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оявление на белой стра-
нице альбома для рисова-
ния сказочного пейзажа – 
настоящий полет детской 

фантазии. Невероятные деревья и цветы, 
необычные фигурки людей, причудливые 
радужные облака и немыслимые обита-
тели лесов и морей, объединенные одним 
грандиозным сюжетом, – все это говорит 
о ребенке больше, чем он сам о себе знает. 
Рисование – мощный толчок к развитию 
воображения и творческого мышления, 
выражению индивидуальности, прояв-
лению самостоятельности и инициативы. 
Оно помогает крохе познавать окружаю-
щий мир (через знакомство с формами, 
цветами и новыми словами) и готовит 
маленькую детскую ручку к последую-
щему школьному письму. Оно помогает 
малышу преодолеть чувство страха и по-
чувствовать уверенность в своих силах. 
Наконец, оно по-настоящему расслабля-
ет. Что и говорить, даже взрослым бывает 
полезно бездумно почертить загогулины 
в блокноте, чтобы на миг отключиться 
от реальности. Ребенок же, погружаясь 
в мир своих фантазий, получает настоя-
щий заряд позитива и глубокое чувство са-
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п моудовлетворения. Это ли не повод взять 
в руки кисти и краски? Но главное, рисова-
ние для вашего чада должно стать игрой, 
которая доставляет радость и дает только 
положительные эмоции! 

Цветопробы 
С какого возраста можно начинать рисо-
вать? С того момента, когда малыш при-
нимает вертикальное положение, то есть 
начинает сидеть. 
С 6 месяцев художественные шедевры бу-
дут «гастрономического» происхождения. 
Посадите кроху в стульчик для кормле-
ния со столиком, и, после того как он по-
кушает, дайте остатки каши, йогурта или 
пюре вместе с ложкой «на растерзание». 
От ложки он скоро освободится, и нач-
нется творчество! В кашу можно добавить 
безопасный пищевой краситель – пусть он 
размешивает ее руками и наблюдает, как 
постепенно меняется цвет. Затем можно 
перейти к смешиванию нескольких цве-
тов и получать все новые и новые оттенки. 
Примерно в 8 месяцев пора знакомиться 
с пальчиковыми красками. Не пожалейте 
бумаги (идеально подойдет лист ватма-
на или рулон старых обоев), подготовьте 

ЯРкИЕ ОТпЕЧАТкИ ДЕТСкИх 
ЛАДОшЕк нА ОбОЯх 
В гОСТИнОй ВЫзЫВАюТ 
у РОДИТЕЛЕй В РАзЫ мЕньшЕ 
умИЛЕнИЯ, ЧЕм Их гИпСОВЫЕ 
«ВАРИАнТЫ», СДЕЛАннЫЕ 
СРАзу пОСЛЕ РОжДЕнИЯ 
мАЛЫшА. ОпАСАЯСь 
РАзРушИТЕЛьнЫх ДЛЯ ДОмА 
пОСЛЕДСТВИй ЧРЕзмЕРнОгО 
уВЛЕЧЕнИЯ жИВОпИСью, ОнИ 
пРЯЧуТ кРАСкИ пОДАЛьшЕ 
ОТ СВОЕгО ОТпРЫСкА. 
А нАДО бЫ, нАОбОРОТ, 
РАССкАзАТь (И пОкАзАТь) Ему, 
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СТЫ СЕТИ ДЕТСКИХ КЛУБОВ «БЭБИ-КЛУБ» 
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Веселые 
картинки
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достаточно места и дайте ребенку само-
стоятельно выбрать краску. Совет: пред-
лагайте сначала не больше 2–3 цветов, 
чтобы он видел и наслаждался в этот мо-
мент именно ими. Покажите, как делать 
отпечатки руками, ногами, игрушками 
и трафаретами, как рисовать линии, кру-
ги и зигзаги… Объясняйте, что от разного 
нажима появляются разные оттенки од-
ного цвета. И будьте готовы к тому, что 
малыш испачкается или у него сразу ни-
чего не получится. В любом случае такое 
рисование полезно для развития тактиль-
ных ощущений, ведь на ладошках и сто-
пах располагается множество активных 
чувствительных точек. 

Точка, точка, 
огуречик 
Предметные рисунки появляются у детей 
не раньше, чем происходит освоение ими 
фразовой речи – приблизительно в 1,5–
2 года. Тогда же они начинают уверенно 
держать в руках восковые мелки, каранда-
ши, кисточки. Прежде всего тренируйтесь 
вместе с малышом рисовать точки, пря-
мые, кривые и ломаные линии, спирали, 
окружности, квадраты, овалы и прочие 
геометрические фигуры (на улице такие 
«каляки-маляки» можно рисовать с помо-
щью разноцветного мела или угля). Это 
и первые уроки геометрии, и прорисовы-
вание деталей будущих рисунков. Сейчас 
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в книжных магазинах можно найти мно-
жество пособий, обучающих рисованию 
простых предметов, а в интернете пол-
но мастер-классов – все они начинаются 
с комбинации тех или иных геометриче-
ских фигур. Поэтому чем свободнее ребе-
нок будет владеть этими навыками, тем 
проще ему будет потом перейти к пред-
метному рисованию. 
Пытаясь увлечь малыша рисунком, не на-
вязывайте свой сюжет. Если мама считает, 
что лучше всего у нее на бумаге выходит 
кошка, это не должно означать, что кро-
ме кошек в альбоме для рисования никто 
не появится. Учитесь вместе со своим ре-
бенком! Присмотритесь к нему: каких жи-
вотных он любит, каких сказочных пер-
сонажей часто вспоминает, каких героев 
мультфильмов копирует? Если он охотно 
наблюдает за насекомыми, значит имен-
но с них и нужно начинать – например, 
с бабочки или стрекозы. Нарисовали ба-
бочку? Начинайте придумывать рисунку 

историю. Так, к уже знакомой бабочке 
прилетает друг (или подружка). Малышу 
техника рисования бабочки уже знакома, 
и он с радостью оттачивает свое мастер-
ство. А чем питаются бабочки? Некта-
ром. Значит, на рисунке не хватает цветов. 
А ведь цветов так много – и вот на не-
сколько «художественных» занятий у вас 
уже есть цель. Нарисуйте луг для ваших 
новых знакомых, а потом такой красивый 
луг захотят посетить и другие представи-
тели многообразного класса насекомых, 
а может, забредет кто и покрупнее... Та-
ким нехитрым способом можно углубить-
ся в любую интересующую малыша тему. 

описать 
в красках
Раскраски давно стали одним из видов 
развивающих пособий. Они дают малы-
шам возможность выразить свой внутрен-
ний мир в конкретно заданных формах. 
Раскраски для самых маленьких обычно 
представляют собой большие рисунки 
с толстыми контурами: у двухлетнего ре-
бенка просто не хватит сил самостоятель-
но закрасить их карандашом, тем более 
аккуратно, «не выезжая» за линии. А по-
скольку годовалый малыш не умеет пра-
вильно и крепко держать карандаш, они 
предлагают более простые способы рисо-
вания, например, пальчиками, используя 
в качестве главного «инструмента» руку. 
Водные раскраски раскрашиваются и во-
все без помощи красок: достаточно про-
вести по картинке мокрой кистью.
К 3–4 годам ребенок чувствует себя уве-
реннее на рисованном поле и с энтузиаз-
мом приступает к преображению карти-
нок посложнее. Он соблюдает границы, 
и работа строится на аккуратном запол-
нении картинки и правильном сочетании 
цветов. Раскрашивать лучше карандаша-
ми, а не фломастерами, чтобы развивать 
мышцы кисти и тренировать нажим. 

Страх родителей, из-за которого 
они убирают карандаши и краски 
подальше в шкаф, в основном свя-
зан с тем, что малыш попробует их 
на зубок. Бояться не нужно! Сейчас 
выбор безопасных материалов для 
детского творчества огромен. Но ес-
ли есть желание перестраховаться, 
используйте воду, подкрашенную 
морковным, свекольным или ягод-
ным соком, заваркой. Интересно 
рисовать таким способом на пред-
варительно мятой бумаге: «краска» 
особым образом скапливается в ме-
стах перегибов листа, добавляя изо-
бражению объемность. 

НА ВКус И цВЕТ 


