
Памятка по созданию условий  

для художественно-эстетического развития детей. 

Любая деятельность детей, а художественная особенно, требует 

соответствующей организации предметно-пространственной среды. Поэтому 

так важно для домашних занятий рисованием и лепкой правильно подобрать 

необходимый изобразительный материал и создать специально 

оборудованный уголок творчества. В первую очередь родителям необходимо 

приобрести разнообразный художественный материал: хорошую бумагу 

разного формата, гуашь, кисти, простые и цветные карандаши, восковые и 

пастельные мелки, фломастеры. Все материалы должны быть безопасными 

для малыша. Для рисования, прежде всего, потребуется бумага - листы из 

альбомов для рисования и листы большого формата: ватман или оставшиеся 

после ремонта рулоны обоев. На такой бумаге ребенку удобно рисовать и 

карандашами и красками. Кроме того, большие листы позволяют ребенку не 

ограничивать движения руки. Позаботьтесь о форме листа бумаги. Это может 

быть квадрат, прямоугольник, треугольник, круг или вырезанные силуэты 

каких-либо предметов. Запаситесь цветной бумагой или затонируйте часть 

альбомных листов гуашью с помощью поролоновой губки. 

Для рисования гуашью подойдут толстые кисти - плоские или круглые. 

Не забудьте о банке с водой для промывания кисти – непроливайке, льняных 

салфетках для удаления лишней влаги с нее. а также о подставке, которая 

позволит не пачкать рисунок и стол, если малыш решит отложить рисование.  

 Наиболее распространенным изобразительным материалом являются 

цветные карандаши. Ребенку удобно брать в руки и удерживать толстые 

карандаши (диаметром 8-12 мм). Карандаши всегда должны быть хорошо 

отточены. Малыш может взять предложенный карандаш в кулачок, держать 

его «щепотью» или зажать двумя пальцами - не торопите его взять карандаш 

правильно. Постепенно он сам или с вашей помощью научится держать его 

большим и средним пальцами, придерживая сверху указательным. 

Приучайте ребенка складывать карандаши в коробку или ставить в 

специальный стакан после рисования.  

Более практичны восковые мелки и карандаши. Ими легко и мягко рисовать, 

получается широкая фактурная линия. В руке их держат так же, как и 

обычные карандаши.  Это удобный для рисования материал. Только 

обращаться с ним надо аккуратно - мелки ломкие, хрупкие, требуют 

повышенной аккуратности и осторожности в работе. Краем мелка можно 

нарисовать тонкую линию, а боковой поверхностью - закрасить большие 

плоскости листа. Рисунок получается ярким и живописным. Недостаток 

мелков в том, что они пачкают руки. 

 Итак, вы приобрели весь необходимый для занятий изобразительной 

деятельностью материал, а теперь позаботьтесь о рабочем месте для 

рисования. Подберите мебель, соответствующую росту ребенка. Постелите 

на стол клеенку, наденьте на ребенка специальный халат или фартук, 

нарукавники на резинках, чтобы ребёнок, рисуя, не запачкался. 

            



 

В конце занятия обязательно похвалите малыша, покажите его рисунок всем 

членам семьи. 
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