
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 277»  

ул. Водопьянова 9а, г. Красноярск, 660125, тел. (8-391) 255-89-80,  

e-mail: madou 277@bk. Ru 

 

Консультация для родителей  

«Рисование с детьми раннего возраста» 

 

DSВыполнила: воспитатель группы «Играйки»  

                                        Титоренко Т. В 

 



 

             Рисование - интересный и полезный вид деятельности, в ходе 

которого разнообразными способами с использованием самых 

разных материалов создаются живописные и графические 

изображения. Рисование приобщает малыша к миру прекрасного, 

развивает креативность (творческое начало личности) формирует 

эстетический вкус, позволяет ощутить гармонию окружающего мира. 

Часто несет в себе и элемент психотерапии - успокаивает, отвлекает, 

занимает. Материалы для рисования могут быть самыми разными. 

Необязательно сразу знакомить малыша с красками, кистью, 

карандашами. Занимаясь рисование, с маленьким ребенком, 

необходимо учитывать особенности раннего возраста. У малышей 

еще не сформированы многие навыки. Малыш не умет держать 

правильно карандаш и кисточку, регулировать силу давления не 

бумагу (на карандаш надавливает слабо, на кисочку слишком 

сильно), ориентироваться на листе бумаги и не выходить за край и 

т.д. Очень важно еще в раннем возрасте правильно вложить в не 

умелые ручки ребенка кист и карандаш, научить брать и держать их. 

При этом не обязательно правильно ставить пальчики. Постоянные 

упражнения в постановке руки дают устойчивые ручные навыки и 

умения. Часто отсутствия умения сердит и расстраивает малыша, он 

оставляет попытки нарисовать задуманное. В этом случае рисование 

может надолго задержаться на уровне хаотических линий (черкание, 

каляки - маляки). Не надо ограничивать детскую свободу. Нужно 

предоставлять малышу возможность поэкспериментировать. Перед 

началом занятия необходимо подготовить рабочее место. Рабочее 

место должно хорошо освещаться. На столе должно быть только 

самое необходимое. Для начала - лист бумаги (чистый лист или с 

заготовкой для рисования) один карандаш или фломастер. Рисование 

должно проходить под контролем взрослого. С первых шагов 

творческой деятельности малыша надо проявлять внимание и 

уважение к его работе. Не забывайте, что ребенку раннего возраста 

необходимо постоянное внимание взрослого, его похвала и 

одобрение. Детский рисунок постарайтесь не убирать, а поместить на 

видное для ребенка место.  


