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РИСУЕМ И ЛЕПИМ С МАЛЫШОМ
Занятия рисованием и лепкой — это первый шаг в творчество для ребёнка. Во время создания 

рисунков и поделок малыш усваивает практические навыки ручных действий, учится координиро-

вать движения обеих рук, происходит развитие тонкой моторики пальцев. Ребёнок приобретает 

новый сенсорный опыт, учится доводить работу до конца.

Предлагаемые карточки помогают организовать занятия по рисованию и лепке с малышами са-

мым эффективным образом. Мы используем современные прогрессивные методики, специально 

разработанные для малышей, которые позволяют получить яркий результат буквально за считаные 

минуты! Несложные приемы осваиваются ребенком быстро и без особого труда. Главная задача 

взрослого в ходе таких занятий — заинтересовать малыша.

Многоразовые карточки из набора «Рисование и лепка для детей от 2 до 3 лет» предоставляют 

разнообразные возможности обучения малыша базовым навыкам. Непринуждённо, в увлекатель-

ной игре, мы знакомим малыша с различными художественными техниками рисования и работы 

с пластичными материалами, доступными ему в этом возрасте. Вновь приобретённые навыки отра-

батываются путём многократного повторения — такую замечательную возможность даёт многора-

зовое покрытие наших карточек.

Карточки двусторонние, и на каждой стороне мы предлагаем четыре задания в разных техниках, 

то есть более 80 разных заданий по рисованию и лепке. Вы можете проявить фантазию и придумать 

свои уникальные задания и истории. Таким образом, занятий по карточкам хватит на целый год! 

Материал в инструкции к карточкам представлен в максимально простой и наглядной форме – 

даны как образцы готовых работ, так и подробные описания заданий и варианты речи взрослого. 

Надеемся, что вам будет удобно пользоваться нашими материалами.

Даже после того, как вы с малышом многократно выполните каждое задание и у ребёнка сфор-

мируются первоначальные графические навыки и навыки работы с пластичными материалами, 

многоразовые карточки можно использовать и дальше — оставить для занятий младшему братику 

или сестрёнке либо рисовать на карточках для лепки и лепить на карточках для рисования. Наши 

карточки дают простор для творчества!

Соблюдайте меры предосторожности: давайте малышу 
материалы для рисования и лепки только на совместных 
со взрослым занятиях, а затем убирайте в недоступное место.

Желаем вам и вашему малышу успехов в творчестве!


