
Рекомендации для родителей 

Обзор инструментов и средств для рисования 

 

При выборе для детей инструментов и средств для рисования нужно обратить 

внимание на ряд особенностей. Если малыш маленький и тянет все в рот, 

приобретайте съедобные и нетоксичные материалы. Чем младше ребенок, тем 

крупнее должны быть инструменты для рисования. Также, чтобы ребенку было 

интересно, выбирайте яркие краски. 

 

 Пищевые продукты. Самыми безопасными для малышей являются 

съедобные краски, сделанными своими руками. Если сварить кисель из 

крахмала и воды и добавить в него пищевой краситель, получится отличная 

густая краска. Также в качестве красок можно использовать фруктовые и 

овощные соки и пюре, кусочки овощей (например, свеклу) и ягоды. 

 Краски промышленного производства. Малышам можно приобрести 

специальные пальчиковые краски. Для экспериментирования и смешивания 

цветов лучше всего подойдет гуашь. А вот акварельные краски рекомендованы 

для детей старшего дошкольного и школьного возраста. 

 

 
 

 Кисточки. Детям дошкольного возраста лучше покупать крупные кисти 

для рисования, которые оставляют широкие и яркие следы на бумаге. Также 

инструментами для рисования могут стать строительные валики, губки для 

мыться посуды, щетки, тряпки и т.д. 

 Мягкая масляная пастель. Этот вид восковых мелков хорошо подойдет 

для рисования с малышами, потому что он оставляется яркие следы на бумаге 



и, при этом, не пачкает все вокруг, поэтому масляную пастель можно держать в 

открытом доступе. 

 Мягкая сухая пастель по консистенции похожа на мел.  

Если рисовать сухой пастелью на яркой контрастной бумаге, получатся очень 

интересные рисунки. Минус этого инструмента для рисования заключается в 

том, что сухая пастель легко ломается и крошится, поэтому требует 

осторожного обращения. 

 Восковые мелки. Многие специалисты советуют начинать рисовать 

именно с восковых мелков, однако, по сравнению с масляной пастелью, они не 

такие мягкие и яркие. 

 Карандаши. С 1,5 лет можно начинать знакомить ребенка с карандашами. 

Лучше всего выбрать толстые и мягкие карандаши. 

 Фломастеры. Большинство специалистов отмечают такие минусы 

фломастеров, как невозможность смешивать цвета и регулировать силу 

нажима. Однако у фломастеров есть один большой плюс – они оставляют 

очень яркие следы на бумаге, а это вызывает неподдельный интерес у детей. 

Важно отметить, что существуют фломастеры на водной основе, которые 

легко смываются практически с любой поверхности. 

 

И помните, что для того, чтобы ребенок мог максимально раскрыть 

творческие способности, ничто не должно его сковывать. 
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