Рисование удивительный навык, еще более удивительно – на какой артистизм и фантазию способны
в этом дети, но – обычно так случается, что детские
рисунки выходят довольно неловкими и хаотичными;
и в наших силах научить их относиться к этому занятию более системно и осмысленно.
В зависимости от возраста искусство рассматривается ребенком через соответствующую возрасту линзу, каждая из которых характеризуется различными
перспективой, разным восприятием действительности, артистическими способностями и возможностями их роста.
Чтобы рисунки ребенка
выходили более цельными,
есть смысл показать им
картины серьезных авторов,
как образцы, и даже предложить попытаться скопировать их картины. Когда ребенок станет более тщательно
смотреть на чужую работу,
он увидит многие детали,
которые ему неизвестны,
тем самым данное начальное
копирование поможет понять, как рисовать самостоятельно. Главное – чтобы
ребенок осознавал, что картину он срисовывает, и не слишком не заигрывать с
этим; важно чтобы развилось самостоятельное созидание, но с некоторым, прогрессирующим с возрастом
и опытом, пониманием мелочей и деталей, техники.
Когда ребенок показывает вам все новые и новые
свои картины – не стоит его критиковать, разве что

в том случае – если он недостаточно трудился. Если
вы не хотите обескуражить ваше чадо – то не следует допускать резких комментариев к его первым художествам, это может обидеть ребенка.
Особенно, если вы скажете, что он зря тратит свое
время или рисует хуже, чем его друзья.
Конечно же, критические замечания можно допускать, если, впоследствии, придать им умеренный
положительный оттенок, поощряя ребенка.
Любое творческое начинание вашего ребенка поможет ему развить изобретательность, моторные
навыки, в общем – проходя через стадии творческого
развития, ребенок будет гармоничнее прогрессировать
и как личность, станет лучше и полнее понимать себя и окружающий мир. Не следует подгонять ребенка,
заставляя его заниматься – это должно проходить
естественно, ребенок и сам захочет этого – дело в
том, что как раз на примере детей легко установить:
желание творчески выразиться заложено в каждом из
нас.

Каждый ребенок время от времени может посчитать
себя способным к рисованию, пытаясь через творческую практику создать свою собственную реальность, но, не обладая определенными навыками, – это
может быстро привести к разочарованию; обычно
такой кризисный период случается в возрасте 10-12
лет. Необходимо поощрять стремления ребенка, либо
самостоятельно занимаясь с ним, либо отправляя его
в художественную школу.

