
Консультация для родителей 1,5-3 годовалых детей  

на тему: «Рисование с детьми раннего дошкольного возраста: зачем и как?» 

 

Предварительная подготовка: 

Стол для материалов, влажные салфетки, полотенца, мыло, листы ватмана с шаблоном 

подсолнуха и гусеницы, тарелочки с краской, дополнительно краска для «подливания», 

губки или валики, простой карандаш, маркер черного цвета, памятка с теоретической 

частью, степлер, альбомы с образцами рисования пальчиками и ладошками, книги, 

штампы. 

Теоретическая часть: 

Рисование является очень полезным для развития ребенка на ранних этапах жизни. Самое 

главное достоинство — это возможность развивать мелкую моторику рук и одновременно 

речь ребенка. Научиться рисовать пальчиками и ладошкой — это сделать первый шаг к 

рисованию кисточками. Прикасаясь краскам, малыш развивает чувствительность ладошки 

и маленьких пальчиков, а это в свою очередь способствует тому, что они начинают 

быстрее слушаться своего хозяина. Такие занятия помогают развивать не только 

моторику, но и усидчивость, внимание, концентрацию, учат обращаться с красками и 

бумагой, выучить цвета, повысить интеллект на раннем этапе развития. Кроме того, 

рисование способствует развитию воображения и творческого мышления ребенка, 

сплочению отношений в системе «Ребенок-Взрослый» — результат захватывающего 

процесса рисования ребенка с мамой (папой, бабушкой, дедушкой). Рисовать можно 

предложить даже годовалому ребенку, только важно при этом следить, чтоб малыш не 

захотел попробовать пальчики на вкус. Краски желательно использовать специальные — 

для пальчикового рисования. Также необходимо определить место, где ребенок будет 

заниматься творчеством, и не менять его, чтоб он приучался к определенному порядку в 

доме. После каждого сеанса рисование занимайтесь уборкой только вместе с крохой — 

это научит его быть аккуратным и соблюдать правила. 

Практическая часть: 

Добрый день дорогие мамы! Сегодня я хочу предложить порисовать вам с вашими 

малышами. Для этого у Вас есть все необходимое – ваши руки, лист бумаги и краски, а 

также небольшой набор инструментов, который поможет нам разнообразить ваши 

рисунки. 

Сейчас я вам покажу несколько начальных этапов рисования с детьми младшего возраста. 

Выполнять все задания вы будите совместно со своим ребенком, то есть «рука в руке». 

Я уверена, что рисовать понравятся и вам, и вашему ребенку! 

Как же можно рисовать? 

Существует несколько техник раннего рисования: 

Перед вами шаблон подсолнуха с белыми кружочками вместо семечек, которые я 

предлагаю вам закрасить. Закрашивать семечки будем при помощи вот таких 

самодельных «штамповок». 

Показ с чтением: 

Я-подсолнух золотистый! 

Знают дети все меня 

Потому наряд мой желтый, 

Что под солнцем вырос я 

Зреют семечки мои посмотрите сколько их: 

Один, два, три. 



Необходимый материал: образец, штамповки, блюдца с красками. 

Так же белые кружочки можно залеплять пластилином. 

На подсолнух я хочу вам предложить «посадить» вот такую красивую бабочку или божью 

коровку на выбор вашего малыша. Для этого нам необходимо взять штамп за ручку и 

обмокнуть его в краску сделать отпечаток на листе. 

Необходимый материал: штампы на ручках, блюдца с красками. 

 

А сейчас приготовитесь рисовать указательным пальчиком, а именно: кончиком пальца 

ставим точечки по полосе, проведенной под подсолнухом с правой стороны так можно 

нарисовать угадайте кого?  

Эх, забавная гармошка 

По полянке все ползет, 

Выбирает там травинки 

И грызет, грызет, грызет! 

(гусеница) 

Необходимый материал: блюдца с красками, черный маркер. 

Таким способом можно нарисовать виноград, рябину и др. 

Посмотрите если мы раскрасим 1–2 пальчика и приложим их к бумаге — выйдут кустики, 

травинки.  

Можно нарисовать рамку придав законченность общей картине.  

И как настоящие художники поставить личный знак в нашем случае этим знаком может 

стать неповторимый отпечаток ладони вашего малыша. 

Объединяйте техники и создавайте свои шедевры! 

Не забывайте хвалить маленького художника! 

Сделайте на память альбом пальчикового рисования!  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


