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В самом начале развития творческих навыков малыша вам окажут неоценимую услугу
пальчиковые краски - материал, с помощью которого ваш ребенок сможет рисовать без
правил и запретов, сможет познавать увлекательный мир творчества абсолютно
по-своему!

Пальчиковые краски промышленного производства абсолютно безвредны, они
не токсичны. Поэтому даже если ваш юный рисовальщик в процессе рисования измазал
все лицо и засунул пальцы в рот, причин для беспокойства у вас не будет.
Однако это вовсе не значит, что вы можете позволить малышу «наесться»
пальчиковых красок. Они не токсичны, но все же не предназначены для еды.

Есть, однако, вариант, который даже самых придирчивых родителей устроит своей
безвредностью: сварите полужидкую манную кашу и добавьте в нее чай Каркаде,
свекольного, морковного сока или пищевой краситель. По консистенции краска должна
быть не густой, но и не жидкой, чтобы легко размазываться пальчиками, но не течь,
поэтому каша в ней играет роль основы и придает нужную густоту. Но даже при
использовании такой совсем «съедобной» краски сразу приучайте ребенка к тому, что
краску не едят!

Особенность пальчиковых красок в том, что они не растекаются и ими можно рисовать
практически на любой поверхности. Ими можно рисовать как без кисточек, так и с их
использованием.

Но начинают все юные художники, конечно, с рисования пальчиками и ладошками. Такое
пробное занятие можно провести уже в 9-10 мес., когда ребенок вполне свободно сам
передвигается и хорошо манипулирует предметами. Приготовьтесь к тому, что ваш
малыш, какой бы аккуратист он ни был, перемажется с ног до головы, поэтому одевайте
на него простенькие трусики, маечку и выпускайте на поверхность рисования. Хоть все
производители пальчиковых красок с гордостью и заявляют, что их краски легко
смываются, но не всегда это оказывается так, особенно если вы предпочли самые
дешевые краски. Для рисования (особенно для деток до 1,5 лет) лучше использовать
большую поверхность, по которой малыш сможет ползать. Самый оптимальный вариант
– это расстеленный на полу кусок старых обоев.
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Сначала покажите ребенку, как можно рисовать, смешивать краски, размазывать
по листу, проводить линии, а он сам выберет то, что ему по душе. Если же ваш
малыш не проявил особого интереса, не переживайте, просто дайте ему возможность
смотреть, как рисуете вы, а через пару месяцев урок рисования можно повторить.

Если ваш малыш, оценил достоинства рисования, то попробуйте постепенно
усложнять занятия: рисовать только отпечатками пальчиков или только ладошками,
только точками или только линиями. Попробуйте рисовать с использованием кисти или
поролоновой губки.

Кроме развития тактильных ощущений, с помощью пальчиковых красок можно
привить ребенку и чувство цвета. Ведь именно когда он сам пальчиками смешивает
два цвета и получает совсем другой третий, он понимает логику процесса и гармонию
цветов.

Кроме того, цвета, которыми малыш рисует чаще других, детским психологам могут
сказать многое о настроении и жизнерадостности малыша. Цвета его рисунков помогут
вам увидеть то, чего он пока не может сказать сам.

Не бойтесь экспериментов на уроках рисования, и ваш малыш подарит вам
немало шедевров собственного исполнения!
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