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Консультация для родителей

«Домашняя игротека для детей и родителей
по изобразительной деятельности».
В программе воспитания и обучения детей в детском саду
предусматривается воспитание детей в процессе знакомства с различными
видами искусства; с окружающей действительностью; воспитание любви у детей
прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие воображения, чувств.
Ребенок родился. С первых секунд жизни он вступает в прямой контакт с
окружающим миром. Мир так широк и многогранен, что ребенку необходим
проводник, который вовремя направит его, подскажет, поможет. Самым первым
проводником ребенка становятся его родители. Дома следует продолжать
работу по изобразительной деятельности, начатую в детском саду. Создайте для
ребёнка условия: выделите место для рисования, лепки, подберите разный
материал (гуашь, акварель, фломастеры, цветные восковые мелки, уголь,
карандаши и пр.)

Рисование.

Важно понять, какой материал ребёнок любит, чаще выбирает, но, может быть,
он не знает выразительности других материалов. Покажите ему некоторые
приёмы. Например, размывание акварели, создание новых оттенков, цветов.
Дома дети чаще рисуют то, что они хотят. И содержание рисунка показывает,
что нравится малышу, что у него лучше получается. Попросите ребёнка
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рассказать о том, что он нарисовал, помогите выделить некоторые средства
выразительности. (Как ты нарисовал злого волка, добрую собаку? Почему
выбрал этот цвет? И пр.) Такие вопросы заставляют его задуматься, перейти к
сознательному отбору признаков персонажа.
Предложите нарисовать то, что он увидел на прогулке в парке, после
посещения зоопарка, после чтения любимой книги, передать в рисунке сюжет
знакомой песни.
Рисунки нужно подписывать, ставить дату. Желательно придумывать цели
рисования: пригласительный билет, рисунок на память, портрет мамы, бабушки,
папы, картину для украшения своей комнаты.
Работы большого формата малыш может выполнять в течении
определённого срока, постепенно дополняя свою картину. Например, нарисовать
свою улицу: сначала много домов, потом транспорт деревья, того, кто живёт в
домах (смотрят в окна, стоят на балконе), идущих по улице и т. д. Содержимое
может расширяться, дополняться, пока у ребёнка есть интерес. Сделайте рамку и
украсьте рисунком свой дом, поищите место для него вместе с маленьким
художником.

Декоративно-прикладное искусство.
Для составления узора можно использовать одежду плоскостной куклы, которую
дети будут одевать, а потом играть с ней.
Рассмотрите, какими узорами украшены предметы дома: одежда, посуда, ковры.
Предложите ребёнку, например, нарисовать ковёр для куклы.
3

Узор дети рисуют, но могут и напечатать (листья-отпечатки). Для этого надо
вырезать формы из картошки, ластиков, использовать пластмассовые пробки и
др. предметы, которые оставляют след. Получается узор для обоев, ткани,
каймы, рисунка.
Ребёнок может украшать бумажные тарелки, бокалы, расписать лепку. Чтобы
гуашь не пачкалась её нужно развести молоком.

Лепка.

Пусть дома малыши лепят из глины и пластилина. Если пластилиновую фигуру
опустить в горячую воду, она станет твёрдой. Чаще всего дошкольник лепит тех
животных, которых хорошо знает (кошки, собаки), кого представляет по
сказкам, фильмам. Предложите ему вылепить зверей, которых он видел в
зоопарке. Обсудите с ребёнком, что он будет лепить. Интересно лепить из теста,
вспомните лепку «жаворонка» весной.
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Аппликация.

В аппликации дети создают по преимуществу композиции для украшения дома к
празднику (Новому году, дню рождения). Дошкольнику будет интересно сделать
костюмы и украсить их, смастерить пригласительные билеты для гостей.
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Возможно, увлечёт выполнение картины из мозаики. Сначала нужно заготовить
много треугольников и из них выполнить на бумаге необыкновенных птиц,
зверей, деревья.
Собирайте детские работы, периодически рассматривайте их, устраивайте
выставки по самой любой теме. Ребёнок совсем по -новому увидит свои
рисунки, аппликации, лепку. Может быть, он и не станет художником, но будет
видеть окружающий мир другими глазами.

Изобразительное искусство
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Знакомя своих детей с изобразительным искусством, рассматривайте вместе с
ними детские книги или репродукции картин:
- Что изображено? Какое настроение персонажа (грустный, весёлый,
задумчивый)?
- Какие чувства вызывает у тебя этот образ(радости, грусти)?
- Как украшен костюм героя сказки?
- Как природа помогает понять настроение героя произведения?
- Какое произведение искусства тебе больше всего нравится?
Рассматривайте с детьми произведения искусства в соответствии с теми
задачами, которые решаются в данный период на занятиях. Например,
дымковские игрушки или их изображения на иллюстрации. Предложите ребёнку
найти близкие образы, вылепить из них и придумать про него интересную
историю.
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Но вот ребенок подрастает, и мама уже может не сидеть с ним дома, теперь она
может спокойно работать, а её малыш отправляется в детский сад. С этого
момента начинается будничная суета: мама с папой разрываются между домом,
работой и детским садом. И, как следствие, вся семья испытывает дефицит
времени общения с ребенком. Где взять это время, когда маме успеть поиграть
или позаниматься с ребенком интересным делом, если её ждут уборка, стирка,
поход в магазин за продуктами? А ведь все очень просто, надо только правильно
подойти к решению этой проблемы.
Прислушайтесь к советам педагогов, которые помогут вам совместить
несовместимое и, самое главное, научат быть «вместе с детьми», научат быть
ближе к ним.
Игры по дороге в детский сад.
«Учим цвета».
Улица - замечательное место, где можно познакомить ребенка с цветами и их
всевозможными оттенками. Показывая ребенку машины на дороге, обязательно
называйте цвет машины. Время от времени спрашивайте малыша, какого цвета
машину он видит. Не надо называть несколько цветов: лучше показать только
один, например, красный, и несколько дней подряд искать красные предметы.
Когда ребенок будет безошибочно называть и показывать их, можно перейти к
другому цвету. Подобным образом можно отрабатывать у ребенка восприятие
размера (большие – маленькие) и геометрических форм (круглый, квадратный,
треугольный). Можно по очереди с ним называть все круглые предметы,
которые встретятся вам по дороге.
«Сосчитай».
Потренируйте ребенка в количественном счете. Попросите сосчитать, сколько
вам на пути попадется зеленых автомобилей, или пешеходов с собаками, или
людей с детскими колясками. Кроме того, что ребенок повторит счет, игра
хорошо развивает внимание.
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Не секрет, что значительную часть времени мамы проводят на
кухне. Кухня может стать местом для задушевных, доверительных разговоров,
для шуток и веселья. Кроме того, кухня – отличная «школа», где ребенок
приобретает полезные навыки, знания. Дети с плохо развитой ручной
моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы,
шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшиеся детали
конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. Они
чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных
сверстникам. Это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, на его
самооценку. Для занятий по формированию сложных скоординированных
движений руки можно дать следующие рекомендации:

Скорлупа от вареных яиц послужит прекрасным материалом для детских
аппликаций. Раскрошите ее на кусочки, которые ребенок может легко брать
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пальцами. Нанесите на картон тонкий слой пластилина – это фон, а затем
предложите ребенку выкладывать рисунок или узор из скорлупы.

игры с тестом.

Увлекательными могут быть игры с тестом. Из обычного теста можно слепить
фигурки, как из пластилина, посыпать сахаром и запечь. Получится вкусная и
интересная «игрушка». Поделки из него хранятся очень долго, ими можно
играть. Тесто для этого нужно не обычное, а соленое (после высыхания оно
делается словно камень). Поделки из него хранятся очень долго, ими можно
играть. Рецепт приготовления теста прост: 2 стакана муки, 1 стакан соли, 1
стакан воды (ее можно подкрасить), 2 столовые ложки растительного масла – все
смешать, чуть подогреть, и получится мягкий комок. Лепите все, что захочется!
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Большинство мам сейчас слишком заняты, чтобы «затевать» пироги, но
готовым слоеным тестом многие пользуются охотно. Не пожалейте маленького
кусочка теста для своего ребенка. Из него можно слепить фигурки, как из
пластилина, и при помощи обычных формочек для песка из раскатанного теста
вырезать что-нибудь интересное, посыпать сахаром и запечь.

Поставьте перед ребенком небольшое блюдце, в котором смешаны горох, рис и
гречка, и попросите помочь вам их перебрать. С увлечением ребёнок будет
искать, ощупывать и называть небольшие предметы, спрятанные в крупе, можно
усложнить задачу, делая это с закрытыми глазами. Какое удовольствие
доставляет ребёнку рисование по рассыпанной тонким слоем на столе муке,
мелкой крупе.
Из макаронных изделий разных форм, размеров и цветов можно выкладывать
на столе или листе бумаги причудливые узоры, попутно изучая формы и цвета.
«Ёжик»: Набрать коротких тонких макаронин. Сделать из теста короткую
толстую колбаску и воткнуть в нее макаронины: получится ежик.
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«Сортируем овощи и фрукты»: Все овощи и фрукты сортируем по цвету и
форме, можно их посчитать. Прекрасная развивающая игра. Увлекательное
занятие для детей украшение тарелок нарезанными овощами и фруктами.
Ребёнок обязательно проявит свою фантазию и будет рад, если его произведение
искусств украсит обеденный стол.

Игры в ванной комнате.

«Разноцветные прищепки»: Прищепки разложите по цвету, величине. Можно
соединить их друг с другом, получится длинная «волшебная палочка».

Прищепите к краю мыльницы с разных сторон, вот и готов самолёт, к мочалке,
получится весёлый человечек и т.д.
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«Мастерим кораблики»: Из ореховой скорлупы или бумажного листа делаем
кораблики, а также можно использовать лёгкую, пластмассовую мыльницу.
Кораблики пускаем плавать в тазу или в ванне. Дуем на них в разных
направлениях, качаем на волнах.
«Тонет – не тонет». Собрать различные по свойствам небольшие предметы
(из дерева, бумаги, пластмассы, металла) и на опыте определить их плавучесть.
Сделать из проволоки колечко с
ручкой, приготовить мыльный
раствор и пускать с ребенком
мыльные пузыри.
Используя пластмассовое ведерко
или тазик, налейте воду и
предложите ребенку определить, сколько воды содержится в нем. В этой игре
можно знакомить малыша с понятиями «много – мало», «полное – пустое»,
«половина».
В тазик с водой нужно попасть пластмассовыми или резиновыми шариками
(мячиками). Выловить их сачком, как на рыбалке рыбку. Назвать цвет, форму,
посчитать.
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Желаем успехов
в вашей творческой семье.
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