
КАК  ВОСПИТЫВАТЬ У  МАЛЫША  ИНТЕРЕС К  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

МАМЫ! 

 

Запомните, что изобразительная деятельность ребёнка должна органично войти в процесс 

Вашего общения с ним. 

Малыш рисует по собственной инициативе, 

поэтому: 

+ не спешите предлагать ему свою тему. Сначала присмотритесь, что ребёнок рисует; 

+ «подключитесь» к его рисунку и поиграйте с ним. Вот у него на листе появилась птичка, 

а Вы «послушайте», о чём она поёт; 

+ побуждайте ребёнка игровыми вопросами, советами развёртывать содержание, сюжет 

рисунка (не спешите придумывать за него). Грустная у птички песенка. О чём она 

рассказала? Прилетела зёрнышек поклевать, а их нет. Как покормить птиц?Может, Ваш 

малыш догадается, как «насыпать» зёрнышки? 

+ Если нет, покажите ему, как можно ритмично нанести зёрнышки – точки на лист 

бумаги. Не забудьте при этом вложить карандаш в руку ребёнка правильно, между 3-мя 

пальцами, указательный – сверху. Вот и посыпались зёрнышки. 

+ Побуждайте малыша фантазировать, играть в рисунке, придумывать новое содержание 

и рисовать, что придумал. Прилетели ещё птички и все зёрнышки склевали (даём ещё лист 

бумаги). 

+ Обязательно похвалите малыша за его старания. Ты мой умница! Вот сколько зёрнышек 

нарисовал сам и накормил птичек! 

+ Спойте песенку про птичек, полетайте по комнате, примоститесь с ребёнком у окошка и 

ещё раз понаблюдайте за жизнью птиц. 

И тогда изобразительная деятельность Вашего малыша будет живой, интересной, игровой 

и неназойливой! 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОЙ  ВЕСЁЛЫЙ  ЗВОНКИЙ МЯЧ  (СОВМЕСТНЫЕ  ИГРЫ  С  МАЛЫШОМ) 

УВАЖАЕМЫЕ  МАМЫ  И  ПАПЫ ! 

        Предложите малышу посоревноваться с    Вами, у кого лучше получится:  

● бросить мяч вверх и поймать его двумя руками; 

● ударить мяч о землю так, чтобы он отскочил повыше; 

● ударить по мячу ногой – у кого дальше укатится; 

● бросать мяч друг другу – кто поймает; 

● катать мяч вперёд и стараться его догнать; 

● забрасывать мяч в коробку с разного расстояния; 

● прокатывать мяч  между предметами, ножками стульев. 

Не соревнуйтесь с малышом по-настоящему, иначе Вы победите. 

Помните, что игра предназначена не для  

Вас, а для того, чтобы научить ребёнка действиям с мячом и развить его движения.  

 

КАК  ВОСПИТАТЬ МАЛЫША УСТУПЧИВЫМ? ( В  ПОМОЩЬ  МОЛОДОМУ  

РОДИТЕЛЮ) 

        Задумайтесь, часто ли Ваш малыш не уступает Вам?   Кто кому чаще уступает в 

Вашей семье?  Почему так происходит?  Хочется ли Вам что-то изменить в отношениях с 

ребёнком? 

        «ЗОЛОТЫЕ»  ПРАВИЛА  ВОСПИТАТЬ  МАЛЫША  УСТУПЧИВЫМ:  

1. Считайтесь с интересами Вашего ребёнка.  

2. Проявляйте интерес к его играм и занятиям.  

3. Будьте всегда доброжелательны к малышу. 

4. Используйте игровые приёмы в общении с ним. Так, если Вашему 2-х-летнему малышу 

пора спать, а он занят игрушечной собачкой, предложите ему положить собачку тоже 

спать. Если Ваш 3-х-летний ребёнок возит машину за верёвочку, когда ему пора купаться, 

предложите нему совершить длинное-длинное путешествие в ванную.  

Проверьте Ваши ожидания, используя эти правила. Становится ли Ваш малыш 

уступчивее? Подумайте, что можно сделать ещё? 

НА  ЗАМЕТКУ  РОДИТЕЛЯМ ! 

ИЗ  ЖИЗНИ  КНИГОЕЖЕК 

(КАК  ПРИВИТЬ  МАЛЫШУ ЛЮБОВЬ 

К  ДЕТСКОЙ  КНИГЕ?) 

МАМЫ  И  ПАПЫ! 



Научитесь открывать вместе с малышом удивительный  и прекрасный мир детской книги 

через интересные приёмы: 

+ маленькие дети любят «пробовать» книги не только на слух, но и на вкус, проверяя 

крепость страницы. Главным героем может быть член семьи, и тогда малыш «звонит» ему 

по телефону и сообщает, как дела; 

+ укладывая ребёнка спать, прочитайте ему что-нибудь из семейной библиотеки (сказки, 

потешки, пестушки); 

+ пусть малыш рассматривает книжку, слушая чтение, и «помогает» звуками (озвучивает 

животных, хлопает в ладошки); 

+ пусть изображает при чтении животных и птиц (как машет крыльями петух, где у козы 

рожки, как клюют цыплята, как сердится индюк). Посоревнуйтесь, кто кого перещеголяет; 

+ читайте малышу книги своего детства. Это поднимет ему настроение, а для Вас будет 

«ПРОФИЛАКТИКОЙ ДУШЕВНОГО  ОДРЯХЛЕНИЯ» (Л.А.Токмакова). 


