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Как научиться рисовать картинки про всё на свете? Это просто! Это весело и интересно!

В замечательной книжке «365 уроков: нарисуем шаг за шагом всё на свете» — коллекция пошаговых 

рисовалок. Интересные занятия развивают мелкую моторику, мышление, память, внимание и воображе-

ние. С нашей книжкой можно научиться рисовать овощи, фрукты, игрушки, машинки, зверей и всё на све-

те. Маленький художник сможет удивить всех необычными рисунками, которые сделал сам! 
Для дошкольного возраста.
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Дорогие мамы и папы,

бабушки и дедушки!

Как научиться рисовать? Это просто! Это весело и инте-

ресно! Когда на чистом листе бумаги возникают первые ли-

нии и штрихи, малыш чувствует себя настоящим волшебни-

ком, создающим собственный мир. Ему важен и сам процесс 

творчества, и его результат. А для взрослого важно то, что 

рисование способствует развитию внимания, памяти, про-

странственного и образного мышления, сенсорики, мелкой 

моторики. Вот почему учиться рисовать надо с раннего воз-

раста. А совместные занятия помогают родителям установить 

с ребёнком эмоциональный контакт и взаимопонимание.

В нашей замечательной книжке — коллекция пошаговых 

рисовалок. С первых страниц маленький художник поймёт, 

как в три, четыре, пять или шесть этапов нарисовать всё, 

что хочется, — фрукты, овощи, грибы, цветы, зверей и птиц, 

игрушки, человечков, домики, машинки и многое другое.

Малыш научится поэтапно рисовать картинки по образцу, 

запомнит названия растений и животных и сможет удивить 

всех необычными рисунками, которые сделал сам. Но пре-

жде всего предлагаем организовать сам процесс рисования, 

и начать следует с устройства рабочего места. Научите сына 

или дочку правильно сидеть за столом. Проверьте, удобно 

ли ребёнку сидеть. Скажите: спину держи ровно, не опирай-

ся грудью на стол, голову не опускай, ноги поставь на пол.

Для рисования потребуется карандаш средней мягкости. 

Рисунок, сделанный слишком твёрдым карандашом, выгля-

дит неуверенным, такой карандаш царапает бумагу, его ис-

пользуют в основном для чертёжных работ. А если карандаш 

в руке начинающего художника будет слишком мягким, рису-

нок может получиться размазанным.

Рисование — занятие творческое, и если не всё будет по-

лучаться с первого раза, не расстраивайтесь. Ваше терпение 

и желание ребёнка рисовать помогут преодолеть все трудно-

сти, и он обязательно станет настоящим художником.

Удачи и успехов!
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Вишня
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Капуста
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