
 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  НА ТЕМУ: 

«ПРИОБЩАЕМ РЕБЕНКА К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ» 

 

Известный врач и педагог Е.А.Аркин писал: «основным и неисчерпаемым источником 

эстетических впечатлений является природа во всех ее чудесных превращениях и произведениях 

человеческого искусства». 

Необходимо  дать ребенку возможность на прогулке, во время экскурсий за город или пребывание 

в деревне, на даче видеть природу во всей ее красоте, то пышной и яркой, то скромной и не менее 

чарующей, видеть звездное небо, восход и заход солнца, землю в различных одеяниях: зимой – в 

белоснежном покрове, летом – в пышном и ярком наряде полевых цветов, осенью – в золоте 

листьев, весной – в пленительных формах пробуждения к новой жизни. 

Пусть ребенок еще не в состоянии испытать на себе во всей полноте обаяние открывающейся 

перед ним природы, пусть от него ускользает прихотливая игра света и тени в лесу, величие 

бездонного неба, усеянного мерцающими звездами, нежные, быстро меняющиеся цветные оттенки 

неба, освещенного последними лучами заката, пусть его иногда привлекают всякие мелочи – 

всюду разлитая жизнь, но весь этот аромат красоты вдыхается ребенком и оставляет в нем свой 

след, который, если не сейчас, то в будущем, послужит материалом для глубоких чистых 

переживаний. Учите детей любить и видеть красоту природы . В семье можно и нужно 

систематически знакомить ребенка с искусством, постепенно усложняя и расширяя темы, сюжеты 

и образы показываемых ребенку художественных произведений. В домашних условиях можно 

составить небольшие коллекции репродукций. В свободную минуту рассматривать их с ребенком, 

беседовать о них. Воспитание живой эстетической восприимчивости ребенка к окружающему и 

необходимая помощь в его изобразительной деятельности, всяческое ее поощрение и, наконец, 

продуманная организация общения ребенка с искусством – все это доступно семье. И это будет 

прочным фундаментом дальнейшего эстетического развития формирующейся личности малыша. 

 Вашему вниманию предлагаются примерные задания, направленные на развитие творчества у 

детей. 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Собери красивые осенние листочки. Рассмотри их, обведи пальчиком по контуру 

формы. Подумай и скажи, на что похож каждый листок. 

 Расскажи, в какие цвета раскрасила осень листья. Найди одинаковые по цвету; найди 

листочки, окрашенные не одним цветом, а несколькими. 

 Выложи из собранных листочков что захочешь: узор, картинку, какие-то предметы. 

 Положи листок на бумагу, обведи его по контуру карандашом (легко нажимая на 

карандаш), чтобы на бумаге остался рисунок листочка. Дорисуй и раскрась листок, чтобы 

получилась картинка с изображением предмета, птицы или животного. 

 Создай картинку волшебного (сказочного) леса, расположив на листе бумаги листья 

разной формы и величины и обрисовав их контур. У тебя на листе бумаги получатся кроны 

деревьев, пририсуй им стволы, затем разрисуй кроны деревьев какими хочешь линиями, 

штрихами, пятнышками разного цвета, чтобы получились необычные деревья. 

 Создай изображения разных предметов на бумаге различной геометрической формы ( 

подготовьте для ребенка набор вырезанных геометрических форм небольших по размеру – не 

более 3 см). 

 Составь изображения разных предметов (какие сам захочешь и сколько захочешь), 

наклей их. 



 Разрежь листки бумаги ( 4х6 или 6х10) на полоски, придумай и наклей из них какие 

захочешь картинки. 

Нарисуй сказочный домик (вспомните с детьми, какие сказочные домики он знает). 

 Раскрась красиво перышки для картинки «Сказочная птица» (подготовьте для ребенка 

силуэт перышка ). 

 Положи кисть руки с разведенными (или соединенными вместе) пальцами, как 

захочет, обрисуй ее по контуру. Посмотри на рисунок, подумай, на что похожа кисть руки, 

дорисуй и раскрась, так, чтобы получилось то, что задумал. 

 Слепи необычное животное . 

 Создай керамическую плитку с красивым цветком, бабочкой, придумай рисунок, 

какой захочешь. 

 Создай сказочное царство (в разных видах деятельности: в рисунке, лепке, 

аппликации). Это может быть и панорама, включающая все виды деятельности. 

Собирайте детские работы, периодически рассматривайте их, устраивайте выставки на 

любимую тему. Ребенок совсем по-новому увидит свои рисунки. 

  

  

 

     


