
Советы родителям «Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников " 

 
  Актуальной задачей в настоящее время является развитие у дошкольников художественно-
творческих способностей.  Поэтому, развитие творческих способностей у дошкольника  не 

может рассматриваться только в рамках детского сада.   
Самое важное условие раскрытия творческих способностей детей - это создание общей 

атмосферы комфортности, свободы и увлеченности, чтобы каждый ребенок сумел познать 
«радость успеха». Такая задача требует от взрослого особого внимания. 

 При выполнении заданий детям могут оказываться разные виды помощи: кому-то из них 
достаточно одобряющей улыбки, кто-то нуждается в дополнительных разъяснениях, 

некоторым нужна совместная работа с взрослым. В любом случае общение должно строиться 
таким образом, чтобы каждый ребенок мог публично порадоваться результату своего 

собственного или совместного с взрослым творчества. 
Примерные  задания: 

-  Построй дом для воображаемого существа из имеющегося материала (щепки, кусочки ткани 
, картон, пластилин и т. п.). 

- Нарисуй птичку акварелью, гуашью, восковыми мелками. Слепи ее из глины и раскрась. 
Попробуй сделать такую же из пластилина,  

теперь выполни птичку в технике аппликации. 
-  Вот фигура. Дорисуй ее так, чтобы она на что-то походила. 

-  Вот несколько одинаковых шариков из пластилина, нитки, спички, пуговки, сухие веточки. 
Что можно сделать, чтобы ни один шарик не походил на другой? 

-« Оживший рисунок».Придумай как можно оживить рисунок. Такие задания стимулируют 
творческий процесс, развивают способности. 

 

                                                            Правила для родителей: 
 
1. Ребенок должен иметь максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое 

физическое и психическое пространство. 
2. У ребенка не должно быть недостатка в художественном материале: цветных карандашах, 

фломастерах, красок, бумаге и т.д. 
3. Сюжет рисования не должен подвергаться критике. 

4. Детские рисунки нужно повесить в удобном месте и попросить ребенка прокомментировать 
их. 

5. Нужно предлагать все, о чем ребенок любит говорить и говорить  с ним обо всем, что он 
любит. 

Как организовать детское творчество дома? 
Создавая детям условия для занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

родители формируют у них устойчивый интерес к изобразительной 
деятельности, развивают их способности. 

Место 
Место, где ребенок рисует, должно быть хорошо освещено. Свет должен падать с левой 

стороны, если ребенок правша, и наоборот, 
если левша. Следите за осанкой ребенка. Проверьте, соответствуют ли стол и стул росту 

ребенка. 
Материалы: 

http://chstrana.detkin-club.ru/images/teachers/535_58b6bb9a6cd77.jpeg


Гуашь - основной материал для рисования красками в младшем дошкольном возрасте, и 
акварель в старшем. Банка для воды, кисти     № 1, 3, 5, 6. мягкая тканевая салфетка для 

высушивания  кисти. Простой карандаш, восковые мелки, фломастеры, маркеры, специальный 
альбом для рисунков, листы бумаги для рисования. 

 
 

 

Рекомендации родителям по художественно-творческому развитию детей 

дошкольного возраста: 
  

 Знакомьте детей с разными видами искусства путем созерцания картин в музеях, просмотра 

репродукций в компьютерном режиме, журналах, книгах, поездках; 
 Упражняйте в определении жанра живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, сказочный, 

бытовой, анималистический; 
 Предоставляйте возможность самостоятельно изображать предметы, животных, деревья, 

транспорт, людей и т.п.; 
 Поддерживайте желание рисовать, лепить, заниматься аппликацией, конструировать, 

передавать свои впечатления в изображениях; 
 Взвешенно относитесь к выбору материалов изображения, побуждайте к основам рукоделия: 

вышивка, бисероплетение, вязание и т.п.; 
 Поощряйте творчество ребенка, поддерживайте его инициативу; 

 Привлекайте к театрально-игровой деятельности; 
 Создайте театр дома: разыгрывайте элементарные жизненные ситуации с игрушками, 

инсценируйте знакомые литературные произведения, сказки, рассказы, стихи; 
 Обращайте внимание ребенка на осмысление содержания художественных произведений, 

особенности характеров и поведения разных персонажей; 
 Учите овладевать средствами эмоциональной выразительности, выражать чувства мимикой, 

жестами, интонацией, словами; упражняйте ребенка в этом направлении; 
 Поощряйте творчество ребенка, поддерживайте его инициативу, одобряйте удачное 

исполнение роли; 
 Посещайте вместе с детьми театры (кукольный, драматический, юного зрителя и др.). 

 
 


