КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА РИСОВАТЬ
Рисование – одно из самых сложных заданий не только для ребѐнка, но и для мамы, если
она сама не умеет рисовать, но чтобы раскрыть в ребѐнке талант, сделать занятия веселее можно
использовать различные техники, а главное делать всѐ вместе и так, чтобы малышу это было интересно.

Когда можно начинать рисовать с ребёнком
Все дети уникальны, но развивать их таланты
никогда не рано. Когда малыш уже научился сидеть самостоятельно, учиться ползать, ему интересен окружающий мир, можно немного приучать его
к книгам, рисованию. Яркие краски, рисунки, созданные мамой при нѐм, понравятся крохе. 6-7 месяцев – то время, с которого ребѐнок начинает понимать что в мире есть много интересных вещей.
Начинать уроки рисования нужно с того, что рисовать при малыше различные рисунки, показывать ему цвета, называть их и создавать простые, но очень красочные картинки. Когда ребѐнок подрастет и сможет сам держать карандаши, фломастеры, краски, можно начинать рисовать
вместе. Это занятие настолько понравится малышам, что в доме будет разрисовано абсолютно
всѐ. Испробуйте нестандартные техники рисования, которые подойдут к любому возрасту, и обязательно понравятся вашему ребѐнку.
Как правильно научить рисовать ребѐнка? Для этого нужно проявить всю свою любовь, заботу и терпение. В первые два года жизни ребенка нужно позволять ему держать карандаши не
только в правой, но и левой руке. До двух лет он упорно будет не хотеть держать карандаш правильно, поскольку привык держать все в кулачке, но нужно с пониманием и терпением перекладывать его так, как это нужно. До двух лет ребенок научится рисовать кистью, ну а потом и
пальчиками.
Чтобы обезопасить кроху для начала можно рисовать специальными разноцветными мелками, которые изготавливаются из безопасных для жизни малыша материалов.
В процессе обучения очень важно рисовать вместе – мама рисует – малыш закрашивает, дорисовывает мелкие детали.

Как научить рисовать ребёнка карандашом
Когда ребѐнок уже немного ознакомился с окружающим миром, научился держать в своей
маленькой, крохотной ручке карандаш, можно приступать к обучению рисования.
Чтобы малыш самостоятельно мог нарисовать что-то осмысленное, а непонятно что, следует показать ему как при помощи обычных геометрических фигур создавать красивые картинки:
солнышко из круга и прямых линий, домик из квадрата и треугольника, человечка при помощи
кружков.
Когда ребѐнок поймѐт, что на обычном листке бумаги можно передавать самые запоминающиеся за день вещи, ему будет интересно и весело рисовать всѐ, что его окружает.
Для этого нужно:


рассказать малышу из каких простых элементов состоит тот или другой рисунок;



из простых линий нарисовать все геометрические фигуры и показать, как с их помощью
можно создавать всѐ, что малыш видит вокруг себя;



научить ребѐнка закрашивать детали, которые есть в рисунке, для этого очень хорошо подойдет раскраска, с помощью которой можно научить различать и передавать цвета;



дать возможность малышу нарисовать самостоятельно рисунок и обязательно похвалить
его, чтобы ему было интересно и дальше заниматься рисованием.

Все дети любят, когда их хвалят, поддерживают, радуются их достижениям. В процессе
обучения они могут разрисовать не только альбомы, предназначенные для художества, но и книги, обои и всѐ, на чѐм можно рисовать. Родителям нужно проявить терпение, любовь и с помощью ласковых слов объяснять малышам что можно, а что нельзя, чтобы ребѐнок не закрылся в
себе и не перестал творить.

