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Опыт общения малыша с красками в раннем возрасте можно сделать интересным
и незабываемым. Как увлекательно раскрашивать маленькую ладошку разными
красками и делать на бумаге яркие отпечатки, добавлять к ним интересные детали,
превращая в картинки! Для малыша такая деятельность очень важна: она знакомит
со свойствами красок, даёт незабываемые сенсорные впечатления, развивает мелкую
моторику и расширяет представления об окружающем мире.
Фотографии предметов и образцы готовых работ в книге помогут малышу в выполнении
заданий, позволят увидеть в цветных отпечатках ладошек реальные объекты.
Задания подобраны таким образом, что не требуют больших усилий и соответствуют
возможностям ребёнка двух лет.
Книга подразумевает совместную работу взрослого и ребёнка. Во время рисования
разговаривайте с малышом — прочитайте текст к картинке, объясните задание,
помогите выполнить рисунок, вместе оцените результат. Помните, что говорить
с малышом надо чётко, простыми фразами.
Для занятий по этому разделу вам понадобятся художественная гуашь или пальчиковые
краски, кисточки, влажные салфетки или тряпочка. Перед началом занятий следует
обучить малыша правильно пользоваться красками (не размазывать по столу, по полу
и одежде), а после окончания занятия советуем убирать краски в недоступное для
ребёнка место. Используйте во время занятий специальный фартук с рукавами или
домашнюю одежду, которую не жалко испачкать — будьте готовы к тому, что на занятиях
с малышом это неизбежно.
При помощи кисточки покройте ладонь малыша красками в соответствии с образцом,
помогите правильно расположить ладонь на бумаге и сделать отпечаток (при этом
держите руку ребёнка в своей руке, чтобы отпечаток получился чётким и не размазался).
Затем помогите ребёнку вымыть руки или очистить при помощи салфеток и предложите
дополнить отпечаток деталями (при помощи краски, пальчика, кисточки или
фломастера), чтобы превратить его в интересное изображение.
Помните, что для ребёнка очень важна оценка его работы взрослым. Придерживайтесь
средней линии: не ругайте, но и не перехваливайте. Оценивайте работу малыша, а не его
самого.

Желаем успехов!
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Где у тебя ладошки? Покажи! Похлопай в ладошки — хлоп-хлоп! А теперь давай
нарисуем твои ладошки. Аккуратно приложи ладошку с краской к страничке.
А теперь нарисуй другую ладошку. Пусть ладошки будут разноцветные! Оживи
цветные ладошки — дорисуй им при помощи пальчика глазки и улыбки!
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Что ты зимой надеваешь, чтобы ладошкам не было холодно? Варежки или
перчатки. Давай нарисуем варежку — соедини пальчики вместе и приложи
ладошку с краской к страничке. Теперь нарисуй перчатку — для этого
раздвинь пальчики в стороны. При помощи пальчика с краской укрась варежку
и перчатку узорами!
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Посмотри на эти красивые цветы. Это тюльпаны. Давай нарисуем их! Опусти
ладошки в красную краску и сделай несколько отпечатков. Теперь возьми
зелёную краску и пальчиком или кисточкой дорисуй тюльпанам зелёные
стебельки и листики. Подари нарисованные тюльпаны маме. Она будет очень
рада!

Посмотри на осьминога, у него много ног. Давай нарисуем осьминога при
помощи ладошки! Приложи ладошку сначала к краске, затем сделай отпечаток
пальчиками вниз (не забудь раздвинуть пальчики). Теперь оживи осьминога —
дорисуй ему глаза и рот. Дорисуй при помощи пальчиков ещё 3 «ноги».
Осьминог как настоящий!

