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Дорогие мамы и папы!

Ваш сын или ваша дочка подросли и стали проявлять интерес 
к рисованию. Мы предлагаем вам для домашних занятий с крохой 
тетрадь, в которой представлены забавные картинки и веселые 
стишки к ним. Для работы в тетради вы можете предложить малы-
шу мягкие цветные карандаши, восковые мелки или акварельные 
карандаши. Некоторые круглые изображения (бусины, ягода) ма-
лыш может раскрасить указательным пальчиком, обмакивая его в 
краску нужного цвета. Работа с акварельными карандашами будет 
особенно интересна ребенку, потому что он сможет раскрасить ри-
сунки карандашами, а потом провести по ним влажной кисточкой 
и увидеть, как рисунки преобразятся, «оживут». Контурные изобра-
жения — разноцветные. Таким образом они подсказывают крохе, 
какие карандаши нужно выбрать для раскрашивания. Контурные 
линии достаточно толстые, что поможет малышу не выходить за 
них при раскрашивании.

Как работать с пособием... Рассмотрите с малышом картинку. 
Спросите, что это или кто это. После того как малыш назовет кар-
тинку, четко и правильно повторите ее название. Выразительно 
прочитайте стишок. Предложите ребенку показать части, детали 
изображения, а потом правильно и четко повторите их. Спроси-
те, какого цвета предмет или объект, и помогите малышу выбрать 
нужный карандаш или мелок. Покажите, как нужно раскрашивать 
изображение, не выходя за контур. После того как картинка раскра-
шена, еще раз прочитайте стишок. В день достаточно раскрасить 
одну картинку. На следующий день начните работу с повторения. 
Еще раз рассмотрите с крохой картинку, прочитайте стишок, пред-
ложите назвать предмет и его части. Потом приступайте к работе 
над следующей картинкой. Это поможет развитию речи и познава-
тельных способностей ребенка.
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Много бусин, как горошки,
Раскатилось по дорожке.
Раз, два, три, четыре, пять,
Постарайся их собрать.

Что это? Покажи бусины. Сколько бусин? Много? Раскрась бу-
сины пальчиком, обмакнув его в краску, а потом соедини их 
карандашом, чтобы получились бусы. Что у тебя получилось? 
Бусы?
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Кто это? Покажи, где у коровы голова, ноги, хвост, рога, вымя. 
Раскрась корову.

На лугу стоит гора,
Нам доить ее пора.
Принесла издалека
Полно вымя молока.
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Этот чудо-вертолет
Вмиг отправится в полет.
Крутит весело винтом.
С вертолетом ты знаком?

Что это? Покажи винт вертолета. Раскрась вертолет.
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Гляньте-ка, ребятки!
Курочка-хохлатка
Землю лапкой разгребает
И цыпляток созывает:
«Ко-ко-ко! Скорей сюда!
Здесь для вас нашлась еда!»

Кто это? Покажи курочку и цыпляток. Где у них головы, лапки, 
клювы? Раскрась их.

Гляньте ка ребятки!
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