользуется
уже  только  кистью  и  пальцами.  Очень  важно,  чтобы  взрослые  были  внимательны  к
желаниям  малыша  порисовать.  Часто,  из  –  за  того  что  ребенок  не  может  ничего
изобразить, а лишь чиркает карандашом по бумаге, взрослые относятся к его действиям
и рисункам снисходительно – насмешливо: «Что это ты нарисовал, каляку – маляку?»
ребёнок начинает понимать и насмешливое отношение к его занятиям, и отрицательную
оценку  его  результата:  «нарисовать  каляку  –  малку»,  значит,  ничего  хорошего  не
нарисовал. И у него складывается мнение о рисовании как о пустом занятии. 

Особенно следует  обратить  внимание  на  то,  какие  цвета  выбирает  ребенок  для
создания  своих  шедевров.  Например,  преобладание  черного  и  серого  цветов  может
говорить о пугливости, застенчивости и скрытых страхах. Оранжевый и красный цвета
рассказывают нам о чувствительности и потребности ребёнка в душевной теплоте. Дети,
испытывающие  потребности  в  безопасности,  защищенности,  чаще  всего  используют
зелёный цвет. Но стоит бить тревогу, только в том случае, если большая часть рисунка
окрашена в «тревожный» цвет. Ведь, ребенок ещё только изучает мир и, может быть, он
просто экспериментирует с цветом. 

 Итак,  если  вы  уже  задумались  о  том,  что  пора  учить  ребенка  рисовать
постарайтесь соблюдать при этом следующие принципы: 
Никогда  не  просите  ребенка  нарисовать  вам  что  –  либо  конкретное  по  заказу,
можете  только  предложить  несколько  вариантов  на  выбор,  но  не  настаивайте,  чтобы
ребенок  обязательно  нарисовал  что  –  нибудь  из  предложенного  вами;  пусть  лучше
рисует то, что задумал сам. Никогда не критикуйте работы маленького ребенка; да,
он  ещё  несовершенен,  он  рисует,  как  может,  но  рисует  с  душой;  если  вы  будете
постоянно его критиковать, он может вообще отказаться от этого занятия.  К тому же
взрослые совершенно по другому видят и представляют себе различные предметы. 

Никогда,  ни  под  каким  предлогом,  не  дорисовывайте  и  не  улучшайте  в
работах  ребенка, это  тоже  его  обижает,  подчеркивает  его  неполноценность,
невозможность  самому нарисовать  хорошо (часто  родители делают это,  чтобы потом
демонстрировать работы ребенка родственникам и знакомым, как его достижения).
Никогда не учите ребенка рисовать какой – либо конкретный образ, так как это убивает
его фантазию, накладывает штампы на те или иные изображения (ваше видение); лучше
научите ребенка приемам работы с материалами, рисования разных форм, фигур. А из
этих умений он сам извлечет пользу и будет рисовать необычные, ни на чьи не похожие
образы  того  или  иного  предмета  или  существа.  Поощряйте  нестандартные  решения
образов или приемы работы;  пусть  малыш понимает,  что  главное – это именно его
фантазия.

Уважаемые родители, знайте – «Каждый ребенок – художник!» Трудность в
том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста».  Давайте же вместе
будем помогать, и поддерживать наших любимых малышей! Творческих вам успехов и
конечно терпения! 

Седякова Ольга Васильевна,
 педагог дополнительного образования.


