
 

                          

 

                         Мама, папа – это я рисую… (рисуем с детьми. АРТ – терапия). 

 

И в десять лет, и в семь, и в пять 

Все дети любят рисовать. 

И каждый смело нарисует 

Все, что его интересует. 

Все вызывает интерес: 

Далекий космос, ближний лес, 

Цветы, машины, сказки, пляски... 

Все нарисуем! Были б краски, 

Да лист бумаги на столе, 

Да мир в семье и на земле. 

В. Берестов 

      Многие родители, глядя на художества ребёнка, зачастую перекочевывающие на стены и 

другие поверхности в детских комнатах, возмущаются до глубины души. А ведь рисование 

имеет поистине огромное значение в развитии личности малыша. Поэтому перед тем, как 

шуметь на ребенка, попытайтесь направить его искусство в нужное направление. 

   Давно нашел свое научное подтверждение тот факт, что личность ребенка формируется в 

самые первые годы жизни. Именно в первые три года можно раскрыть огромный потенциал 

творческих способностей ребенка, его воображение, фантазию, что послужит базой для 

формирования его как личности. 

• Во-первых, развивается мышление малыша. 

• Во-вторых, развивается память, внимание, совершенствуется мелкая моторика ребенка. 

Малыш учится думать, анализировать, сравнивать и воображать. Формирование словарного 

запаса ребенка происходит в процессе расширения его кругозора. А многообразие 

существующих оттенков цветов, разнообразие предметов окружающего мира способствуют 

обогащению знаний ребенка, а соответственно, и словарного запаса. В процессе 

изобразительной деятельности сочетаются физическая и умственная активность малыша.  

     Фантазия и воображение — это важнейшая сторона жизни детей. Совместно с уменьшением 

способности выдумывать, у ребенка обедняется личность, понижается и гаснет потенциал 

творческого мышления, как и заинтересованность к искусству, к творческой деятельности. 

     Самым важным правилом совместного рисования является то, что родитель должен 

помнить: рисунок – это творческий процесс, и не стоит ребенка поправлять и рисовать только 

свой рисунок на совместном листе бумаги. Если Вам вдруг самому захотелось нарисовать что-

то, спросите у ребенка, а если он будет против, возьмите другой лист бумаги. Уважайте его 

личное пространство! 

   Рисование имеет огромное значение для развития наших детй! 

 Но никогда не заставляйте ребенка рисовать! Он должен хотеть этого сам! 

И в заключении, хочется сказать: «Человек, которому в детстве распахнули окно в мир 

прекрасного, умеет полнее и радостнее воспринимать жизнь, видеть мир тоньше. Радужнее, 

многостороннее, он полнее, радостнее живёт». Помните всегда, что прекрасное 

побуждает доброе. 



 

 



 

 



 


