«Что? Как? И почему?»
20 августа состоялась очередная
встреча в клубе неравнодушных
родителей.
В этот раз темой обсуждения стал
вопрос «Что? Как? И почему рисуют
наши дети?»
Встреча была организована в
форме деловой игры, где родители
могли сами ответить на
поставленные вопросы, познакомиться с общепринятыми правилами
рисования кистью и карандашом, обсудить интересующие их вопросы по
теме.
Как рисуют наши дети? Почему у
них не всё получается? Как помочь
нашим детям рисовать и сохранить
это желание до конца жизни? Вот
на эти и другие вопросы мы
постарались найти ответы на
встрече.
В начале встречи каждый участник
выбрал жетон понравившегося ему
цвета. В ходе игры участники
узнали краткую психологическую характеристику предпочтителям того
или иного цвета.:
КРАСНЫЙ. Стимулирует, снабжает очень сильной, но достаточно грубой
энергией. Способствует активности, уверенности, дружелюбию.
Красный гейм игры помог нам ответить на вопросы:
Что такое рисование? Почему дети очень любят рисовать?
Во время обсуждения пришли к выводу, что истинная ценность детского
рисования заключается не только в том, какого качества рисунки, а в
том, как через творчество они преодолевают свои личные проблемы,
реализуют свой жизненный опыт.

ЖЁЛТЫЙ. Это яркий, радостный, стимулирующий цвет. Его ассоциируют
с интеллектом и выразительностью.
Во время желтого гейма мы говорили о возрастных особенностях
рисования.
По мере взросления ребенка меняются его рисунки. Каков возраст –
таков рисунок. Развитие графического самовыражения у детей
происходит параллельно с их психическим и моторным развитием.
. СИНИЙ. Прежде всего, это успокаивающий цвет. Он способствует
физическому и ментальному расслаблению, создает атмосферу
безопасности и доверия.
Во время «синего гейма» подробно
рассмотрели вопрос о том, чем и на
чем можно рисовать. Накоторые
родители были приятно удивлены,
узнав, рисовать можно губкой,
ватным диском и другими
нетрадиционными приёмами.
ЗЕЛЁНЫЙ цвет – это жизнь, рост,
гармония. Он объединяет нас с
природой и помогает быть ближе
друг к другу.
Как учить детей рисовать? Именно это мы обсуждали в зелёном
гейме.
ОРАНЖЕВЫЙ цвет высвобождает эмоции, поднимает самооценку, учит
прощать.

Для рисования должны быть созданы определённые условия. Именно
об этом шел разговор в оранжевом гейме.
ЧЁРНЫЙ. Он обладает парадоксальными свойствами: вызывает чувство
защищенности, утешения, ощущение тайны, он связан с тишиной,
бесконечностью.
Черный гейм получился самым загадочным, потому что мы учились
разгадывать тайну рисунка. Родители узнали, что с помощью рисунка
теста, можно узнать некоторые проблемы человека и помочь ему с ними
справиться.
Встреча получилась насыщенной, интересной. Возникло ещё больше
вопросов, которые наверняка помогут родителям ещё лучше понимать
своих малышей.
Самое главное - это возможность выражать свой внутренний мир – свои
переживания, эмоции, страхи и сомнения – все то, что бурлит внутри.
Не жалейте красок, кисточек и бумагу! Ярких вам пятен в жизни!
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