Первые шаги в рисовании
Рисование – первое, самое простое и увлекательное творчество,
которое дети осваивают ещё в самом раннем возрасте. Им они охотно
занимаются хоть каждый день, совершенствуя постепенно своё мастерство.
Польза рисования для маленьких детей неоспорима. Способность к
изобразительной деятельности зарождается в раннем возрасте и достигает
наивысшего развития в дошкольном возрасте. Каждый ребенок на
определенном отрезке жизни увлеченно рисует. Постепенно ребенок
совершенствует мелкую моторику, что, в свою очередь активизирует
мозговую активность. Быстрее развивается речь, абстрактное восприятие
окружающего мира. Ребенок, с детства любящий рисовать, может и не станет
великим художником, но разовьет аналитическое мышление, которое
пригодится в будущем.
Потому родителям не стоит откладывать знакомство с рисованием.
Нужно поощрять стремление ребенка выражать свои чувства яркими красками
и

принимать

в

этом

непосредственное

живое

участие.

Для знакомства с миром художественного творчества ребенка
предпочтительно использовать карандаши и краски. Обратить внимание стоит
на выбор карандашей для детей. Они должны быть достаточно мягкими, чтобы
оставлять следы даже при незначительном усилии. Краски желательно
приобрести ярких оттенков, обязательно иметь разного размера кисти.
Необходимо подготовить для ребенка стол и стул по росту.
Желательно, чтобы крышка стола была наклонной. Так ребенок будет меньше
уставать. Всегда важно обращать внимание на то, на каком расстоянии от глаз
находится бумага.
Для тех, кто хочет разнообразить традиционное рисование, можно
попробовать необычные техники рисования для детей. С их помощью ребенок
поймет, что не только карандашом и фломастером можно нарисовать что-то

красивое. Для этого пригодятся любые подручные средства, которые, казалось
бы, не имеют к делу никакого отношения.
Рисование губкой для детей - это облегченный вариант, когда нужно
закрасить большие контуры или нарисовать что-то с неровными краями,
например, крону дерева или тучку.
Рисование руками – это отличное развлечение. Из отпечатков ладошек
можно создавать настоящие шедевры – диковинных птиц, цветы и
абстрактные картины, главное – проявить фантазию.
Очень нравится детям «волшебная кляксография», брызги от щетины
зубной щетки или раздувание кляксы из соломинки для коктейля все это
вызывает неподдельный восторг от полученного результата.
Дети

постигают

свойства

материалов,

обучаются

движениям,

необходимым для создания тех или иных форм и линий. Все это приводит к
постепенному осмыслению окружающего, развиваются эстетические чувства
и способности ребенка.
Рисование очень полезно для ребенка — развивает память, внимание,
мелкую моторику, учит ребенка думать и анализировать, соизмерять и
сравнивать, сочинять и воображать. Благодаря этому у ребенка обогащается
словарный запас, формируется связанная речь.

