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Чем рисовать ребенку? 

     Многих родителей волнует вопрос, чем лучше рисовать малышу, фломастерами 

или карандашами. Не секрет, что рисование - это не только способ занять ребенка 

чем-то полезным, но и развитие мелкой моторики. 

    Лучше, все таки, выбрать цветные карандаши. Почему?  

На упаковках фломастеров, вы увидите, что их не рекомендуют давать детям до 

трех лет. 

 

Как выбрать карандаши? 
 

Лучше, если цветные карандаши  будут утолщенными и с более толстым 

грифелем. Такие карандаши  ребенку лучше удерживать в руке. Они должны быть 

мягкими, чтобы малышу при рисовании не приходилось прикладывать слишком 

много усилий. Кроме того, стоит выбирать наборы с маленьким количеством 

цветов, например, шесть. Твердость карандашей отечественных производителей 

обозначается буквами «М», «Т», «ТМ» (мягкий, твердый и твердо-мягкий), а у 

импортных соответственно -B, F, H. У качественных цветных карандашей грифель 

не должен крошиться в корпусе, а сами они должны легко точиться. 

Приучайте ребенка держать карандаш правильно. Дело в том, что навык письма 

вырабатывается у ребенка задолго до того, как он напишет свою первую букву и 

именно при рисовании. Поэтому лучшим вариантом будут треугольные карандаши, 

потому что держать их неправильно - просто невозможно. 

  

Как выбрать фломастеры? 

 
Фломастеры хороши тем, что их не нужно точить, а сами фломастеры оставляют на 

бумаге насыщенные красочные линии. Но выбирать их стоит 

внимательно. Выбирайте утолщенные фломастеры, на водной основе они 

безопасны для ребенка. Обращайте внимание на то, чтобы наконечник был 

приварен к корпусу фломастера. В этом случае ребенок не сможет его разобрать, а 

значит, и попробовать стержень на вкус тоже. Но даже если все эти условия 

соблюдены, не оставляйте ребенка одного, когда он рисует. Существуют 

специальные фломастеры-штампики стержни, которых выполнены в виде 

различных фигурок. 

  

На чем рисовать ребенку? 
 

Существует такое правило: чем младше ребенок, тем больше должен быть лист, на 

котором он создает свои первые рисунки, неважно чем, фломастерами или 

карандашами. Дайте ему кусок ватмана или оставшихся после ремонта обоев, а 

чуть позже можно уже будет купить ему папку для рисования с листами формата 

А3 или привычный альбом. 
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