
РИСОВАНИЕ                            

  На рисовании   

дети усваивают  большое количество 

технических навыков, например, 

учатся правильно брать фломастер или 

карандаш тремя пальцами, удерживать 

его большим пальцем и средним, 

придерживая вверху указательным, 

умело им действовать, удерживая 

правильную позу. Малышам даются 

знания о том, какими материалами 

можно рисовать, какие цвета лучше 

подобрать к сюжету или 

изображаемому предмету, которые они 

запоминают наизусть и могут без 

ошибки назвать.                                

 ЛЕПКА . 

В лепке дети узнают о свойствах 

материалов, которые используют. Это 

может быть глина, пластилин, тесто. 

Также малыши запоминают, какие 

предметы из них можно вылепить. 

Развивается моторика рук, благодаря 

которой они могут отделять от куска 

небольшие по размеру комочки, 

раскатывать их ладонями, лепить 

предметы, состоящие из трех и больше 

частей. 

АППЛИКАЦИЯ А 

На аппликации   малыши развивают 

аккуратность и творчество. Они учатся 

создавать картинки с помощью 

готовых геометрических фигур, 

украшают бумажные заготовки 

различной формы, подбирают 

расцветку предметов по собственной 

инициативе.  
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Памятка для родителей  по 

работе с детьми младшей 

группы. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ИСКУССТВО-ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОДИН ИЗ 

ПРЕКРАСНЫХ СПОСОБОВ ПРИОБЩИТЬ 

РЕБЁНКА К ТВОРЧЕСТВУ, СОСРЕДОТОЧИТЬ 

ЕГО ВНИМАНИЕ К ПРЕКРАСНОМУ В 

ОКРУЖАЮЩЕМ ЕГО МИРЕ, РАЗВИВАТЬ ЕГО 

ИНТЕРЕС  К СОЗИДАНИЮ, НО И СВОЕГО РОДА 

ПСИХОТЕРАПИЯ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ 

МАЛЫШУ ОТВЛЕЧЬСЯ, БЫТЬ СПОКОЙНЫМ И 

УВЛЕЧЁННЫМ. 

 

 

                      

Ребенку 2-3 лет недостаточно лишь 

дать лист бумаги, карандаш, комок 

пластилина. Надо помочь ему найти 

замысел и развить его. Можно 

повторить занятия по рисованию, 

которые проводились в детском саду 

Одними из первых детских 

инструментов для рисования являются 

цветные карандаши. Родители должны 

помочь  ребенку  правильно их 

держать. После того как ребенок 

научится это делать можно предлагать 

рисовать фломастерами и 

гуашью.Рисование мелками — 

своеобразный вид творчества. Детям 

обычно увлекательно создавать 

рисунки не на листе бумаги,а на 

гладком сером асфальте. Родители  

могут предложить ребенку рисовать 

палочкой на земле, на снегу.

 Дома для  

игр  ребенка   должно быть в комнате 

определенное, хорошо освещенное 

место, свет должен падать с левой 

стороны. Родителям надо обращать 

внимание на то, чтобы ребенок 

правильно сидел за столом, не 

горбился, не наклонялся очень низко. В 

детском уголке можно повесить 

рисунки малыша- его первые работы… 

Увлекательным материалом для 

развития рисования у детей в условиях 

семьи могут служить альбомы для 

раскрашивания. В них есть не только 

картинки, но и советы, как  учить детей 

рисовать. Родители должны помочь 

детям в процессе раскрашивания, 

нужно внимательно рассмотреть с 

ребенком каждую картинку. 

  


