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Игрьl с красками

Как научить ребенка рисовать, если Bbl сами этого не умеете?
Не спешите расстраиваться. Существует множество приемов,
помощью KoTopblx можно создавать оригинальньlе работьl и

поделки для детей, даже не имея никаких художественньtх
HaBbtKoB. И Bbl, и ваш ребенок получит от таких занятий не
только удовольствие. В этих играх он познакомится с цветом/
свойствами красок, у него разовьётся художественный вкус
пространственное воображение, фантазия и трудолюбие. А
ещё проникнется уважением к родителям, Koтopble умеют
делать такие вещи!

,Щвухлетний ребёнок уже может иметь дело с темперой,
гуашью или акварелью.
Поместите немного водорастворимой краски
покажете мальlшу, как размазать ее по всей
кисточ ки.

на лист бумаги
бумаге с помо

3анимаясь этим, он заметит, как изменяются цвета, если их
смешивать. В качестве кисточки можно использовать
зубочистку. Окуните ее в краску и проведите на бумаге
разнь]е линии. Напишите с ее помощью имя ребёнка. Это
заинтересует его. Превосходньlми кисточками моryт быть
палочки для чистки ушей, лисгья и перья птиц.
Мальlш будет очень гордится рисунком, которьlй сделал сам.

П ри маки ван ие.
Примакивание  это такой способ рисования красками. Берем
кисточку, набираем на неё краску (лучше гуашь) и плашмя
прикладьlваем к бумаге. Получается ровньlй красивьlй
отпечаток. Что можно изобразить таким способом?
Вот HeKoTopble Teмbl:  Орешки  Прочитайте с мальlшу
стихотворен ие "Белоч ка "

Орешки, орешки у белки на тележке.
Всем она их раздаёт.
Вот тебе, лисичка|
Это двум синичкамf

Вот зайчику, вот мишке|
Да позовите мышку|
Пустъ бежит скорее к HaMf
Я и ей орешков дdм.
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@д Нарисуйте или наклейте вьlрезанньlх зверюшек, Koтopblм

F белочка будет раздавать орешки. Предложите ребенку побьlтiK, / l* l. rЧgfiЧvg l v vУvЦ.\7l. . lrva+ r.vrl\ 7l . v rvvvl ..\ I  .

Rl белочкой и изобразить орешки приемом " примакивани€ (< , в

ж}  лапках животньlх или в мисках..м JlLll l] \С]Л /NYID\ .r l ГtЕrlr\  Уlr| Vl О lvlYlLl\Or\ .

Ж0 Пршнцесса (нарядное платье)

а .  Нарисуйте или обведите по контуру кукол в пьlшньlх

& платьях. Расс_мотрите, какие бьlвают узорьl на тканях.

Ы; Покажите ребенку, как можно украсить платье приемомru "примакивание". Это могут бьlть цветы, голосочки, звёздочки

к
ffi. laK же можно сделать красивую скатерть, ковер. Только здес

ёq Задание усложняется. Нужно нанести узор по краям  сделатt

& 
КайМУ, Стараясь, чтобьl он получился симметричньlм.

ýл l| веты

ёа  сначала кончиком кисти делаем серединку цветка, а затемlr.>ffiл вокруг нее по кругу "примакиваем" лепестки. Также делаем у

Ёа листочки.
@л flеревья

ý Нарисуйте ствол и ветки и предложите ребенку сделать

& HfiHl"eTHble 
лИСТОЧКИ.

Wд Используя кисти разных размеров и разную краску, можно

Ж изобразить птичку. Самой толстой кистью делаем ryловище,&0 * й.i," помен,.""' й;; ; ; ; . ; ; ;  ; ; ; ; ; ; ; ;ЪЪ;; ' i; ; ; ; ; ,,;  j  ýф
& три  четьlре примакивания. Головку и лапки делаем обьlчны{ ffi

& способом. &
ffi.ý(o Рьlбки
)i\ _>

Ж. Толстой кистью делаем туловище. Маленькой кистью Ж
Ёq плавники. А вот хвостики рьlбкам можно сделать, как угодно.Ёq

wil мальlшом картин ки или лучше живьlх рьlбок. Обратите ý,t
ý{ ч внимание на то, какие бьlвают разньlе рьlбки. Е{ ч.йýffiд 

)ои uвет 
'  Г   l 

&
Ы : "л; ff: ,L:Тluоr." трафаретьl с изображением различньlх &0F предметов. Их задача  определить|  какими цветами эти F
К0 предметы могут бьlть окр?шены (солньlшко  желтое, елка  Ж0
Ж=  зеленая, цветок  красньlЙ, бел ьlй, синий, шапочка и т.д.). ЫЖ Затем закрашивается краской лист бумаги по размеру &
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трафарета и трафарет наклеивают на закраценный лист.

Коробочка для подарка
возьмите пакет изпод молока ил и другую коробку. Лучше
прёдварительно обклеить её белой или другой бумагой
светлых тонов. Предложите ребенку сделать красивую
коробочку для подарка (стаканчик для карандашей). Хорошо
заранее рассмотреть с ребенком такие коробки, шкаryлки|
обратить внимание на узорьl. Для такой работьt необязатель
пользоваться кисточкой. Можно наносить узорьt в виде цвето
и ватной палочкой. Не забудьте вьlполненную вместе с
ребенком рабоry использовать по назначению.

flорожки
на листе бумаги или картона в разньlх углах нарисуйте (или
приклейте вьtрезанньlе из бумаги) дом ики и зверюшек.
предложите ребенку нарисовать разноцветньlе дорожки к
каждому Домику, чтобы зверюшки не заблудились. Помните,
что киСтьЮ по бумаги надо рисовать сверху вниз!

Солньlшко.
Сделайте на бумаге круг желтой или оранжевой гуашью (не
жалейте краски) и предложите мальlшу палочк ой'для чистки
ушей провести от круга лучики в разньlе стороны.

Ёжик.
нарисуйте гуашью ёжика и вместе с мальlшом с помощью
зубочисток или спичек нарисуЙте ему иголки. Елка с
шариками и огоньками. Нарисуйте елку. отдельно разведите
гуашЬ разньlх цветов и с помощью ушньlх палочек нарисуйте
разноцветньlе шары и огоньки.

волшебные кляксы.
Вам понадобится гуашь, толстая кисть и бумага (лучше L/2
или L/4 листа). Согните лист бумаги пополам и разверните
снова. На одной половине попросите ребёнка поставить
несколько жирньlх клякс, мазков или завитков. Теперь согн
лисТ снова пополам и плотно прижмите ладонью. Осторожно
разверните лист. Bbl увидите причудливый узор. Подумайте
вместе с ребёнком, на что это похоже? Можно подрисовать
фломастером какието детали.
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варианты: можно нарисовать на половинке листа какую ýлнибудь фигуру  овал, треугольник и т.дi можно рисовать ЁЧ
несколькими цветами. Попробуйте все способьl.

Картинка с двух сторон.
вам понадобится картонный лисг, широкая кисть, скрепки,
цветНьlе карандаши. Сначала надо закрасить любой краской
лисТ картона (подойдет старая картонная папка). Сразу же,
пока краска не вьlсохла, положите сверху лист обьlчной бело
буyаги (лучше писчей).прикрепите бумагу скрепками и пуст
ребёнок нарисует чтото цветньlм карандашом на бело м ли
ЕслИ хотите, можете использовать раскраску, но рисунок
должен бьlть простьlм  какойнибудь предмет. Когда рисуно
бУдет закончен, открепите И сНИ] ,4ите бумагу. Смотрите, что
получилось  на той стороне, что бьlла прижата к папке,
получилась цветная картинка с выпукльlм, как бы оттиснутьl
рисун ком.

Возьмите густую не разведенную водой краску (лучше
использовать акриловую или гуашь) и нарисуйте цветное
пятно. Кусочком картона или вязальньlм крючком
процарапайте л инии. А можно вьlрезать картон зубч иками и
процарапать в краске гребешочки. Крючком процарапайте
разньlе завитки. Краем картона вьlдавите линии крест
накрест. Сделайте отпечатки колпачком фломастера. После
того как ребенок освоит эту техн Ику, можно присryпать к
созданиЮ картИны. ,ЩлЯ этого на нескольких листах бумаги
нанесите краску разных цветов и разньlми способами
процарапайте поверхность. Теперь собирайте композицию.
например, из кусочка с гребешками вьlрежьте водоем, из
завитушек  небо с облаками, из чешуйчатой поверхности
сделайте змейку и так далее. Вьlрезанные элементьl наклейт
на чистьlй лист бумаги.

очень интересньlми получаются рисунк п из точек. Для
воспоЛьзуйтеСь обьlкНовенноЙ палоЧкой для чистки ушей. Дл
каждого цвета вам понадобится отдельная палочка.
с помощью этой техники прекрасно получаются цветы сирен
илИ мимозьt. Проведите линииветочки фломастером. А
гроздья цветов уже делайте палочками. Но это уже вьlсший
пилотаж! Не меньшее удqвольствие принесет ребенку и
рисование более простьlх вещей  цветоч ки и ягодки
(стебельки можно нарисовать фломастером). А можно
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вьlрезать из бумаги платье (платок, скатерть, варежки) и

украсить орнаментом из точек.

прекрасньlе работьl можно сделать, используя отпечаток
пальца. Для этой работьl подойдут раскраски из книжек 
мищки, заЙч икиI  цьlплята, в общем чтото пушистое. Только
одно условие  рисунки должньl бьlть крупньlми, без мелких
деталей. Макайте пальчик в краску (неразведённую гуашь
полусухую акварель) и прикладьlвайте к рисунку. Хорошо е
смешивать несколько цветов и оттенков. Например, сначала
прикладьlваете желтую краску, а потом коричневую или
оранжевую, получается пушисто!

Техн и ка разбрызги ван ия.
на цветную бумагу наложите трафарет. Это могут быть
различньlе цветьl, силуэтьl домов, деревьев. В баночке изпо
йогурта жидко разведите краску. В краску опустите зубную
щетку и проведите линейкой по щетине щетки в направлени
к себе, разбрьlзгивая краску вокруг силуэта. Старайтесь,
чтобьl весь фон бьlл покрьlт крапинками. Снимите трафарет l

лорисуйте детали на "незапятнан ной" части рисунка. Можно
так же использовать в качестве трафаретов листья деревьев.

отпечатки.

для этой игрьl вам понадобится гуашь, бумажная салфетка,
плотная бумага, предметы, которые могут оставить след
какойнибудь геометрической формьI . Например, квадратньlй
кубик, катушка от ниток, коробочки от духов, овальная щётк
разведите гуашь на палитре. Готовая краска по густоте
должна бьlть похожа на сметану. Сначала можно просто
потренироваться и посмотреть какие отпечатки остаются от
разньlх предметов. Сначала бумажную салфетку нужно
положить прямо на краску. Салфетка впитает излишки краск
и печатать будет легче. Затем прижимайте различные
предметьl сначала к салфетке, а затем к бумаге. Правда,
здорово? А теперь попробуЙте изобразить чтонибудь по
принципу конструирования из разных деталей.. Например,
машину (катушка  колёса, кубики  кузов и окно);  замок
волшебницьl, животньlх и.т.д.
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< < Солнце> >

L| ель: развить у ребенка выдержку и умение сосредоточиваться  от
лет
НарисоВать на бумаге большой желтый круг. 3атем поочередно (оди
штрих делает ребенок, следующиЙ _ мама или папа и т.д.)
пририсовать к солнцу как можно больше лучей.

кРаздуваемD картинки
l{ ель: 3акрепление знания цветов  от 3 лет
набрызгиваем на бумагу разную краску, добавив побольше воды.
дуем через соломинку, получаются разноцветные пятна.

кНайди отличиеD
l_{ ель: развитие умения концентрировать внимание на деталях  от 4

ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др.) и
передает ее взрослому, а сам отворачивается. Взрослый
дорисовывает несколько деталей и возвращает картинку. Ребенок
должеН заметить, что изменилось в рисунке. затем взрослый и

ребенок могут поменяться ролями.

< < Исправь ошибку> l

l_{ ель: научить видеть несоответствие изображения на рисунке
признаков знакомых объектов и называть их  от 4 лет
взрослый рисует сам картинку и предлагает ребенку найти
неточности: цьlпленок красного цвета клюет морковку; медведь с
ушами зайца; синяя лиса без хвоста и т.д. Ребенок исправляет:
цыпленок желтый клюет зернышки; у медведя маленькие круглые
ушки; у лись1 длинный хвост и рыжая шубка.

< <  3мея>
L]ель: Развитие воображения, творчества, умение действовать по
очередиот4лет
нарисовать большую змею. Теперь нужно разрисовать змеиную
поочередно нанося разноцветными фломастерами узор из звезд
точец волнистых и зигзагообразных линий и т.д.

< iЛужок с цветамиD
l_{ ель: Развитие воображения, творчества  от 4 лет
Немного увлажнить акварелЪные краски. Смочить в краске пальцы
(КаЖДЫй палец 

 
своей краской) и на листе бумаги, ставя отпечатки
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пальцев, (нарисовать) травинки, цветы и т.д. Лепестки цветов
при рисовь1 ваются фломастером вокруг отпечатков.

кВодшебные картинкиD
l{ ель: Развитие изобразительных навыков, фантазии, воображения
от 4 лет
3акрашиваем поверхность бумаги цветными восковыми каранда
сверху  черной ryашевой краской (лучше смешать ее с тальком,
чтобы краска не скатывалась). Какимнибудь предметом (например:

пустой шариковой ручкой) процарапываем разные загоryлины и лин
так, чтобы через черный фон проступила цветная основа.

< < ,Щорожное движение>
I_]ель: развитие координ ации от 4 лет
Толстой кистью и красками рисуем на большом листе бумаги улицы.
Когда краски вьlсохнут, начинаем кружить по дорогам игрушечной
машинкой.

< < Рисуем музьlкальные картинки)
l{ ель: развитие воображения, творчества  от 4 лет
Включаем музыку. На листе бумаги рисуем разноцветные фиryры,
которые ассоциируются с музыкой.

< < Рисунки с продолжением)
L{ ель: Развитие изобразительных навыков, фантазии, воображения
от 4 лет
В центре листа бумаги ставим красную точку.

Предлагаем следующему продолжить рисунок.

< < Волшебные кпяксы)
l_{ ель: развитие воображения, речи  от 5 лет

,Щля начала игры изготавливают несколько клякс: на середину листа
бумаги выливается немного черн ил или туши, и лист складьlвают
пополам. 3атем лист разворачивают, и можно начать игру. И

по очереди говорят, какие предметные изображения они видят в

кляксе или отдельных ее частях. Выигрывает тот, кто назовет бол

всего предметов.

< < Железная дорога)
L| ель: Развитие изобразительньlх навыков, фантазии, воображения

ff; : :ать фломастером поезд. 3атем ((посадить>  в каждый вагон е
& & &, & &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 & & & &
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какоенибудь животное 

 
в один, например, слона, в другоЙ утку и т.

Родители и ребенок рисуют поочередно или вместе.

< < ФальшивомонетчикD

Цель: Развитие изобразительных навьlков  от 5 лет
положить под бумаry разные монеты. 3акрасить карандашом 
МОНеТЫ (проявятся> . 3атем вырезать бумажньlе монеты и склеить
соответствующие сторо н ы.

< < УзорсюрпризD

l{ ель. Развитие изобразительных навыков  от 5 лет
Из большого куска бумаги вырезать квадрат. Сложить треугольнико
Теперь на сгибе вырезать узоры: клинья и дужки. Бумага
складывается снова и снова, каждый раз добавляются новые узоры.
Под конец развернуть бумажный лист.

< < Разноцветн ble ладош киD

l{ ель: развитие координации, мелкой моторики руки, фантазии,
воображения, творчества  от 5 лет
Руку кладем на бумагу, карандащом обрисовываем по контуру.
Вырезаем и разрисовываем красочными узорами, можно нарисовать
смешные рожицы или другое, что подскажет вам ваша фантазия.

< < Забавньlе дорожки)
L{ ель: развитие координ ации, усидчивости  от 5 лет
на листе бумаги рисуем дорожки или лабиринт. Магнит кладем под
бумагу, а на бумаry  монетку  это машина или путешественник.
Магнитом двигаем монетку по бумаге, чтобы он двигался как можно
точнее по нарисованной дорожке.

&&&&&&&&&&&&&&&


