
Тренинг по изодеятельности «Художники с пелёнок» 

          Как известно, тесная взаимосвязь матери и ребенка сохраняется и после 

рождения младенца. Творческий контакт, который может быть установлен, 

как показывает практика, очень рано, может способствовать созданию 

положительного эмоционального фона в случае необходимости 

преждевременного прекращения грудного вскармливания, а также при его 

естественном прекращении в возрасте ребенка старше 1—1,5 лет. 

На практике мы убедились, что работу с красками следует начинать с шести 

месяцев. Позже — можно, раньше — не имеет смысла. 

          Первый год считается доречевым периодом развития ребенка, но в этот 

период создаются условия и предпосылки для развития речи: понимание 

речи взрослого (пассивная речь); развитие предречевых вокализаций 

(отработка будущей речевой артикуляции). Во втором полугодии происходит 

дифференциация речевых звуков: в них выделяются тембр и тон. Начинается 

интенсивное формирование фонематического слуха, в результате чего дети к 

году начинают различать слова взрослого, понимают их значение, а также 

понимают значение действий. 

         Основой для организации совместного творчества является отношение 

ребенка к взрослому. В присутствии матери ребенок чувствует себя 

уверенным в своих силах и смело обследует новый предмет (краску), учится 

ею манипулировать. Взрослый выступает как партнер по совместным 

действиям. Так как уже понимает речь взрослого, он быстро соображает, что 

надо делать с краской. Эмоциональный фон занятий, очень важен.  

          Целью таких занятий является сохранение контакта матери и ребенка 

посредством творческой деятельности.  

1. Развитие цветовосприятия. 

2. Сенсорное развитие. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Психоэмоциональное развитие. 

Материалы и оборудование: 

— восковые мелки; 

 — фломастеры (толстые, на водной основе); 

 — масляная пастель; 

 — гуашь (отечественного производства, сертифицированная, нетоксичная; 

акварельные краски на меду не годятся, так как могут вызвать аллергию у 

ребенка); 

 — кисти № 10; 22; 24; 

 — бумага белая, обои, плакаты; 

 — бумага цветная; 

 — бумага для рисования (желательно ватман); 

 — цветной картон; 

 — обычный тонкий картон; 

 — ножницы с тупыми концами; 

 — подстилка (клеенка); 



 — фартук; 

 — тряпка; 

 — крышки из-под баночек с детским питанием (палитра); 

 — точилка. 

Все это нужно положить в коробку и хранить в недоступном для ребенка 

месте. 

Методические рекомендации 

1. Перед началом работы с малышом готовят лишь то, что понадобится 

непосредственно на занятии. Первое условие успешного проведения занятий 

с детьми — все необходимое должно быть приготовлено заранее. 

2. Продолжительность занятий — 5—20 минут и более, в зависимости от 

возраста, настроения и желания самого ребенка.  

3. Занятия индивидуальные. 

4. Перед началом работы ребенок должен быть сыт и находиться в хорошем 

настроении. 

5. Работа с красками проводится за письменным столом. Недопустимо 

использовать для работы с красками обеденный стол, так как ребенок с 

первого занятия рисованием должен понимать, что краски есть нельзя. 

6. Водой не пользуемся, поскольку ребенок может разлить ее или выпить. 

7. Перед началом занятия ребенку надевают фартук, предназначенный для 

занятий рисованием, и объясняют его предназначение.  

8. Мать держит ребенка на руках.  

9. Обязателен контакт «глаза в глаза», особенно при словесном общении. 

10. На первом занятии ребенку показывают 1—2 краски (желтая, оранжевая 

или зеленая), объясняют, что это краски и их не едят. 

11. Ребенку говорят, что краску можно достать руками из баночки, потрогать 

пальчиками. 

12. Обязательно называют цвет краски, после чего предлагают лист бумаги и 

просят малыша «оставить след на ней». 

13. После окончания занятия надо похвалить малыша. 

14. Необходимо вымыть руки себе и ребенку, убрать бумагу, краски в место, 

недоступное ребенку. 

15. После 3—4 занятий ребенка можно посадить за отдельный столик, при 

этом мама находятся рядом с ребенком. 

16. В первые месяцы занятия проводятся не чаще одного раза в неделю, так 

как эмоциональная нагрузка на ребенка может быть велика.  
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Занятие 1 (Рисуем пальчиком) 

Занятие 2 (Рисуем печатками) 

Занятие 3 (Знакомство с кисточкой) 

 

 

 

 


