
Рисуем разводы, смешиваем 
цвета, ставим точечки 

Работа с краской маленькими ручками

Рисование — это творческое занятие, которое 
может быть успокаивающим для детей. Оно помогает 
развивать навыки мелкой моторики и координацию 
движений. Некоторые взрослые предпочитают не 
рисовать с детьми в доме, чтобы уберечь дом от грязи и 
беспорядка. Чистоту в доме можно легко сохранить либо 
используя совсем немного краски, либо рисуя на улице.  

Примечание: Материалы, названия которых 
подчеркнуты, входят в набор. Mатериалы, названия 
которых выделены курсивом, часто либо уже есть в доме, 
либо могут быть заменены чем-нибудь подобным.

Полезные советы 
Давайте ребёнку поменьше краски и воды, 
чтобы избежать луж и пятен. Если вы рисуете с 
ребенком в помещении, рабочую поверхность 
можно застелить газетой или старой скатертью. 
Обязательно используйте нетоксичные краски, 
которые легко смываются с одежды и других 
поверхностей. Следите, чтобы ватные палочки 
(Q-Tips) не попали детишкам в глаза, уши или нос.

Основные принципы
Помогите ребёнку научиться пользоваться 
кисточкой. Даже если для ребёнка это не 
первый опыт рисования, ваша помощь 
может понадобиться. 

•  Покажите, как держать кисточку. Есть разные 
способы - пусть ребёнок выберет удобный.

•  Даже если просто вдавить кисточку в 
бумагу, появятся интересные разводы. 
Правда, ребёнок может расстроиться, если 
бумага порвется или ворсинки кисточки 
вдруг станут торчать в разные стороны.

•  Учите ребёнка споласкивать и высушивать 
кисточку по мере необходимости или 
когда работа над рисунком закончена.

•  Первые рисунки. Дайте ребёнку краску одного цвета 
в пластиковом стаканчике. Пусть ребёнок попробует 
порисовать кисточкой, ватной палочкой или даже 
просто пальчиком. На бумаге появятся точки, линии  
и фигуры.

•  Смешиваем цвета. Дайте ребёнку краски двух или трех 
цветов. Пусть ребёнок смешает два или больше цветов 
на бумаге. Предложите ребёнку добавить больше 
краски того или другого цвета, чтобы посмотреть,  
что получится.

•  Рисуем водой. Попробуйте сделать нижеследующее 
на улице во время прогулки. Дайте ребёнку кисточку 
и немного воды. Предложите порисовать водой на 
мостовой или на камне. Сфотографируйте на память 
получившиеся рисунки.

Дальше!

Попробуйте с малышами 2-3 лет
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•  Рисуем различными способами. Предложите ребёнку 
использовать ватную палочку для создания рисунков 
из круглых пятнышек или помогите ребёнку научиться 
пользоваться кончиком кисточки для создания линий 
разной толщины. Рисуя на улице водой, попробуйте 
разбрызгать воду кисточкой в стиле «капельной 
живописи».

•  Рисуем обводя по контуру и копируя. Помогите 
ребёнку нарисовать карандашом на бумаге любимые 
фигуры, буквы или цифры. Затем, предложите 
ребёнку обвести рисунок по контуру или скопировать 
карандашные линии при помощи ватной палочки и 
красок. Когда краска подсохнет, предложите детям 
потренироваться в использовании ножниц и вырезать 
нарисованные фигуры или буквы.

•  Рисуем и рассказываем. Если ваш ребёнок рисует 
картинку, беседуйте о том, что появляется на бумаге 
и какие цвета используются. Не пытайтесь угадать в 
процессе работы, что именно пытается нарисовать 
ваш ребёнок. Зато, по окончании, попросите ребёнка 
рассказать о том, что происходит на рисунке и помогите 
ему записать его рассказ.

Рисуем двигаясь. Включите музыку и предложите ребёнку порисовать под неё. Если это 
удобно, предложите ребёнку порисовать стоя. Смените музыку и начните рисовать новую 
картинку. Последите, как меняются рисунки с изменением музыки! Теперь послушайте ту 
же музыку и потанцуйте вместе, но уже без красок. Напоминают ли вам танцы о рисунках?

Бонус! 

Что говорить 

«Я вижу синюю линию и 
два красных круга». 

Наблюдая за тем, как 
ребёнок рисует, говорите, 

что вы видите. Не 
пытайтесь угадать, что 

именно рисует ребёнок.

«Что ты можешь 
рассказать мне о  
своем рисунке?»

Многие дети с радостью 
говорят о своих работах, 

либо в процессе, либо 
когда рисунок закончен. 

Предложите ребёнку 
описать вам свой рисунок.

«Что ты чувствовал(а) пока 
рисовал(а) эту картину?» 

Рисование — это очень 
личный и очень творческий 
процесс. Детям может быть 
приятно поделиться с вами 

своими чувствами. Благодаря 
рисованию вы можете узнать 

что-то новое о своём ребёнке.

Попробуйте с детьми 3-5 лет
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