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УВАЖАЕМЫЕ
МАМЫ И ПАПЫ!
Зачем и почему рисуют наши
дети? Да потому, что изобразительная
деятельность является едва ли не
самым
интересным
видом
деятельности дошкольников. Только
разрисовав себя фломастерами или
испачкав
акварелью,
ребенок
понимает — есть в жизни счастье. Как
научить ребенка рисовать, если вы
сами этого не умеете? Не спешите
расстраиваться. Существует множество приемов, с помощью которых можно
создавать оригинальные работы, даже не имея никаких художественных
навыков. И вы, и ваш ребенок получит от таких занятий не только
удовольствие.
Мы взрослые порой этого счастья не разделяем, и даже возмущаемся
до глубины души, разглядывая художества малыша на стенах в квартире. А
ведь рисование имеет огромное значение в формировании личности ребенка.
Поэтому перед тем, как ругать малыша, постарайтесь направить его
творчество в нужное русло. От рисования малыш получает лишь пользу.
Особенно важна связь рисования с мышлением ребенка. При этом в работу
включаются зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы.
Кроме того, рисование развивает память, внимание, мелкую моторику, учит
ребенка думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и
воображать. Нам взрослым, необходимо развить в ребёнке чувство красоты.
Именно от нас зависит, какой – богатой или бедной – будет его духовная
жизнь.
Следует помнить: если восприятие прекрасного не будет
подкреплено участием ребёнка в созидании красоты, то, как считают, в
ребёнке формируется «инфантильная восторженность». Чтобы привить
любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию начиная
с младшего дошкольного возраста, надо использовать нетрадиционные
способы изображения. Такое нетрадиционное рисование доставляет детям
множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования
хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов,
удивляет своей непредсказуемостью. Необычные способы рисования так

увлекают детей, что, образно говоря, в группе разгорается настоящее пламя
творчества, которое завершается выставкой детских рисунков. Какие
нетрадиционные способы рисования можно использовать дома?
Кляксография, рисование солью, рисование пальцами, ладонью,
разбрызгиванием. Любят дети рисовать и…мыльными пузырями. Можно
рисовать и зубной щёткой, и ватой, тампоном, трубочкой, по листу бумаги,
печатать разными предметами, создавать композиции свечкой, помадой,
ступнями…
Разве вам неинтересно узнать, что получится, если рисовать тряпкой
или скомканной бумагой? Рисовать можно как угодно и чем угодно! Лёжа на
полу, под столом, на столе.… На листочке дерева, на газете… Разнообразие
материалов ставит новые задачи и заставляет все время что-нибудь
придумывать. А с каракуль и мазни, в конце концов, вырисовывается
узнаваемый объект. Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребёнок
начинает лучше понимать чувства других, учится преодолевать робость,
страх перед рисованием, перед тем, что ничего не получится. Он уверен, что
получится, и получится красиво.
Овладевание различными материалами, способами работы с ними,
понимание их выразительности позволяет детям более эффективно
использовать их при отражении в рисунках своих впечатлений от
окружающей жизни. Разнообразие изобразительных материалов делает
изобразительную деятельность более привлекательной, интересной, а по
мере овладения разными материалами у детей формируется своя манера
изображения. Дерзайте, фантазируйте! И к вам придёт радость – радость
творчества, удивления и единения с вашими детьми. Предлагаем вам и
вашему малышу отправиться в путешествие в мир нетрадиционного
изобразительного искусства. Существует много техник нетрадиционного
рисования, и сегодня я познакомлю вас с некоторыми.
Отпечатки листьев
На прогулке соберите вместе с ребенком листья самых разнообразных форм.
Дома разведите в бумажных стаканчиках краски так, чтобы они были
достаточной густоты. Покрывайте поверхность листа краской и прижимайте
его окрашенной стороной к бумаге.

Штампы
Разрежьте пополам яблоко. Пропитайте краской штемпельную подушечку и
покажите ребенку, как нужно делать отпечатки

.

Отпечатки пальцев и ладошек
Очень интересные эффекты получаются, если создавать изображение с
помощью отпечатков собственных пальцев или ладошек. Конечно, краску
нужно взять легко смывающуюся, например гуашь. С акварелью узоры из
отпечатков получатся не такими контрастными и выразительными. Начать
можно с простых изображений - цветок, кисть винограда. А необходимые
детали можно потом дорисовать карандашом.

Рисование мыльными пузырями
Разведите в стаканчике гуашь с жидким мылом. Берем соломинку для
коктейля и начинаем пенить раствор (дуем в трубочку, чтобы пузыри
поднялись в баночке. Когда пена поднялась, берем плотную бумагу и

прислоняем ее к мыльной пене.

А вот что можно сделать из обычной кляксы!

Техника Набрызг
На конец зубной щетки или кисти, набрать немного краски, наклонить щетку
над листом и провести пальчиком по ворсу. Брызги разлетятся по листу.
Набрызг можно использовать как дополнительный эффект уже созданного

изображения, либо накладывая вырезанный из бумаги определенный силуэт.

Дерзайте, фантазируйте! И к вам придёт радость – радость творчества,
удивления и единения с вашими детьми!

