
Полезные советы родителям. 

  Начиная учить рисовать своего малыша, многие родители даже не подозревают, на 

сколько это может оказаться сложно. Взрослому человеку бывает очень трудно 

подстроиться под начинающего художника: они наивно полагаю, что покажут ребенку как 

обращаться с альбомом кисточкой, красками  и процесс пойдет сам без их участия. На 

самом же деле все не так просто, как кажется. 

И вот здесь родители должны запастись терпением. Первые рисунки малыша могут 

оказаться просто мазилки, на которых, он просто изучает краски. Но отчаиваться не 

следует. Попросите малыша рассказать, что же он такое нарисовал, и постарайтесь сами 

разглядеть в его мазилках какие-то силуэты. Ведь даже обыкновенную кляксу можно 

превратить в замечательный рисунок. 

Проявляйте интерес к детским рисункам и ваш ребенок чуть позже, подражая вам, начнет 

рисовать осмысленные рисунки. И если вы твердо намерены познакомить своего малыши 

с миром живописи, то не лишним будет соблюдение некоторых правил. 

Полезные советы родителям 

 Заранее подготовьте одежду для себя и начинающего художника: старые майки и 

брюки или фартуки. Полезным здесь окажется и обыкновенный нагрудник. 

Рабочее место застелите клеенкой, хотя это может не спасти обои и мебель от 

следов творчества. 

 Чтобы не случилось во время занятий, не ругайте малыша. Вообще с плохим 

настроением не стоит начинать заниматься, так можно отбить у ребенка желание 

творить. 

 Постарайтесь закончить процесс создания шедевра до того, как ребенок устанет. 

Дети не могут долго концентрировать свое внимание на одном деле. А уж 

заставлять  малыша заниматься творчеством нет смысла. 

 Краски должны быть хорошими и свежими, а кисточки – качественными.  Ведь 

качество зависит от качества исходного материала. 

 Обязательно позаботьтесь об удобстве рабочего места. Если вам больше нравится 

на полу, то у малыша должна быть полная свобода действий. Можно приобрести 

удобный маленький столик или большой стул, чтобы ребенок мог рассовать за 

большим столом. Ну а самых маленьких художником можно держать и на руках. 

 Освещение так же играет важную роль. Если вы рисуете днем, раздвиньте шторы в 

комнате. Летом этого вполне хватит. Зимой же освещение скудное, поэтому можно 

воспользоваться  электрическими лампами. Свет настольной лампы должен падать 

слева, а лампочки не должны быть  сильно яркими и сильно тусклыми. Идеальный 

вариант здесь лампы дневного света. 

Если вы будите выполнять эти не сложные советы, то занятия рисованием будут 

приносить радость и вашему ребенку и вам. 

 


