
 

 

«Художники в памперсах» 

 

На моем рабочем столе в маленьких 
рамочках красуются произведения уже 
признанных художников, но они пока и 
говорить не умеют. Рисунки наших 
малышей радуют не только нас 
воспитателей, но и наших родителей. 
Как только кроха впервые берет в руки 
карандаш или макает кисточку в 

краску, он открывает для себя нечто неизведанное – волшебный мир 
цвета и формы, воображения и фантазии. Параллельно малыш 
раскрывается сам – ведь рисуя, он трансформирует свои мысли и 
переживания в видимые образы. Поэтому детский рисунок – ценный 
источник информации, так как он помогает взрослым «заглянуть» во 
внутренний мир ребенка. Многие психологи уверены, что ребенок, когда 
рисует, не просто отражает на листе бумаги увиденное, но и делится с 
окружающими частичкой своего внутреннего мира. И наша задача-
помочь малышу, вручить ему  «волшебную палочку»- кисточку. И 
конечно же, краски.  

  В нашем группе Вы можете получить консультативную помощь 
психолога. Музыкальный руководитель окажет помощь при выборе 
музыкального произведения для вашего малыша, ведь без маминой 
песни не может быть живого общения с малышом. На занятиях  в центре  
будущие мамы, и семьи имеющие детей раннего возраста начинают 
узнавать и понимать своего малыша, создавая свой язык общения. 
Занятия в группе кратковременного пребывания  центра проводятся  в 
виде живого общения и игровых моментов.  

Почему же именно рисование? – спросите вы.Рисуя, малыш учится 
ловкости, аккуратности, усидчивости. Для карапуза умение держать в 
руке карандаш – не такая уж легкая задача, а рисование чего-то 
конкретного и более-менее связного – по-настоящему сложный и 
кропотливый труд. Выполняя его, ребенок развивает мелкую моторику, 

 



которая тесно связана с активизацией речевой деятельности. Движения, 
которые детская ручка осуществляет во время занятия, тренируют 
кисть малыша, тем самым готовя ее к письму.Рисование незаменимо для 
обучения малыша сравнению и анализу, для развития его памяти, 
внимания, пространственного мышления. Изображая на рисунках 
окружающий мир, кроха одновременно познает его, расширяет свой 
кругозор и пополняет словарный запас. Это увлечение, от которого 
ребенок получает огромное удовольствие, делает его ближе к 
прекрасному, дарит свободу и возможность самовыражения. 

И пусть кроха пока и не может изобразить что-то конкретное и 
законченное, но повозиться с красками и даже перемазаться ей в этом 
возрасте – огромное удовольствие для него, а также для наблюдающих 
за ним родителей.  Мы ждем Вас родители. Приходите и посетите нас 
центр!«Мы уверены в Ваших силах, Вы уверены  в нашей поддержке!» 

Воспитатель по изодеятельности Бельченко И.Н. 

 


