
Тема: 

«Давайте рисовать                      

вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые Родители, вспомните, какую 

радость вам в детстве приносило 

рисование! 

 Увы, повзрослев, мы забываем о ней. 

 Стремление к изобразительной 

деятельности свойственно всем детям 

уже с раннего возраста. Рисование 

влияет на развитие ребенка, на 

формирование различных сторон его 

личности; через рисунок он выражает 

свои чувства и переживания, 

представления о том, кто он есть и кем 

стремится быть, свое миропонимание. 

 Занятия рисованием, в которых 

принимает участие взрослый, 

необходимы в дошкольном возрасте. 

Благодаря им дети приобретают 

уверенность, стремятся показать 

взрослым, что у них получилось. 

Рисование носит характер 

“сотворчества”.  

Представьте себе, что вы тоже - 

пятилетний ребенок, и смело 

приступайте  к рисованию! 

Художественное творчество позволит 

вам отключиться от дневных забот, 

избавит от плохого настроения, поможет 

сосредоточиться на  другом и найти 

новые плодотворные способы  общения 

с ребенком.  

 

Например, чтобы повысить самооценку 

и себе, и ребенку, можно нарисовать 

"Самое-самое-самое...". 
Предложите ребенку согнуть лист 

(формата A3) пополам. На внешней 

половине листа пусть он нарисует 

любую дверь  (каменную, 

деревянную, закрытую, 

открытую…) в любое помещение (в 

пещеру, в дом, в замок, в 

подземелье, в сказку…) 

Ребенок "открывает" дверь и на 

внутренней части листа рисует 

"Самое-самое-самое...". У каждого 

свое. У кого-то это самое красивое, 

у кого-то самое страшное или самое 

интересное, небывалое и т.д. Пусть 

ребенок придумает свою историю о 

том, какое "самое-самое" 

скрывается за нарисованной 

дверью. Важнее всего для вас будет 

рассказ ребенка о своем рисунке. 

Задайте ребенку разнообразные 

вопросы, по правилам игры 

принимается абсолютно любой 

вопрос, и отвечающему нужно 

быстро сориентироваться и 

придумать ответ. А самый 

захватывающий момент для 

ребенка - это, конечно, посмотреть 

на ваш рисунок, услышать вашу 

историю о "самом-самом..." и затем 

самому задать каверзные вопросы 

маме или папе. Вот это 

удовольствие! 

 

 

«…Дети – творцы даже тогда, когда  

просто  с восторгом высунув язык, 

размазывают  прямо ладошкой  

пластилин по куску обоев» 

Джон   Аллан 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложите превратиться в 

волшебников… 

Вырежьте из бумаги разнообразные 

фигуры: может быть, это будет круг, 

квадрат или треугольник. На этих 

заготовках в любом месте нарисуйте 

некий фрагмент, кусочек, намек на 

будущий рисунок. Предложите 

ребенку внимательно, со всех сторон, 

разглядеть начатый рисунок и увидеть 

в нем свой образ и дорисовать его. 

После завершения работы, 

попытайтесь угадать, что или кто 

спрятался в рисунке вашего чада. И 

только тогда, когда вы предложите все 

свои варианты, довольный ребенок 

"сознается" и подробно опишет свой 

рисунок. Это упражнение 

стимулирует воображение, 

творческую активность и может 

превратиться в увлекательную игру, 

если вы пригласите поучаствовать в 

ней друзей вашего ребенка. Дети 

наперебой будут предлагать свои 

варианты, всем непременно захочется 

угадать, что спряталось в рисунке.  

- Это цветок!  

- Да нет же, это - волшебный цветок 

или чудо-дерево!  

- А мне кажется, это - цветок, а в нем - 

добрая фея!  

И не забудьте наградить самого 

прозорливого участника игры. 

Интересна серия альбомов для 

рисования 

“Я учусь рисовать”. 

Именно “сотворчество” ребёнка с 

художником 

 является главным содержанием 

альбомов этой серии.  На страницах 

альбома изображены знакомые 

детям предметы, события, 

персонажи. 

 Обратите  внимание ребенка  на то, 

что они состоят из разных форм 

(круглых, овальных, квадратных, 

прямоугольных) 

 Внимательно рассмотрите с ним 

рисунки в альбоме. 

 На левой странице художник 

изобразил   понятные 

детям картинки,   а на правой – 

ребёнок сам   дорисовывает сюжет. 

“Сотворчество” с художником  

доставит большую радость: 

 ребёнку предстоит 

чёрно-белый рисунок сделать 

ярким, красочным. Предложите ему 

самому выбрать материал (цветные 

карандаши или краску гуашь). 

 

 

И не спешите 

выбрасывать рисунки 

ребенка, ведь как 

приятно через некоторое 

время будет вместе с 

начинающим 

художником 

просмотреть первые 

шаги творчества! 

 

 

Желаю вам успехов в 

совместном творчестве! 

Составитель: 

 Волкова Т.В. 

воспитатель 

МБДОУ д/с  № 25 

« Зайчик» 

 
 


