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Ватные палочки, оказывается, можно использовать не только по их
прямому назначению. С их помощью можно еще и рисовать, а в процессе
творчества развивать детей, запоминать цвета, знакомить малышей с
природой, развивать мелкую моторику, обогащать словарный запас ребенка и
еще много всяких полезных функций выполняет этот незамысловатый
предмет гигиены. Но обо всем по порядку. Мы расскажем о приемах
рисования ватной палочкой.
Детям в возрасте от 1 года до 3 лет рисовать палочками гораздо проще,
чем кисточкой. Для того чтобы заинтересовать малыша, нужно сначала
показать ему, как можно провести красивую линию или поставить точку,
потом еще одну, а потом другого цвета. Для малышей на первых занятиях
лучше предлагать только один цвет краски. Картинки надо подбирать
максимально простые: солнышко, яблочко или снег, дождик.
Детям
постарше даются задания сложнее. Увеличивается количество цветов. Это
позволит
юным
художникам
проявить
воображение.
Для проведения первого занятия потребуется следующий инвентарь:
 краски для рисования, например, пальчиковые или обычная гуашь,
если нет страха, что ребенок потянет краску в рот;
 бумага;
 шаблоны с черно-белыми рисунками или тематические картинки, на
которых требуется что-то дорисовать;
 большое количество ватных палочек;
 палитра.
Пластмассовая палитра пригодится для того, чтобы не давать ребенку в
распоряжение целую баночку с краской. Очень часто у детей возникает
желание использовать такое обилие материала не по назначению. На палитре
же удобно развести водой краски нескольких цветов и рядом с каждой
положить свою палочку. После того как все готово, можно начинать
рисование ватными палочками картинки на какую-нибудь интересную тему.
С одной стороны, рисование ватными палочками — это естecтвенный
промежуточный этап между рисованием пальчиками и кисточкой, с другой,
— очень необычная техника рисования, которая обязательно заинтересует
детей. Малышу, к примеру, рисовать палочкой гораздо проще, чем кистью, к
тому же палочку не нужно мыть. Для рисования вам понадобится
пальчиковая или обычая гуашь, бумага, раскраски, ватные палочки (много) и

палитра. Покажите ребенку, как можно рисовать палочкой: проводить линии
или ставить точки. Чтобы отпечатки получились ровными и круглыми,
ватную палочку необходимо держать строго вертикально и прижимать к
листу с достаточным нажимом. Даже крохе это будет понятно, потому что
именно так он рисовал пальчиком. При рисовании можно пользоваться
шаблоном, просто заполняя части рисунка точками нужного цвета. Можно,
наоборот, рисовать только цветные контуры предметов с помощью точек.
Интересно дополнять точками готовые рисунки, к примеру, именно так дети
рисуют гуашью снег или дождь поверх готового акварельного рисунка.
Оформив рисунок ребенка рамкой, вы можете украсить его комнату
картиной «собственного производства».
Советы родителям, как научить ребенка рисовать
Правила для родителей, которые хотят научить своего малыша рисовать:
Не стоит улучшать рисунок ребенка своей рукой — это его обидит.
 Приучите малыша к своему рабочему месту. После того как он закончил
рисовать, необходимо собрать карандаши в стакан, бумагу сложить в
стопку, кисточки и стакан с водой помыть и убрать. Все это он должен
делать самостоятельно. И не разрешайте проявлять свое творчество на
обоях и других «подходящих» предметах. Порядок — прежде всего!
 Помните, что первые творения малышей скорее можно назвать не
рисунками, а «каляканием». Не стоит относиться с насмешкой к этим
рисункам — так можно отбить охоту малыша к рисованию и обидеть его.
Творческих успехов вам и вашим детям!


