
«Полезные советы для родителей дошкольников по развитию 

изобразительной деятельности детей» 

     

    УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ!  

Отсутствие интереса к рисованию в 

дошкольном возрасте – показатель серьезных 

психологических проблем. Ведь рисование для 

ребенка – это не только творчество, но и 

важнейший акт в познании мира, с помощью 

своих рисунков дети стремятся понять 

окружающие их предметы, явления, людей и  

свое собственное место в этом мире.  

 

     Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, к которому его не надо 

принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать малыша, постепенно 

открывая перед ним новые возможности изобразительной деятельности. Рисование 

увлекает детей, а особенно нетрадиционное, дети с огромным желанием рисуют, 

творят и сочиняют что-то новое сами. 

     Рисуя нетрадиционными способами, они не боятся ошибиться, так как все легко 

можно исправить, а из ошибки легко можно придумать что-то новое. Дети 

приобретают уверенность в себе, преодолевают «боязнь чистого листа бумаги» и 

начинают чувствовать себя маленькими художниками. У них появляется интерес, а 

вместе с тем и желание рисовать. Рисовать можно чем угодно и где угодно и как 

угодно!  

     Для того чтобы у ребенка появилось желание рисовать дома, родители должны 

соблюдать следующие условия:  

 Дома у ребёнка должно быть удобное рабочее место для рисования. Выделите 

ребёнку отдельный столик, застелите его клеёнкой, наденьте на малыша фартук. 

 Ребёнок должен иметь максимальную свободу для проявления творчества: у 

ребёнка не должно быть недостатка в цветных карандашах, фломастерах, бумаге и 

других изобразительных средств. 

 Для рисования лучше давать отдельные листы бумаги. Желательно, чтобы она 

была не глянцевой, а пористой, слегка шероховатой. 

 Чтобы не случилось во время рисования, не ругайте ребёнка. И вообще, лучше не 

начинать рисование в плохом настроении, так можно отбить у ребёнка желание 

творить. 

 Если ребёнок нечаянно разлил краску на бумагу, устройте соревнования: кто 

сумеет больше увидеть фантастических животных в бесформенной кляксе или кто 

сумеет придумать по этому поводу самую интересную сказку, историю. 

 Ни в коем случае не вмешивайтесь в детское творчество слишком часто и не ждите 

немедленных результатов. Оказывайте ребёнку всяческую поддержку и как можно 

чаще хвалите его за усердие, не оставляйте без внимания ни одной его работы. 



 Родители ни в коем случае не должны критиковать детские рисунки, поскольку 

дети любят заниматься тем, что у них получается. А если ребёнок будет постоянно 

слушать поучения, то вскоре он просто разочаруется в своих способностях и вовсе 

забросит рисование. 

 Научите детей рисовать аккуратно и убирать за собой после того, как работа 

закончится. 

 Относитесь бережно к детскому творчеству. Постарайтесь сделать так, чтобы 

детские рисунки не отправлялись в корзину, а были предметом гордости ребёнка, 

собирались и хранились, дарились и показывались близким и друзьям. 

Спешите сделать своего ребенка счастливым! Ведь счастливое детство — это 

умное детство! А счастье — это когда мама с папой тебя понимают! 

Дорогие родители, давайте будем помнить, что в рисовании у детей не бывает 

удачных или неудачных рисунков. Они умеют рисовать всегда: сегодня так, а 

завтра — не хуже и не лучше, а просто иначе. 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Творите   вместе с детьми! 


