
 

                                                          Консультация для родителей  

                                                          младших дошкольников  

 

«Рисуем дома с детьми» 
 

О важности обучения детей рисованию 

 

 
 
 Уважаемые родители (бабушки и дедушки), в сегодняшней консультации   речь 

пойдёт о необходимости  уделять внимание  рисованию.  

 

     Когда вы рисуете вместе с ребенком,  то необходимо учитывать, что 

движения руки ребенка  данного возраста  только начинают развиваться.    

     Маленький ребенок  ещё не владеет способами работы карандашом и кистью,  

необходимыми для достижения нужного качества. 

 

Очень важно создавать условия, стимулировать ребенка, помогать ему. 

Конечно, мы проводим занятия в детском саду. Мы обучаем рисованию  

(объясняем, показываем, помогаем), но очень важно, чтобы и дома ребенок 

рисовал, лепил. Рисовать ребенок должен и карандашом, и кистью. 



 

Хочу отметить, что дети наши все-таки молодцы, если сравнивать как рисовали в 

начале года и как сейчас. 

Это рисунки в начале учебного года. 

 
 

 

 

 
 

 



 

А вот так  уже  сейчас рисуют. 
 

 
 

        
 

 

 



         
 

          
 
 

 

 



     
 
Конечно,  и Вы, родители, молодцы, что дома   Ваши детки рисуют, 

они с удовольствием рассказывают, как рисуют дома  и что. 

 
Но, к сожалению, в нашей группе ещё четверо деток  держат карандаш 

и кисточку  кулачком  (показываем как надо, поправляем).  Дети в 

этом возрасте должны держать карандаш, кисть и ложку тремя 
пальцами. 

 

Как организовать занятие по рисованию 

с ребенком дома? 
 

Во-первых, создайте уголок творчества: стол и стул, соответствующие росту 

ребенка, шкафчик или полочка, где хранятся художественный материал и работы 

ребенка. Обязательное условие — хорошее естественное и искусственное 

освещение. Свет должен падать с левой стороны, чтобы не затенять рабочую 

поверхность. 

 

Во-вторых, приобретите художественный материал: белую бумагу разного 

формата, цветную или тонированную бумагу, гуашь, кисти, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, баночку для промывания кисти, очень удобны баночки 

непроливайки с крышечками, салфетки для удаления лишней влаги с кисти. 

 

В младшем возрасте заниматься рисованием  рекомендуется 15 минут. 

Не затягивайте время занятия, но и не обрывайте его, если ребенок желает 

закончить начатое, предоставьте ему эту возможность. 

          Не забывайте использовать игру. Обыгрывайте сюжет  

 



будущего рисунка с помощью различных игрушек, 

используйте стихи, загадки, потешки  и т.д.  

Придумайте цели рисования: 
* рисунок на память,  

*подарок для кого-то ( день рождения членов семьи), 
 *картина для украшения комнаты. 

 
Это позволит вам заинтересовать вашего ребенка, а также создать необходимый 

эмоциональный настрой. 

Всё, что ребенок воспринимает в окружающем мире остаётся в его памяти и 

служит основой для последующей творческой деятельности. 

 

Помогите малышу выбрать наиболее типичные, яркие явления, события. Для 

этого рассматривайте вместе с ним картинки с изображением явлений природы в 

разное время года, иллюстрации к сказкам и художественным произведениям, 

народные игрушки. На прогулке обратите внимание ребенка на красоту 

окружающего мира. 

 

Во время рисования лист располагается перед ребенком, все остальные 

материалы и инструменты – за листом (поверхность стола возле рук должна 

быть свободной). Расстояние от глаз до листа должно составлять не менее 30 см. 

Следите за тем, чтобы ребенок ровно держал спину, не горбился, не наклонялся 

очень низко. 

 

Давайте ребенку фломастеры: они позволяют проводить широкие яркие линии; 

рисование ими не требует сильного нажима. Рисунки, выполненные 

фломастерами, радуют своей сочностью, яркостью. 

 

При работе с гуашью учите ребенка набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, тщательно промывать кисть в воде и осушать 

легким прикладыванием ворса к салфетке, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Не рекомендуется вытирать кисть салфеткой или тряпочкой: от этого 

выдергивается ворс кисти. 

Учите детей рисовать аккуратно и убирать за собой после того, как работа 

закончится.  Конечно,  для этого требуется время, терпение, усидчивость.  Но это 

того стоит! Как приятно увидеть рисунок ребёнка и его светящиеся от радости 

глазки. 

 



                  Рисование является важным средством эстетического воспитания: оно 

позволяет детям выразить своё представление об окружающем мире, развивает 

фантазию, воображение, дает возможность закрепить знание о цвете, форме. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуется наблюдательность, 

эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, 

творческие способности, умение доступными средствами самостоятельно 

создавать красивое. 

    Нам, взрослым, необходимо развить в ребенке чувство красоты. Именно от 

нас зависит, какой - богатой или бедной - будет его духовная жизнь. 

 

Ни в коем случае не критикуйте рисунки своего 

малыша! 
 Услышав отрицательную оценку, ребенок теряет интерес к рисованию. 

Замечания должны быть тактичными и не обидными. Каким бы ни был рисунок, 

найдите что-то хорошее, за что можно похвалить.  

Обязательно поощряйте самостоятельность ребенка и проявления его творческой 

активности. 

Относитесь бережно к детскому творчеству. Постарайтесь сделать так, чтобы 

детские рисунки не выбрасывались, а были предметом гордости ребенка. 

Собирайте их в папку, показывайте и дарите близким и друзьям 

 

 Так же, уважаемые взрослые,  чтобы  вызвать интерес к рисованию, начиная с 

младшего возраста советуем использовать нетрадиционные способы 

рисования. 

Ведь рисовать можно как угодно, где угодно и чем угодно!  

На прогулке предложите ребенку порисовать мелками на асфальте, палочкой на 

земле, на снегу – это необычно и увлекательно. 

 - Рисование пальчиком – ребенок погружает пальчик в гуашь и делает 

отпечаток на листе бумаги.       

- Рисование ладошкой - ребенок опускает в гуашь ладошку или окрашивает ее с 

помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. 

   - Оттиск печатками из картофеля - ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

     - Отпечатки листьев - ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для получения 

отпечатка. Каждый раз берется новый листок. 

 Мы в саду ещё практикуем рисование спонжиками. 

 

   Дружите со своим ребенком! Старайтесь понять, что его радует, что огорчает, 

к чему он стремится. Попросите его рассказать, что же он хотел изобразить. И не 

забывайте, что ребенок ждет от вас похвалы. Ему очень хочется, чтобы его 

работа понравилась вам, взрослым. Порадуйтесь его успехам и ни в коем случае 

не высмеивайте юного художника в случае неудачи. 

 Не беда - получится в следующий раз! 

                 



 

 

 

 Уважаемые родители!  

Ваша задача — формировать интерес и положительное отношение к 

рисованию вашего ребенка! А изобразительную грамоту он получит на 
занятиях в детском саду. 

 

Желаем Вам творческих успехов! 
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) 
 
 


