Развитие рисования у детей: что нужно
знать родителям

Рисование – это замечательный способ развить не только мелкую моторику,
но и интеллект, а также творческие способности ребенка. В этой статье вы
узнаете о том, как избежать типичных ошибок при рисовании с малышом,
чем можно рисовать маленьким детям, что такое «свободное» рисование и
как по мере взросления ребенка изменяются его рисунки.
Правила рисования с ребенком
Основная задача родителя при обучении ребенка рисованию – это привитие
интереса к творчеству. И если малыш отказывается рисовать, скорее всего,
это не связано с отсутствием творческих способностей, а является
результатом ошибок при воспитании. Чтобы избежать типичных ошибок и
развить в ребенке творческий потенциал, придерживайтесь следующих
правил:






Не мешайте. Не стоит навязывать ребенку свое видение результата, давать
советы и рекомендации, если малыш их не ждет от вас. Ваши замечания
могут улучшить качество конкретного рисунка, но они не будут производить
долгосрочный эффект. Позвольте ребенку получать удовольствие от
процесса и самостоятельно оценить свою работу.
Не перебарщивайте с вспомогательными инструментами. Раскраски и
всевозможные обучающие пособия по рисованию очень популярны как у
детей, так и у родителей. Однако нужно не забывать, что они хороши лишь в
плане развития мелкой моторики и шаблонного мышления, в то время как
для развития творческих способностей, креативности и воображения ребенка
лучше подойдет чистый лист бумаги.
Приобщайте ребенка к эстетике. О того, что ребенок видит вокруг себя,
зависит, какие шаблоны для рисования сформируются у него в голове.
Выбирайте книги с качественными иллюстрациями, мультфильмы с хорошей
прорисовкой, по возможности, знакомьте ребенка с искусством.





Покажите пример. Чтобы научить ребенка рисовать, подайте ему пример.
Это касается не только шаблонных изображений (например, дом, солнце,
дерево), но и техник рисования. Познакомьте ребенка с различными мазками,
покажите, что краску можно разбрызгивать, смешивать и т.д. Тогда у ребенка
сформируется замечательная база для самостоятельного рисования.
Цените творчество ребенка. Ни в коем случае не выбрасывайте рисунки на
глазах у ребенка, не отмахивайтесь от малыша, если он показывает вам свою
работу. Пусть ребенок знает, что вы гордитесь им! Устройте домашнюю
выставку рисунков, а старые работы можно подписывать и складывать в
папочку.

Обзор инструментов и средств для рисования
При выборе для детей инструментов и средств для рисования нужно
обратить внимание на ряд особенностей. Если малыш маленький и
тянет все в рот, приобретайте съедобные и нетоксичные материалы.
Чем младше ребенок, тем крупнее должны быть инструменты для
рисования. Также чтобы ребенку было интересно, выбирайте яркие
краски.




Пищевые продукты. Самыми безопасными для малышей являются
съедобные краски, сделанными своими руками. Если сварить кисель из
крахмала и воды и добавить в него пищевой краситель, получится отличная
густая краска. Также в качестве красок можно использовать фруктовые и
овощные соки и пюре, кусочки овощей (например, свеклу) и ягоды.
Краски промышленного производства. Малышам можно приобрести
специальные пальчиковые краски. Для экспериментирования и смешивания
цветов лучше всего подойдет гуашь. А вот акварельные краски
рекомендованы для детей старшего дошкольного и школьного возраста.












Кисточки. Детям дошкольного возраста лучше покупать крупные кисти для
рисования, которые оставляют широкие и яркие следы на бумаге. Также
инструментами для рисования могут стать строительные валики, губки для
мыться посуды, щетки, тряпки и т.д.
Мягкая масляная пастель. Этот вид восковых мелков хорошо подойдет для
рисования с малышами, потому что он оставляется яркие следы на бумаге и,
при этом, не пачкает все вокруг, поэтому масляную пастель можно держать в
открытом доступе.
Мягкая сухая пастель по консистенции похожа на мел. Если рисовать сухой
пастелью на яркой контрастной бумаге, получатся очень интересные
рисунки. Минус этого инструмента для рисования заключается в том, что
сухая пастель легко ломается и крошится, поэтому требует осторожного
обращения.
Восковые мелки. Многие специалисты советуют начинать рисовать именно с
восковых мелков, однако, по сравнению с масляной пастелью, они не такие
мягкие и яркие.

Карандаши. С 1,5 лет можно начинать знакомить ребенка с карандашами.
Лучше всего выбрать толстые и мягкие карандаши.
Фломастеры. Большинство специалистов отмечают такие минусы
фломастеров, как невозможность смешивать цвета и регулировать силу

нажима. Однако у фломастеров есть один большой плюс – они оставляют
очень яркие следы на бумаге, а это вызывает неподдельный интерес у детей.
Важно отметить, что существуют фломастеры на водной основе, которые
легко смываются практически с любой поверхности.
Для того, чтобы ребенок мог максимально раскрыть свои творческие
способности, ничто не должно его сковывать. Это относится как к
психологическим, так и к физическим факторам. Размер бумаги, на
которой рисует ребенок не должен быть меньше А4. Лучше всего
рисовать на рулонной бумаге или ватманах. Многие специалисты не
рекомендуют использовать для рисования детские столы и мольберты, а
придерживаются мнения, что удобнее всего ребенку рисовать на полу.

