
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для  родителей 

"Рисование красками" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Рисование красками" 

Консультация для  родителей 

С какого возраста можно давать крохе краски?  

Это зависит, прежде всего, от желания родителей и ребенка. Если к 

году малыш перестал брать в рот все подряд, уже можно начинать рисовать 

красками. Но нужно помнить, что желание попробовать краски на вкус 

всегда остается. Они такие яркие и красивые... Поэтому первое условие 

начала занятий: все должно быть готово заранее, чтобы ваше внимание, 

целиком и полностью принадлежало ребенку. Продолжительность занятия 

вначале 3-5 минут. Этого времени вполне достаточно для ознакомления 

малыша с красками. Удобнее использовать гуашь. Водой желательно не 

пользоваться, а для каждой краски иметь отдельную кисточку. Мыть их 

лучше по окончании занятий.  

Увидев кисточку впервые, малыш может испугаться ее Поэтому на 

первом занятии лучше поиграть с ней. Погладьте малыша кисточкой, затем 

пусть он погладит вас. Попросите кроху порисовать на листе бумаги сначала 

сухой кисточкой, а потом смоченной в воде. Обратите внимание ребенка: 

кисточка оставляет след. Пусть он проделает все, как и вы.  

Затем предложите крохе вначале одну краску (пусть выберет сам). Учтите, 

красная краска может испугать малыша! Если он не хочет рисовать - не 

настаивайте.  

Краску лучше отлить в крышку из-под детского питания. Рисовать 

можно кисточкой (делать "следочки" на бумаге), а можно одним пальцем, 

всеми пальцами, ладошкой - кому как нравится. Многие рисуют ладошкой, 

пальцами, а затем через 3-4 занятия берут кисть. Как правило, через 3-7 

занятий малыши держат кисть правильно. 

Для рисования красками нужна специальная бумага или ватман 

(подойдут даже светлые обои). Чем больше формат бумаги, тем больше поле 

деятельности и шире "полет фантазии". Если вы увидели в "художествах" 

ребенка что-то интересное, похожее на кошечку, птичку, собачку и т. п., то 

для того, чтобы сохранить это произведение “для потомков”, отвлеките 

ребенка, дайте ему чистый лист бумаги.  

Здесь уже необходим полет вашей фантазии - сможете ли вы что-то 

разглядеть в "каляках-маляках". Бывают просто шедевры!  

В дальнейшем цветовую гамму следует расширять, предлагать ребенку 

3-4, затем и большее число цветов. Начинайте с основных цветов: красного, 

зеленого, синего, желтого. Не забудьте и белый цвет. Малыш сам будет 

смешивать краски. Не мешайте творчеству. Не давайте советов. Не пытайтесь 



что-то подправить, помочь. Иногда дети просят что-то нарисовать - тогда 

рисуйте.  

Когда и в чем? 

Рисование красками - особое занятие. Оно требует большого внимания 

и терпения со стороны, как родителей, так и ребенка. Рисовать красками 

чаще одного-двух раз в неделю не следует: эмоциональная нагрузка для 

малыша может быть велика. После рисования приготовьтесь умывать и даже 

купать карапуза, ну а уж о мытье рук и говорить не приходится. Рисовать 

нужно в фартуке или в симпатичном защитном халатике. Маме и папе о 

спецодежде тоже следует позаботиться. Стол и пол вокруг него застелите 

старыми газетами или клеенкой. 


