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Аннотация.

 «Творческое рисование» заключается в формировании у воспитанников
дошкольного  возраста  художественно-творческие  способности  в
изобразительной деятельности по средствам нетрадиционных техник. Развитию
творческих  способностей  дошкольника  уделяется  достаточное  внимание  в
дошкольном учреждении.

Зачастую  ребенку  недостаточно  привычных,  традиционных  способов  и
средств,  чтобы  выразить  свои  фантазии.  Нетрадиционные  техники  рисования
демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно,
достоинством  таких  техник  является  универсальность  их  использования.
Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.
Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей,
так как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий,
желаний  и  самовыражению  в  целом.  На  занятиях  дети  не  ограничены  в
возможностях  выразить  в  рисунках  свои  мысли,  чувства,  переживания,
настроение. Использование различных приемов способствуют выработке умений
видеть  образы  в  сочетаниях  цветовых  пятен  и  линий  и  оформлять  их  до
узнаваемых  изображений.  Дети  осваивают  художественные  приемы  и
интересные  средства  познания  окружающего  мира  через  ненавязчивое
привлечение  к  процессу  рисования.  Занятие  превращается  в  созидательный
творческий  процесс  педагога  и  детей  при  помощи  разнообразного
изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий
процесс  художника.  Этим  занятиям  отводится  роль  источника  фантазии,
творчества,  самостоятельности.  Систематическое  овладение  нетрадиционными
техниками рисования обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее
развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое).

А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе.
Используемые  методы:  позволяют  развивать  специальные  умения  и  навыки,
подготавливающие  руку  ребенка  к  письму;  дают  возможность  почувствовать
многоцветное  изображение  предметов,  что  влияет  на  полноту  восприятия
окружающего  мира;  формируют эмоционально  -  положительное  отношение  к
самому  процессу  рисования;  способствуют  более  эффективному  развитию
воображения, восприятия и, как следствие, познавательных способностей.  
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Тип проекта

По доминантному признаку – познавательно-творческий
По количеству участников – фронтальный
По контингенту участников: дошкольный возраст (2-3 года)
По продолжительности – долгосрочный (1 год) 

Введение

«Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити  - ручейки,
которые питают источник творческой мысли.
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 
умнее ребенок».

В. А. Сухомлинский

Все  дети,  начиная  с  ранних  лет,  любят  рисовать.  Нетрадиционное
рисование привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность
использовать  хорошо  знакомые  предметы  в  качестве  художественных
материалов.

На  мой  взгляд,  рисование  является  самым  интересным  видом
деятельности.  Оно  позволяет  отразить  в  изобразительных  образах  свои
впечатления  об  окружающем мире,  выразить  свое  отношение  к  нему.  Кроме
того,  рисование  развивает  интеллектуальные  способности,  память,  внимание,
воображение, мелкую моторику рук, учит думать и анализировать.

Существует  много  приёмов,  с  помощью  которых  можно  создать
оригинальные работы, не имея даже художественных навыков. Каждый человек
по своей природе – творец. Но творческие возможности не всегда реализуются и
находятся в скрытом состоянии. 

Мой  проект  заключается  в  использовании  нетрадиционных  техник  в
рисовании.  Рисование  нетрадиционными  способами,  увлекательная,
завораживающая  деятельность,  которая  удивляет  и  восхищает.  Что  может
обозначать слово нетрадиционно?

Нетрадиционно: не  основываясь  на  традиции.  Происходя  не  в  силу
установившейся традиции, устраиваясь не по заведенному обычаю. Отличаясь
оригинальностью.  Не  придерживаясь  традиций.  (Толковый  словарь
Ефремовой.Т.Ф. 2000) Синонимы: индивидуально, на новый лад, неординарно,
неповторимо, нестандартно, нетривиально, оригинально, по-новому, по-своему,
самобытно, самостоятельно, своеобразно, своеобычно. (Словарь синонимов). Что
подразумевается  под  словосочетанием  «нетрадиционное  рисование»?
Нетрадиционное  рисование  –  искусство  изображать,  не  основываясь  на
традиции.

Сколько  дома  ненужных  интересных  вещей  (зубная  щётка,  расчески,
поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и. т. д). На прогулке то же,
сколько интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух
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одуванчика,  чертополоха,  тополя.  Всеми этими предметами можно выполнять
интересные работы.

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают тем, что здесь
не присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, где
даже  можно  придумать  свою  необычную  технику.  Можно  ощутить
незабываемые, положительные эмоции.
Рисование  –  это  не  та  область,  где  нужно  следовать  правилам.  Именно  в
творчестве можно дать простор для самовыражения: выбирай, чем рисовать, на
чем рисовать и как рисовать.

Очень  сложно  изображать  предметы,  образы,  сюжеты,  используя
традиционные  способы  рисования:  кистью,  карандашами,  фломастерами.
Использование  лишь  этих  предметов  не  позволяет  широко  раскрыть  свои
творческие способности,  не способствует развитию воображения,  фантазии.  А
ведь рисовать можно чем угодно и как угодно!

Выбор данной темы исследования, посвященного проблеме использования
нетрадиционных  техник  рисования  влияющих  на  развитие  творческих
способностей в изобразительной деятельности, возник у меня не случайно. И я
пришла к выводу, что необходимо облегчить навыки рисования, так как нужен
тот результат, который вызывал бы у меня радость, изумление, удивление.

Существует  много  техник  нетрадиционного  рисования и  каждая  из  этих
техник - это маленькая, но увлекательная игра. Их использование позволяет мне
чувствовать  себя  раскованнее,  смелее,  непосредственнее,  развивает
воображение, дает полную свободу для самовыражения.
Вывод: проведение  занятий  с  использованием  нетрадиционных  техник
способствует:
 снятию страхов;
 развивает уверенность в своих силах;
 развивает пространственное мышление;
 учит свободно выражать свой замысел;
 побуждает к творческим поискам и решениям;
 учит работать с разнообразным материалом;
 развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия;
 развивает чувство фактурности и объёмности;
 развивает мелкую моторику рук;
 развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии.

Актуальность.

Актуальность опыта заключается в том, что современное общество имеет
потребность  в  творческой  личности.  Большой  потенциал  для  раскрытия
творчества  заключен  в  изобразительной  деятельности.  Занятия  рисованием,
изобразительным  творчеством  смогут  дать  те  необходимые  знания,  которые
нужны для полноценного развития человека,  для того чтобы он почувствовал
красоту и гармонию природы, чтобы лучше понимал себя и других людей, чтобы
выражал оригинальные идеи и фантазии, чтобы стал счастливым человеком.
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Знакомство с нетрадиционными техниками рисования, привитие интереса
и  желания  творить,  экспериментировать  с  художественными  материалами  и
подручными предметами.

Концептуальность.

Дошкольное детство — очень важный период в жизни детей. Именно в
этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с
радостью и удивлением открывающего для себя  незнакомый и удивительный
окружающий  мир.  Большой  потенциал  для  раскрытия  детского  творчества
заключен в изобразительной деятельности дошкольников.

В  процессе  творчества  ребенок  развивается  интеллектуально  и
эмоционально,  определяет  своё  отношение  к  жизни,  и  своё  место  в  ней,
выражает  себя  и  свои  чувства,  приобретает  опыт  взаимоотношений,
совершенствует  навыки работы с  различными инструментами и  материалами.
Рисуя,  ребенок  формирует  и  развивает  у  себя  определенные  способности:
зрительную  оценку  формы,  ориентирование  в  пространстве,  чувство  цвета.
Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки,
владение кистью руки.

Педагогический  опыт  выявил  следующую  проблему:  в  самом  начале  в
детских работах наблюдается отсутствие аккуратности, бесцветность,
однообразие и бедность цветового решения. Дети боятся рисовать, потому что,
как им кажется, они не умеют, и у них ничего не получится. Детям не хватает
уверенности в себе, воображения, самостоятельности. Необходимо найти стимул
побудить детей к деятельности, заставить их поверить в то, что они очень просто
могут  стать  маленькими  художниками  и  творить  чудеса  на  бумаге.  Таким
стимулом по праву может являться рисованием с использованием нестандартных
техник рисования.

Нетрадиционное,  нестандартное  рисование  раскрывает  творческие
возможности ребенка, позволяет почувствовать палитру красок, формы, мазки,
штрихи,  их  характер  и  настроение.  Нетрадиционные  техники  рисования
демонстрируют  необычные  сочетания  материалов  и  инструментов,  они
развивают  воображение,  мышление,  фантазию,  придают  уверенности  в
получении хорошего результата изобразительной деятельности. Технология их
выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.

Именно  поэтому,  нетрадиционные  методики  очень  привлекательны  для
детей,  так  как  они открывают большие возможности выражения собственных
фантазий, желаний и самовыражению в целом.

Цель: развитие  художественно  –  творческих  способностей  у  детей
младшего  дошкольного  возраста  посредством  использования  нетрадиционной
техники рисования.

Задачи:  1.  Познакомить  детей  младшего  дошкольного  возраста  с
нетрадиционными  способами  рисования.  Формировать  интерес  к
изобразительной деятельности.
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2.  Научить  создавать  свой  неповторимый  образ,  в  рисунках  по
нетрадиционному рисованию используя различные техники.

3.  Создавать  условия  для  свободного  экспериментирования  с
художественными материалами и инструментами.

4.  Поощрять инициативность и самостоятельность при выборе материала и
техники изображения, помочь детям почувствовать радость творчества.

5. Развитие у дошкольников творческих способностей, через нетрадиционные
техники рисования.

6. Привлечение родителей к сотрудничеству в развитии творчества у детей и
стимулированию их совместной деятельности.

Гипотеза:

Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с
детьми  2-3  лет  будет  успешным,  если  будут  реализованы  следующие
педагогические условия:

1. организована предметно – развивающая среда;
2. проводится  целенаправленное  знакомство  младших  дошкольников  с

нетрадиционными техниками рисования;
3. организовано комплексное взаимодействие окружающих взрослых.
4. создана  эмоционально  –  комфортная  атмосфера  для  развития

художественного восприятия детей.

Новизна и отличительная особенность
нетрадиционных техник рисования.

Новизной  и  отличительной  особенностью  нетрадиционных  техник
рисования является  то,  что  они  имеют  инновационный  характер.  В  системе
работы  используются  нетрадиционные  методы  и  способы  развития  детского
художественного  творчества.  Используются  самодельные  инструменты,
природные и  бросовые  для  нетрадиционного  рисования.  Нетрадиционное
рисование  доставляет  детям  множество  положительных эмоций,  раскрывает
возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве
оригинальных  художественных  материалов,  удивляет  своей
непредсказуемостью.

Знакомство  ребёнка  с  многообразием  нетрадиционных  техник
рисования  и  ИЗО  материалов  опирается  на принципы  построения общей
дидактики:

-Принцип  сезонности: построение познавательного содержания  с
учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный
момент времени.

-Принцип систематичности и последовательности: постановка задач.
«От простого к сложному», от «Неизвестного к известному».

-Принцип развивающего характера художественного образования.
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-Принцип природосообразности: постановка  задач  художественно-
творческого  развития  детей  с учётом возрастных особенностей  и
индивидуальных способностей.

-Принцип интереса: построение с опорой на интересы детей.
- Личностно-ориентированного подхода к каждому ребёнку;
-Активности, контролируемости, индивидуального подхода в обучении

и  художественном  развитии  детей,  доступности  материала,  его  повторности,
построения программного материала от простого к сложному, наглядности.

Средства реализации проекта.

Реализация  проекта  проходила  непосредственно  -  образовательной
деятельности педагогов, родителей и детей. 

На первом этапе использовали следующие методы:
- теоретические (изучение и анализ психолого – педагогической литературы по
дошкольному возрасту, художественно – эстетическому развитию);
-  экспериментальные  (подготовка  и  проведение  НОД  по  художественному
творчеству);
-эмперические (наблюдение, беседы).

На  основном  этапе  реализации  данного  проекта  использовались
следующие методы и формы работы:

Метод побуждения к эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 
-демонстрация рисунков;
-целенаправленное наблюдение за природными явлениями и т.п.;
-диалог.
Метод убеждения 
-беседа во время восприятия объектов, явлений прекрасного;
-беседы – сообщения.
Метод разнообразной художественной практики.
-овладение художественными материалами;
-овладение инструментами художественно – творческой деятельности;
-создание оригинального эстетического продукта.
Метод образного видения.
-эмоционально – образное исследование объекта или художественного образа;
-сравнение;
-рассматривание объекта и выражение в словесной или графической формах.
Метод  игровой  (воображаемые  игры,  театрализованные  игры,  сюжетно-
ролевые игры, дидактические игры и т.д).

Предполагаемые результаты.
У детей:

1. Формирование  у  детей  младшего  дошкольного  возраста  знаний  о
нетрадиционных способах рисования.

2. Владение дошкольниками простейшими техническими приёмами работы с
различными изобразительными материалами.

3. Умение самостоятельно применять нетрадиционные техники рисования.
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4. Способствовать  самореализации  личности  ребёнка  в  художественном
творчестве,  стимулировать  стремление  быть  оригинальным  в  выборе
средств  своего  замысла,  давать  оценку  продуктам  своей  и  чужой
деятельности.

У педагогов:
1. Повышение  профессионального  уровня  и  педагогической

компетентности   педагогов  ДОУ  по  формированию  художественно-
творческих  способностей  детей  младшего  дошкольного  возраста
посредством использования нетрадиционной технике рисования.

2. Пробуждение  желания  собственным  примером  приобщать  детей  к
художественному творчеству.  

У родителей:
1. Повышение  компетентности  родителей  воспитанников  в  вопросе

рисования с использованием нетрадиционной техники. 
2. Активное участие родителей в совместных творческих проектах.

Этапы реализации проекта.

Подготовительный этап (август):

1. Изучение и анализ научно-исследовательской, методической литературы,
интернет  –  ресурсов  по  данной  проблеме;  подбор  программно-
методического  обеспечения  по  данной  проблеме;  наглядно-
демонстрационного, раздаточного материала;

2. Разработка содержания проекта: «Нетрадиционные способы рисования для
детей 2-3 лет»;

3. Планирование  предстоящей  деятельности,  направленной  на  реализацию
проекта.

Основной этап (сентябрь – май):

1. Создание условий, способствующих стимулированию развития творческих
способностей детей младшего дошкольного возраста.

2. Формирование навыков художественной деятельности детей младшего 
дошкольного возраста, организация совместной деятельности педагога, 
детей и родителей.

3. Развивать умения и навыки в свободном экспериментировании с 
материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных техниках.

Формы работы.
1. Работа с родителями:
- Беседы с родителями.
- Консультации для родителей.
- Оформление уголка для родителей по данной теме.
- Мастер-класс для родителей.
- Коллективная выставка работ.
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- Пополнение уголков по изобразительной деятельности нетрадиционными 
материалами рисования (ватные палочки, зубные щетки, нитки, пробки, 
свечи, кусочки текстиля и т.д.).
2. Работа с детьми:
- Совместная деятельность взрослого и ребенка.
- Самостоятельная деятельность детей.
- Рассматривание иллюстраций, фотографий, образцов.
- Чтение и обсуждение художественной литературы.
- Игры и упражнения под тексты стихотворений.
- Наблюдение за сезонными и погодными явлениями.
- Рассматривание и обсуждение привлекательных предметов.

Итоговый этап (конец июля)

1. Мониторинг результатов реализации проекта;
2. Анализ результатов опроса детей и анкетирование родителей;
3. Сравнение предполагаемых и достигнутых результатов работы;
4. Обобщение и презентация опыта работы;
5. Определение дальнейших направлений в художественно – творческой 

работы с детьми.
6. Консультация для родителей.

Перспективный план.

Месяц Содержание работы

Сентябрь

«Звездное небо» оттиск смятой бумагой.
Учить комкать бумагу.
Познакомить с приемом рисования мятой бумагой.
Развивать мелкую моторику рук.
Воспитывать аккуратность при работе с красками.
«Осень» отпечатки листьев.
Учить  детей  украшать  узорами  платья,  используя
разнообразные  средства  выразительности.  Развивать
цветовое  восприятие,  творческую  активность.
Воспитывать интерес к декоративному рисованию.

Октябрь

«Белые лебеди» рисование ладошкой.
Учить рисовать ладошками.
Развивать творческое воображение, связную речь, умение
делать простые умозаключения.
Воспитывать бережное отношение к природе.
«Рыбки в  аквариуме» (коллективная работа)  рисование
ладошкой.
Упражнять  детей  в  технике  работы  с  гуашью.
Развивать эстетическое восприятие.
Обращать  внимание  детей  на  красоту  окружающих
предметов и объектов природы.
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Ноябрь

«Дождик,  чаще,  кап-  кап-  кап!»  (рисование  ватными
палочками).
Знакомство с техникой рисования ватными палочками на
основе  тучи,  изображённой  воспитателем.  Развитие
чувства цвета и ритма.
«Вот ёжик, ни головы, ни ножек» (рисование пальчиками
прямых линий).
Создание  образа  ёжика  в  сотворчестве  с  педагогом:
дорисовывание  «иголок»  -  коротких  прямых  линий
пальчиком.

Декабрь

«Снежок  порхает,  кружится»  (рисование  ватными
палочками).
Закрепление  приёма  рисования  ватными  палочками.
Развитие чувства цвета и ритма.
«Украшаем ёлочку» (рисование ватными палочками).
Закрепление  приёма  рисования  ватными  палочками.
Развитие чувства цвета и ритма.

Январь

«Конфетти» (рисование пальчиками).
Закрепление  приёма  рисования  пальчиками.  Развитие
чувства цвета и ритма.
«Бабочка» (техника принт).
Освоение  техники  принт  (отпечаток  краски).  Развитие
воображения.

Февраль

«Солнышко» (закрашивание трафарета губкой).
Освоение техники закрашивание трафарета губкой. 
Развитие крупной и мелкой моторики рук.
«Праздничный салют» (рисование пальчиками на мокрой 
бумаге).
Закрепление приёма рисования пальчиками по мокрой 
бумаге.

Март

«Букет цветов» - коллективная работа (печатание 
пластиковой бутылкой).
Освоение техники печатание пластиковой бутылкой. 
Развитие чувства цвета и ритма.
«Подарок маме к 8 марта» (печатание пластиковой 
бутылкой).
Закрепление техники печатание пластиковой бутылкой. 
Развитие чувства цвета и ритма. Создание коллективной 
композиции.

Апрель

«Космос» (комбинирование приёмов рисования: набрызг 
зубной щёткой и закрашивание трафарета губкой).
Освоение техники набрызг зубной щёткой и закрепление 
техники закрашивания трафарета губкой). Показать детям
возможность совмещения разных техник и приёмов в 
одной композиции.
«Птичка» (комбинирование приёмов рисования: 
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отпечаток ладошкой, рисование ватными палочками и 
рисование пальчиками прямых линий).
Закрепление техник: отпечаток ладошкой, рисование 
ватными палочками и рисование пальчиками прямых 
линий). Показать детям возможность совмещения разных 
техник и приёмов в одной композиции.

Май
Развлечение: «Разноцветный пузырик» (рисование 
мыльными пузырями).
Показать детям приём рисование мыльными 
пузырями. Способствовать эмоциональному и 
эстетическому развитию.

Июнь-август «Летнее настроение» (коллективная работа)
рисование ладошкой.
Закреплять знания детей об объектах живой и не живой
природы.
Активизировать  речь  детей,  приобщение  к
изобразительному искусству.
Развивать творческое воображение, память, связную речь.
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения,  желание
играть в коллективе сверстников.
«Одуванчики» рисование приемом тычкования.
Познакомить детей с первыми весенними растениями.
Продолжать  учить  детей  рисовать  гуашью  -  цветы,
используя прием - тычкования.
Закрепить цвета: желтый и зеленый.
Учить детей располагать цветы по всему листу бумаги.
Воспитывать у детей активность, аккуратность,
самостоятельность.

Реализация проекта в фотолетописи
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Приложение №1 
Картотека

 «Нетрадиционные техники рисования».

Рисование губками
Материалы: поролоновые  губки,
гуашь, плотные листы бумаги, ёмкости
для краски.
Работа: рисование  губками  является
интересным  и  простым  занятием  для
детей.  Этот  вид  рисования  доступен
даже  малышам,  так  как  позволяет
получать  изображение  быстро,
большими мазками.
Из  поролона  можно  вырезать  фигуры
(звёзды, круги, ромбы, лепестки).
Разводим  гуашь  водой  до  густоты
сметаны и наливаем в  приготовленные
ёмкости.  Окунаем  губку  в  краску  и
наносим оттиск на бумагу.

Кляксография с трубочкой
Материалы: альбомные  листы,  гуашь
или акварель, трубочка для напитков.
Работа: кляксография  –  это  отличный
способ  весело  и  с  пользой  провести
время,  создать  необычные  образы,
поэкспериментировать  с  красками.
Раздувая  кляксы  нельзя  точно
предугадать,  как  они  раздуются,
перельются друг в друга, и каков будет
конечный результат.
Краску развести водой и накапать её на
лист  в  одну  точку.  Взять  трубочку  и
подуть на неё в центр кляксы, раздувая
в разные стороны.

Рисование ватными палочками
Материалы: ватные  палочки,  гуашь,
бумага, палитра.
Работа: на палитру для красок нанести
несколько  цветов  краски,  к  каждой  из
которых  положить  ватную  палочку.
Получится,  что  палочку мыть не  надо,
так  как  у  каждого  цвета  будет  своя
палочка.  Чтобы  отпечатки  получались
чёткими и ровными, покажите ребёнку,
что палочку нужно держать вертикально
по отношению к листу бумаги.
Вариантов  рисования  ватными
палочками  несколько:  можно  ставить
точки, а можно рисовать линии; можно
заполнять  контур  рисунка  внутри,  а
можно рисовать только по контуру.

Рисование на мятой бумаге
Материалы: тонкие  листы  бумаги,
акварельные краски.
Работа: на  листе  бумаги  простым
карандашом  выполняем  рисунок.
Рисунок  должен  состоять  из  крупных
деталей. Мелкие в данной технике будет
очень сложно выполнить в цвете.
Лист  комкаем,  но  так,  чтобы  он  не
порвался.  Затем  разглаживаем  лист  на
столе ладошками.
Приступаем к рисованию красками. На
кисточку  нужно  брать  много  воды  и
много  краски.  Их  излишки  будут
стекать  в  складки.  После  высыхания
складки  станут  ярче  по  сравнению  с
остальными местами. Так и получаются
трещинки.  Лист  бумаги  закрашиваем
полностью,  чтоб  не  осталось  белых
пятен.

Рисование на фольге
Материалы: плотная  фольга,  ручка  с
тупым  округлым  стержнем  или
колпачком, перманентные маркеры.
Работа: нарежьте фольгу на квадраты и

Пластилиновая живопись
Материалы: пластилин,  который
хорошо  разминается  и  смешивается
между  собой,  основа  для  картины
(картон, фанера, оргстекло).
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пусть дети выдавливают на ней рисунки
округлым  стержнем  (предварительно
подложив под фольгу пару слоёв газет
для мягкости).
Можно  выдавить  рисунок  сначала  на
одной  стороне,  а  потом  перевернуть  и
кое-какие  детали  выдавить  с  другой
стороны: что-то получится вдавленным,
а что-то выпуклым.
И  теперь  осталось  только  раскрасить
маркерами картинку из фольги.

Работа: вместе  с  ребёнком
отщипывайте  небольшие  кусочки
пластилина,  надавливайте  и
размазывайте по поверхности основы.
Потом в получившейся картине можно
искать  новые предметы и образы.  Или
же  можно  заранее  нарисовать  какой-
нибудь рисунок и раскрашивать его.

Рисование восковыми мелками и
гуашью

Материалы: восковые  мелки,  гуашь,
листы бумаги.
Работа: этот  необычные  метод
рисования,  в  результате  которого
получаются  удивительные,  волшебные,
сказочные картины.
Рисуем  восковыми  мелками  на  бумаге
любые  рисунки,  насколько  фантазии
хватит. А потом начинаем закрашивать
лист  и  происходит  волшебство!
Проявляется  рисунок,  нарисованный
восковыми мелками.

Растирание мелков и
карандашей

Материалы: лист  бумаги,  цветные
карандаши,  салфетка,  наждачная
бумага.
Работа: на  лист  бумаги  натрите  на
наждачной  бумаге  стержень  цветного
карандаша нужного цвета. Оторвите от
салфетки кусочек и скатайте шарик (для
каждого  цвета  берите  чистый  шарик).
Разотрите цветную пыль по листу.
«Цветную  пыль»  можно  использовать
для раскраски фона рисунка. Используя
голубой, синий цвет можно нарисовать
небо.  Жёлтый  и  оранжевый  –  закат
солнца, зелёный – траву.

Раскрашивание и отпечатывание
листьев и других предметов

Материалы: листья деревьев, растений,
гуашь, листы бумаги.
Работа: оказывается,  обычный  лист
может  превратиться  в  инструмент   для
художественного  творчества  не  хуже,
чем кисточка.
Намажьте  листочек  со  стороны
прожилок  гуашью.  Прижмите  лист
окрашенной стороной к листу бумаги и
аккуратно  снимите  его.  Отпечаток
готов.
С помощью штампов из листьев можно
рисовать не только листья, но и деревья,
и многое другое.

Отпечатки картошкой и
штампиками

Материалы: различные  овощи  и
фрукты,  гуашь,  ёмкости  для  красок,
листы бумаги.
Работа: рисование  штампами  очень
нравится и взрослым, и детям.
Штампы  из  картофеля:  разрезаем
картофелину  пополам,  наносим  на
сторону разреза рисунок и аккуратно по
контуру убираем лишнее. Также можно
сделать штампы из моркови или яблока.
Прижимаем  получившийся  штампик  к
мисочке  с  густой  краской  и  наносим
оттиск на бумагу.
Рисовать  штампиками  можно  что
угодно  и  на  чём  угодно.  Ими  можно
украшать  открытки,  альбомы,  обложки
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книг,  а  также  делать  подарки  и
украшать упаковочную бумагу для них.

Тычок жёсткой полусухой
кистью

Материалы: жёсткая  кисть,  гуашь,
бумага любого цвета и формата.
Работа: ребёнок опускает в гуашь кисть
и  ударяет  ею  по  бумаге,  держа
вертикально. При работе кисть в воду не
опускается. Таким образом заполняется
весь лист, контур или шаблон.
Получается  имитация  фактурности
пушистой или колючей поверхности.

Рисование пальчиками
Материалы: мисочки  с  гуашью,
плотная  бумага  любого  цвета,
небольшие листы, салфетки.
Работа: ребёнок  опускает  в  гуашь
пальчик и наносит точки, пятнышки на
бумагу.
На  каждый пальчик  набирается  краска
разного  цвета.  После  работы пальчики
вытираются  салфеткой,  затем  гуашь
легко смывается.

Рисование ладошкой
Материалы: широкие  блюдечки  с
гуашью,   кисть, плотная бумага любого
цвета,  листы  большого  формата,
салфетки.
Работа: ребёнок  опускает  в  гуашь
ладошку (всю кисть) или окрашивает её
с  помощью  кисточки  (с  пяти  лет)  и
делает отпечаток на бумаге.
Рисуют  и  правой  и  левой  руками,
окрашенными разными цветами.
После  работы  руки  вытираются
салфеткой,  затем  гуашь  легко
смывается.

Скатывание бумаги
Материалы: салфетки  либо  цветная
двухсторонняя  бумага,  клей  ПВА,
налитый в блюдце, плотная бумага или
цветной картон для основы.
Работа: ребёнок  мнёт  в  руках  бумагу,
пока  она  не  станет  мягкой.  Затем
скатывает  из  неё  шарик.  Размеры  его
могут быть различными: от маленького
(ягодка) до большого (облачко, ком для
снеговика).
После  этого  бумажный  комочек
опускается  в  клей  и  приклеивается  на
основу.

Оттиск пенопластом
Материалы: мисочка  или  пластиковая
коробочка,  в  которую  вложена
штемпельная  подушка  из  тонкого
поролона,  пропитанного  гуашью,
плотная бумага любого цвета и размера,
кусочки пенопласта.
Работа: ребёнок прижимает пенопласт к
штемпельной  подушке  с  краской  и
наносит  оттиск  на  бумагу.  Чтобы
получить      другой  цвет,  меняются  и
мисочка и пенопласт.

Оттиск смятой бумагой
Материалы: блюдце  либо  пластиковая
коробочка,  в  которую  вложена
штемпельная  подушка  из  тонкого
поролона,  пропитанного  гуашью,
плотная бумага любого цвета и размера,
смятая бумага.
Работа: ребёнок  прижимает  смятую
бумагу  к  штемпельной  подушке  с
краской и наносит оттиск на бумагу.
Чтобы получить другой цвет, меняются
и блюдце и смятая бумага.

Монотипия предметная
Материалы: бумага  любого  цвета,
кисти, гуашь или акварель.
Работа: ребёнок  складывает  лист
бумаги вдвое и на одной его половине

Черно-белый граттаж
Материалы: полукартон  или  плотная
бумага  белого  цвета,  свеча,  широкая
кисть,  чёрная  тушь,  жидкое  мыло
(примерно одна капля на столовую ложку
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рисует  половину  изображаемого
предмета  (предметы  выбираются
симметричные).  После  рисования
каждой  части  предмета,  пока  не
высохла  краска,  лист  снова
складывается  пополам  для  получения
отпечатка.
Затем  изображение  можно  украсить,
также складывая лист после рисования
нескольких украшений.

туши),  мисочки  для  туши,  палочка  с
заточенным концом.
Работа:ребёнок натирает свечой лист так,
чтобы  он  весь  был  покрыт  слоем  воска.
Затем на него наносится тушь с жидким
мылом.  После  высыхания  палочкой
процарапывается рисунок.

Набрызг
Материал: бумага,  гуашь,  жёсткая
кисть, кусочек плотного картона либо
пластика.
Работа: ребёнок  набирает  краску  на
кисть  и  ударяет  кистью  о  картон,
который держит  над  бумагой.  Краска
разбрызгивается на бумагу.

Тычкование
Материалы: квадраты  из  цветной
двухсторонней  бумаги  одинаковым
размером (2*2 см.), журнальная и газетная
бумага,  карандаш,  клей  ПВА в  мисочке,
плотная  бумага  или  цветной  картон  для
основы.
Работа: ребёнок  ставит  тупой  конец
карандаша  в  середину  квадратика  из
бумаги  и  заворачивает  вращательным
движением  края  квадрата  на  карандаш.
Придерживая  пальцем  край  квадрата,
чтобы  тот  не  соскользнул  с  карандаша,
ребёнок  опускает  его  в  клей.  Затем
приклеивает  квадратик  на  основу,
прижимая его карандашом. Только после
этого вытаскивает карандаш, а свёрнутый
квадратик остаётся на бумаге. Процедура
повторяется  многократно,  пока
свёрнутыми  квадратиками  не  заполнится
желаемый объём пространства листа.
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Монотипия пейзажная
Материалы: бумага,  кисти,  гуашь
либо акварель, влажная губка.
Работа: ребёнок  складывает  лист
пополам.  На  одной  половине  листа
рисуется пейзаж, на другой получается
его  отражение  в  озере,  в  реке
(отпечаток).  Пейзаж  выполняется
быстро,  чтобы  краски  не  успели
высохнуть.  Половина  листа,
предназначенная  для  отпечатка,
протирается  влажной  губкой.
Исходный  рисунок,  после  того  как  с
него  сделан  оттиск,  оживляется
красками, чтобы он сильнее отличался
от отпечатка.

Рисование нитками
Материалы: нитки  (лучше  шерстяные)
различной длины, гуашь, бумага.
Работа: опускаем нитки в краску, что бы
они пропитались,  концы нитки при этом
должны  оставаться  сухими.  Укладываем
нитку  на  листе  бумаги  в  произвольном
порядке,  сверху  накрываем  чистым
листом бумаги, концы нитки должны быть
видны.  Потянуть  за  концы  нитку,
одновременно  прижимая  верхний  лист
бумаги.  Дорисовать  необходимые
элементы. После освоения этой техники с
использованием  одной  нитки  можно
усложнять  работу  и  использовать  две  и
более нити.

Приложение №2

Дидактические игры и упражнения на занятиях 
по нетрадиционному рисованию.

«Удивительная ладонь» 

Цель:  развитие воображения,  образного мышления,  изобразительных навыков,
художественного вкуса. 

Оборудование: образцы рисунков, выполненных на основе эталона (изображение
раскрытой  ладони); лист  бумаги,  простой  карандаш,  ластик,  наборы цветных
карандашей, восковых мелков, краски и кисти (для каждого ребенка). 

Ход игры:  Воспитатель предлагает  детям обвести свою ладонь с  раскрытыми
пальцами. После завершения подготовительной работы он говорит:  «Ребята, у
вас  получились  похожие  рисунки;  давайте  попробуем  сделать  их  разными.
Дорисуйте какие-нибудь детали и превратите обычное изображение ладони в
необычный  рисунок».  Фантазия  ребенка  позволит  превратить  эти  контуры  в
веселые рисунки:  в  осьминога,  ежа,  птицу с  большим клювом,  клоуна,  рыбу,
солнце и т. д. Пусть малыш раскрасит эти рисунки. 

Примечание: При возникновении затруднений,  взрослый показывает  образцы
выполнения задания, но предупреждает детей, что копировать их не следует.
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Например:

                        

«Радуга»  
Цель игры: научить детей рисовать радугу, правильно называть ее цвета,

помочь запомнить их расположение, развивать речь и словарный запас ребят.
 Оборудование: образец рисования радуги на листе формата А2, альбомные

листы для детей,  кисточки,  гуашевые или акварельные краски разных цветов,
баночки  с  чистой  водой,  тряпочки,  палитра  для  смешивания  красок  (если
понадобится).  После  того  как  дети  ответят  на  поставленные  вопросы,
воспитатель показывает всем образец рисования радуги и просит ребят назвать
цвета,  которые  они  увидели.  Затем  все  хором  разучивают  фразу,  которая
помогает запомнить расположение цветов в радуге: каждый (красный)  охотник
(оранжевый) желает (желтый) знать (зеленый) где (голубой) сидит (синий) фазан
(фиолетовый).

«Черное и белое» 
Цель игры: развивать внимательность, ловкость, быстроту, умение быстро

действовать в зависимости от ситуации. 
Оборудование:  картонный  диск  диаметром  30–40  см,  одна  сторона

которого окрашена в белый цвет, другая – в черный. 
Ход  игры:  воспитатель  делит  всех  игроков  на  2  команды:  «черных»  и

«белых», которые выстраиваются вдоль прочерченных линий друг против друга.
Одна  команда  должна  ловить  другую,  но  делать  это  можно  только  после
полученного  сигнала  и  только  на  игровом  поле,  которое  ограничивается
начерченными линиями. Воспитатель бросает диск, и все смотрят, каким цветом
вверх он упал. Если это черный, то команда «черных» начинает ловить команду
«белых»,  которые в свою очередь стараются проскочить за  противоположную
линию, считающуюся теперь их домиком. Все пойманные участники выходят из
игры. Побеждает та команда, в которой осталось большее количество игроков. 

«Разноцветное домино» 
Цель  игры:  научить  детей  правилам  игры  в  детское  домино,  показать

важность подбора нужного цвета, продолжить обучение правильному названию
цветов.
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  Оборудование: детское домино из 28 штук, в котором вместо картинок
квадраты окрашены в разные цвета (которых должно быть 7 видов). 

Ход игры: воспитатель набирает команду игроков, в которой должно быть
не более 4 человек, и раздает домино. Каждому участнику достается по 7 штук.
После этого один из игроков, которому досталась карточка «красный-красный»
выкладывает ее на стол. Следующий участник кладет домино, в котором один из
квадратов  окрашен  в  красный  цвет.  Далее  необходимо  выложить  карточку,
чтобы  цвета  совпадали.  Если  у  ребенка  нет  необходимого  цвета,  то  он
пропускает ход.  Выигрывает человек, у которого раньше остальных закончатся
карточки домино. 

«Веселые обезьянки» 
Цель игры: формировать навыки по различению и правильному называнию

цветов,  развивать  быстроту,  ловкость,  артистизм,  умение  самостоятельно
действовать в сложившейся ситуации. 

Оборудование: маски обезьянок для каждого участника, 2 мяча, 2 обруча, 2
гимнастические палки. 

Ход игры: воспитатель набирает команду игроков, в которой должно быть
8-10 человек, и просит участников надеть маски обезьянок. Для игры требуется
еще  один  ребенок,  который  будет  исполнять  роль  водящего.  Условия  игры
заключаются в том, что водящий отворачивается от обезьянок, называет цвет, и
просит  выполнить  определенное  задание.  Если  участник  игры  с  легкостью
справился  с  полученным  заданием,  то  он  остается  в  команде,  но  если  не
справился, то выбывает. Победителем становится та обезьянка, которая смогла
выполнить  все  задания.  Задания  для  участников  могут  звучать  следующим
образом:1) отгадай, в какой руке я спрятал конфету;2) ты должен присесть на
месте 10 раз; 3) ответь на вопрос, как кричит петух, и продемонстрируй это 3
раза;  4)  расскажи  самую  смешную  историю,  которая  происходила  с  тобой  в
жизни; 5) пробежать 2 круга вокруг стола; 6) другие (в зависимости от возраста
участников                           

"Волшебный круг" (цветовой круг») 
Цель игры:  закрепить знания детей об основных и составных цветах,  о

теплых и холодных цветах. Систематизировать знания детей о различных видах
живописи,  художниках,  работающих  в  этих  жанрах.  Воспитывать  интерес  к
искусству. Активизировать речь детей. 

Игровой  материал:  круг,  вырезанный  из  фанеры,  диаметром  50  см,
разделенный на 7 секторов, окрашенных в основные и составные цвета. В центре
круга расположена стрелка, которую вращают рукой. Карточки с изображением
пейзажей,  натюрмортов,  портретов  для  каждого  играющего  (10Х10),  круг
красного  цвета,  диаметром  6  см,  квадрат  зеленого  цвета  (6Х6)  для  каждого
играющего, призовые фишки. 

Ход  игры:  Воспитатель  вспоминает  с  детьми,  что  в  Царстве  короля
Палитры живут разные краски: основные - красная, синяя и желтая и составные -
которые  получаются  при  смешивании  2-х  основных  цветов.  Это  оранжевая,
фиолетовая  и  коричневая  краски. Воспитатель  предлагает  детям  поиграть  с
волшебным кругом. Воспитатель объясняет правила: после того, как он начнет
вращать  стрелку,  дети  внимательно  наблюдают,  на  каком  цвете  остановится
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стрелка.  Они должны определить,  какой это  цвет:  основной или  составной и
быстро поднять геометрическую фигуру: круг для основного цвета, треугольник
для  составного.  Фишку  получает  ребенок,  который  быстро  и  правильно
выполнит задание. Дополнительную фишку получает ребенок, который первым
сможет рассказать, из каких двух основных цветов составлен составной цвет.
"Подводный мир" 
Цель игры: закрепить знания детей об обитателях подводного мира. Учить детей
внимательно рассматривать форму, окраску,  особенности строения подводных
обитателей.  Учить  создавать  многоплановую  композицию  на  подмалевке.
Развивать мелкую моторику. Активизировать словарь детей. 
Ход игры: Вместе с педагогом дети вспоминают, кто живет в морях и океанах,
уточняют строение тела и окраску. Затем на подмалевках дети создают картину
подводного  мира,  располагая  предметы  многопланово.  Фишку  получает  тот
ребенок, у которого получилась более интересная картина, тот, кто использовал
много деталей для создания картины подводного мира.
"Придумай пейзаж"
 В игре могут принимать участие от 3-6 детей.  Цель игры: упражнять детей в
составлении композиции с  многоплановым содержанием,  выделении главного
размером. Упражнять детей в составлении композиции, объединенной единым
содержанием.  Закреплять  знания  детей  о  сезонных  изменениях  в  природе.
Уточнение знаний детей о пейзаже, как виде живописи, закрепление знаний о
художниках,  работающих  в  этом  жанре.  Развивать  наблюдательность  детей,
творческую  фантазию.  Активизация  словаря:  "пейзаж",  "живопись",  "времена
года". 
«  Подбери  изображения к игрушке»   
Цель  игры:  научить  детей  зрительному  анализу  силуэта  и  формы  реального
предмета. Упражнять зрение в выделении формы в плоскостном изображении и
объемном  предмете.   Ход  игры:  Детям  раздаются  карточки  с  силуэтными
изображениями. На подносе лежат объемные предметы: игрушки, строительный
материал.  Педагог  предлагает  подложить  под  каждый  силуэт  предмет
соответствующей формы. Выигрывает тот, кто скорее заполнит все клетки.
«Кто больше ибыстрее нарисует кружочки» 
Цель:  упражнять  детей  с  помощью  рисования  по  трафаретам  в  изображении
кругов  разной  величины,  учить  детей  дорисовывать  к  кругам прямые  линии,
изображать яблоко и ягоды вишни. 
Материал: трафареты с прорезями кругов разной величины, фломастеры, листы
бумаги. 
Ход занятия: Педагог предлагает рассмотреть трафареты, выделить большие и
маленькие круги, показывает, как накладывать трафарет, как обводить. Можно
предложить детям раскрасить круги, не снимая трафарета, закрашивание вести
круговыми движениями, так, как рисуют клубочки ниток. Можно показать детям
преобразование  кругов  в  мячи  путем  деления  круга  двумя  линиями:  одна
рисуется – слева - направо, а  другая  рисуется  - справа – налево.
«Какая! Какое! Какой!» 
Дети  встают  в  круг,  передают  из  рук  в  руки  какой-либо  природный  объект.
Познакомившись  с  ним,  ребенок  должен  выразить  свои  ощущения  в  слове.
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Передвигаясь по кругу, природный объект постепенно раскрывает перед нами
свои новые грани. Например, желудь - овальный, гладкий, твердый и т. д.
«На что похоже». 
Дети передают по кругу природный объект, сравнивая его с другими знакомыми
предметами.  Например,  колосок  –  на  дерево,  перышки  птички,  метелочку,
косичку, хвост и т. д.
«Собери узор». 
Воспитатель  предлагает  детям  в  индивидуальном  порядке  выложить  на
бумажных кругах или полосках узор из плоских природных форм – семян тыквы,
арбуза, дыни и т. д. Используется прием чередования контрастных по форме и
цвету природных материалов.
«Превращалочка». 
Воспитатель  предлагает  детям,  используя  различные  природные  материалы,
выложить на листе бумаги любой, знакомый образ, а затем из тех же деталей
создать совсем другое изображение.
 «Камушки на берегу».  
Цель:  научить  детей  создавать  новые  образцы  на  основе  восприятия
схематических изображений. 
Материал: большая картинка, на которой изображены морской берег, несколько
камушков (5 – 7) разной формы (каждый камень имеет сходство с каким-нибудь
предметом, животным или человеком). 
Ход игры: взрослый показывает детям картинку и говорит: « По этому берегу
прошел  волшебник  и  все  на  своем  пути  превратил  в  камушки.  Вы  должны
угадать, что было на берегу и придумать историю про каждый камушек. Что это
такое? Как он оказался на берегу? И т. д.»
«Веселый гном».  
Цель:  научить  детей  создавать  образы  на  основе  восприятия  схематического
изображения предмета. 
Материал: картина на которой изображен гном с мешочком в руках и несколько
вырезанных из бумаги мешочков разной формы, которые можно накладывать на
рисунок и менять в руках у гнома. 
Ход игры: взрослый показывает детям картинку и говорит, что в гости к детям
пришел гном; он принес подарки, но что дети должны угадать сами. Придумайте
историю про один из подарков и про ребенка, который его получил.
«На что это похоже».  
Цель: научить детей в воображении создавать образы предметов, основываясь на
их схематическом изображении. 
Материал: набор из 10 карточек; на каждой карточке нарисована одна фигурка,
которая  может  восприниматься  как  деталь  или  контурное  изображение
отдельного предмета. 
Ход игры: взрослый показывает  картинку из набора и спрашивает на что это
похоже.  Важно  поддерживать  инициативу  детей,  подчеркивать,  что  каждый
ребенок должен дать свой оригинальный ответ.
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«Чудесный лес». 
Цель:  научить  детей  создавать  в  воображении  ситуации  на  основе  их
схематического изображения. 
Материал:  одинаковые  листы  бумаги,  на  которых  нарисовано  несколько
деревьев  и  в  разных  местах  расположены  неоконченные,  неоформленные
изображения. Наборы цветных карандашей. 
Ход игры: взрослый раздает детям листы бумаги и предлагает нарисовать лес,
полный чудес, а затем рассказать про него историю.
«Перевертыши». 
Цель:  учить  детей  создавать  в  воображении  образы  предметов  на  основе
восприятия схематических изображений отдельных деталей этих предметов. 
Материал:  Карандаши,  наборы  из  8  –  16  карточек.  Каждое  изображение
расположено  таким  образом,  чтобы  осталось  свободное  место  для
дорисовывания картинки. 
Ход игры: взрослый предлагает детям  пририсовать к фигурке все, что угодно, но
так, чтобы получилась картинка. Затем надо взять еще одну карточку с такой же
фигуркой, положить ее вверх ногами или боком и превратить фигурку в другую
картинку. Когда дети выполнят задание – взять карточки с другой фигуркой.
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Приложение №3

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
центр развития ребёнка – «Детский сад №167»

(МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167»)

Материалы педагогического совещания

Конспект непосредственно образовательной деятельности  с
использованием техники нетрадиционного рисования

в группе раннего возраста №4
«Сказочный мир иллюстраций»

Воспитатель:
Миракова Е.А

Быцина Н.В

                                                           Барнаул 2021 г.
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«  Сказочный мир иллюстраций»  
Цель:
Познакомить детей с творчеством художника Ю. А. Васнецова.
Задачи:
Развивать наблюдательность, анализировать, сравнивать предметы;
Развивать художественное восприятие иллюстраций;
Показать особенности изображения животных Ю.А.Васнецова;
Воспитывать любовь к изобразительному искусству, умение называть действия
персонажей, их настроение и характер, замечать цвет.
Предварительная работа:
Беседа о книжной графике «Зачем в книжках нужны картинки»;
Знакомство с творчеством художника-иллюстратора Ю.А. Васнецова «Добрый
сказочник Юрий Васнецов»;
Д/игра «Узнай работу художника»
Материал, оборудование:
книжная лавка (выставка книг)
портрет художника Ю.А.Васнецова;
иллюстрации к сказкам и потешкам, выполненные художником Васнецовым;
гуашевые  краски  (в  наборе  должны  быть  коричневые,  зеленые,  красные),
салфетки, ватные палочки;
образцы-иллюстрации с совой из книги «Потешки» для детей.
Ход деятельности:
Организационный момент:
Воспитатель: Ребята, сегодня мы отправимся в гости. В книжную лавку.
Воспитатель предлагает детям под музыку пройти по извилистой дорожке 
(змейка).
-Ребята, а что за книжки здесь, такие красивые, красочные?
(Дети называют название сказок)
- Дети, мы подошли к книжной лавке.
- А кто рисует в книгах красивые картинки? (художник)
-Ребята, а кто в этой книжке нарисовал иллюстрации? Если вы ответите 
правильно его портрет появится на экране.
- Верно, мы с вами изучали творчество одного известного художника –
иллюстратора, который создал эти яркие, весёлые и нарядные иллюстрации. Его 
портрет вы видите на доске.
- Для кого Ю.А. Васнецов рисовал иллюстрации?
Рассказ о художнике –иллюстраторе Ю.А. Васнецове:
Он рисовал иллюстрации к русским народным потешкам, песенкам. 
Удивительно добрый красочный мир создал художник в своих рисунках. Юрий 
Алексеевич родился в старинном русском городе Вятка. Дремучие леса 
окружали город со всех сторон. Жили в этих лесах разные звери и птицы. Все 
герои этих сказочных рисунков Васнецова словно вышли из этих лесов. Всю 
свою жизнь любил художник вспоминать веселую ярмарку «Свистунью», где 
продавались изделия народных умельцев. Все там было нарядное, яркое, 
праздничное: вышитые скатерти, деревянные ведра, глиняная посуда и уж, 
непременно, пряники и расписные свистульки. 
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-Ребята, а давайте с вами поиграем. На доске будут появляться картинки, а мы 
будем отгадывать как называется потешка.
1.Сорока-белобока.
Дети рассматривают иллюстрацию (пальчиковая гимнастика)
Сорока, сорока!
Где была? -Далёко!
Печку топила, кашу варила,
Гостей созывала.
Гости прилетели,
На крылечко сели.
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
А этому не дала: он по воду
Не ходил, дрова не рубил,
Печку не топил, кашу не варил.
2.Пожар.
Воспитатель, берет одну из книг и читает:
Тили-бом! Тили-бом!
Загорелся кошкин дом!
Загорелся кошкин дом,
Идет дым столбом!
Кошка выскочила!
Глаза выпучила.
Бежит курочка с ведром
Заливает кошкин дом,
А лошадка – с фонарем,
А собачка - с помелом,
Серый заюшка с листом
Раз! Раз!
Раз! Раз!
И огонь
Погас!
-Ребята, посмотрите какая здесь кошка? (красива, испуганная, в платье…)
-А какой у неё дом?
-А кто расскажет, какая здесь курочка? Что она делает?
-Кто бы еще мог помочь кошке потушить пожар?
Воспитатель: Давайте громко расскажем потешку чтобы все услышали и пришли
на помощь.
Физ. минутка.
Тили-бом! Тили-бом! (руки через стороны вверх, хлопки)
Загорелся кошкин дом! (руки за голову, наклоны)
Кошка выскочила! (наклоны с поворотом)
Глаза выпучила.(показать руками круглые глаза)
Бежит курочка с ведром (мягкий бег на месте)
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Заливает кошкин дом (наклоны вперед и вниз).
3.Ладушки.
Игра с детьми в ладушки.
-Ладушки, ладушки,
-Где были?
-У бабушки.
-Что ели?
-Кашку.
-Что пили?
-Бражку.
Кашка масленька,
Бражка сладенька,
Бабушка добренька,
Попили, поели,
Домой полетели! (машем ручками, а затем кладем их на головку)
На головку сели!
Ладушки запели.
4.Заинька.
Заинька, походи,
Серенький, походи,
Вот так, вот сяк походи,
Заинька, подбодрись,
Серенький, подбодрись,
Вот так, вот сяк подбодрись,
Заинька, топни ножкой,
Серенький, топни ножкой,
Вот так, вот сяк топни ножкой.
-Во что одет заинька?
-Правильно, художник Васнецов своих героев одевает в одежду. А ещё у него 
звери ходят на задних лапах, как люди. Вот таких сказочных героев рисовал 
художник.
5.Совушка.
«Ах, ты, совушка-сова,
Ты большая голова,
Ты на дереве сидела,
Головой своей вертела,
С дерева свалилася,
В яму покатилася».
-Посмотрите на следующую иллюстрацию.
-Что на ней изображено?
-На чем сидит сова?
-На какую фигуру похожа голова, туловище и крылья?
-Где расположены крылья?
-Какие движения и звуки может выполнять сова?
-Что находится на голове у Совушки?
-Какого размера глаза?
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Кокой формы клюв?
-Чем покрыто тело Совушки?
-Ребята, а что художник забыл дорисовать и разукрасить? (сову, иголочки, 
ягодки)
-Давайте мы превратимся сегодня в художников и дорисуем картинку.
-А каким цветом будем рисовать перышки?
-Рисовать иллюстрацию мы будем не кисточками, а волшебными палочками.
-Каким цветом мы будем рисовать ягодки и иголки?
Воспитатель: Молодцы. Ребята, кем мы с вами сегодня были? (художниками)
-А что рисуют художники? (картины)
-Картины, какого художника мы с вами рассматривали? (Юрия Алексеевича 
Васнецова)
-Каждый из вас нарисовал свою Совушку-сову, они у вас получились разными. 
Прежде чем начнете наводить порядок на рабочих столах. Я прошу вас 
полюбоваться работами друг друга.
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Приложение №4

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
центр развития ребёнка – «Детский сад №167»

(МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167»)

Материалы педагогического совещания

Конспект непосредственно образовательной деятельности  с
использованием техники нетрадиционного рисования

в группе раннего возраста №4
«Рисунки для друзей»

Воспитатель:
Миракова Е.А

Быцина Н.В

                                                           Барнаул 2021г
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Цель: развитие моторных действий в нетрадиционном рисовании.
Задачи:

-вызывать желание помогать своим друзьям;
-создать  условия  для  формирования  готовности  детей  к  совместной
деятельности;
- способствовать развитию у детей координации сенсорных систем;
- создать условия для пробуждения детей к речевой активности;
-  способствовать  развитию  у  детей  двигательной,  слуховой,  долговременной
памяти;
-развивать замысел, использовать разные цвета красок; 
-  способствовать  развитию  навыков  взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и
сверстниками.
- воспитывать умение слушать друг друга;
- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим людям, проявлять к
них заботу. 
Предварительная  работа:  чтение  произведения  К.Чуковского  «Айболит»,
рассказов о работе врача, его помощи больным. Рассматривание иллюстраций в
книгах, игры с куклами. Слушание музыкального произведения «Болезнь куклы»
П. И. Чайковского.
Материалы: Бумага альбомного формата, игрушки – кукла и мишка, краски 
гуашь, баночки с водой, кисточки, салфетки для рук.

Ход занятия.

Воспитатель проводит беседу о том, как важно быть внимательным, 
заботливым к больным людям, друзьям.

Воспитатель: Наши игрушки Кукла и Мишка заболели. Кто им сможет 
помочь?

Дети: Врач!

Воспитатель: Врач добрый, он помогает всем больным, лечит их.

Затем воспитатель берет Куклу, слегка ее покачивает, и предлагает детям 
послушать музыкальное произведение.

Музыкальное произведение П. И. Чайковского «Болезнь куклы».

Воспитатель: Дети вам понравилась эта музыка?

Дети: Да! Какая она? (грустная, печальная)

Воспитатель: Кукла заболела, но она скоро поправится, и дети снова будут с 
ней играть. А еще, ребята, есть врач, который лечит животных. Вы знаете, как 
его зовут?

Дети: Айболит!
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Воспитатель: Правильно! Добрый доктор Айболит, лечит людей и животных. 
Нашу Куклу и Мишку врач тоже вылечил. А чтобы им стало веселее, давайте 
нарисуем для них картинки и подарим.

Дети: Давайте!

Воспитатель: Кукла и Мишка сядут на стульчики и будут смотреть, как вы 
рисуете красками картинки для них.

Посмотрите , что у нас лежит на столе. (альбомные листы, кисточки, гуашь, 
печатки)

Воспитатель: Мы будем рисовать рисунки с помощью печаток. (показывает 
образец)

Воспитатель предлагает детям взять листы бумаги, сесть за столы и начать 
рисовать. В процессе занятия воспитатель поощряет детей за самостоятельность ,
выбор разных цветов краски, умение аккуратно выполнять работу.

После окончания занятия дети приносят свои рисунки, кладут их на 
отдельный стол, чтобы Кукла и Мишка увидели, как много они нарисовали 
цветов. Воспитатель просит каждого ребенка сказать. Что он нарисовал и кому 
хочет подарить свой рисунок.

Воспитатель: Пока наши рисунки сохнут, мы с вами немножко отдохнем.
Физминутка.

Будем пальчики считать,
Будем сказки называть:
Эта сказка –«Теремок».
Эта сказка –«Колобок».
Эта сказка –«Репка»:
Про внучку, бабку, дедку.
«Волк и семеро козлят»-
Этим сказкам каждый рад!
Воспитатель: Дети, для кого мы рисовали наши рисунки? Кукла и Мишка 
благодарят детей.  Им очень понравились наши рисунки.

Приложение №5

Творческие игры на развитие воображения у дошкольников по
изобразительной деятельности

1. На что похожи наши ладошки
Цель: развитие воображения и внимания.
Предложить  детям  опустить  ладонь  в  краску   или   обвести  карандашами
собственную ладошку (или две) и придумать, пофантазировать «Что это может
быть?» (дерево, птицы, бабочка и т.д.). Предложить создать рисунок на основе
обведенных ладошек.
 2. Три краски.
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Цель: развитие художественного восприятия и воображения.
Предложить детям взять три краски, по их  мнению, наиболее подходящие друг
другу, и заполнить ими весь лист любым образом. На что похож рисунок?
 3. Превращение пятнышек краски (техника рисования -  монотипия).
Цель:  развитие  творческого  воображения,  находить  сходство  изображения
неясных очертаний с реальными образами и объектами.
Предложить капнуть любую краску   или несколько цветов красок на середину
листа или на  половину листа, и сложить лист пополам, разгладить, развернуть.
Получились различные кляксы, детям необходимо увидеть в своей кляксе, на что
она похожа или на кого.
 4. Волшебная ниточка.
Цель:  развитие  творческого  воображения,  находить  сходство  изображения
неясных очертаний с реальными образами и объектами.
В присутствии детей ниточку длиной 30-40 см. обмакнуть в тушь и положить на
лист  бумаги,  произвольно  свернув.  Сверху  на  нить  положить  другой  лист  и
прижать его к нижнему листу. Вытаскивать нить, придерживая листы. На бумаге
от  нити  останется  след,  детям  предлагается  определить  и  дать  название
полученному изображению.
5. Неоконченный рисунок.
Цель: развитие творческого воображения.
Детям даются листы с изображением  недорисованных предметов. Предлагается
дорисовать предмет и рассказать о своем рисунке.
6. Волшебники.
Цель: развитие эмоциональности и творческого воображения.
Без  предварительной  беседы  предложить  детям  с  помощью  карандашей
превратить две совершенно одинаковые фигуры, изображенные на листе, в злого
и  доброго  волшебника.  Далее  предложить  придумать,  что  совершил  плохого
«злой» волшебник и как его победил «добрый».
7. О чем рассказала музыка.
Цель: развитие творческого воображения.
Звучит классическая музыка. Детям предлагается  закрыть глаза и представить, о
чем рассказывает музыка, а затем нарисовать свои представления и рассказать о
них.
8. Волшебная мозаика.
Цель: развивать умения детей создавать в воображении предметы, основываясь
на схематическом изображении деталей этих предметов.
Используются наборы вырезанных из плотного картона геометрических фигур
(одинаковые для каждого ребенка): несколько кругов, квадратов, треугольников,
прямоугольников разных величин. Воспитатель раздает наборы и говорит, что
это  волшебная  мозаика,  из  которой  можно  сложить  много  интересного.  Для
этого  надо разные фигурки,  кто как  хочет,  приложить друг  другу  так,  чтобы
получилось  какое-то  изображение.  Предложить  соревнование:  кто  сможет
сложить из своей мозаики  больше разных предметов и придумать какую-нибудь
историю про один или несколько предметов.
9. Поможем художнику.

33



Цель:  развивать  умения  детей  воображать  предметы  на  основе  заданной  им
схемы.
Материал:  большой лист бумаги,  прикрепленный к доске,  с нарисованным на
нем  схематическим  изображением  человека.  Цветные  карандаши  или  краски.
Воспитатель рассказывает,  что один художник не успел дорисовать картину и
попросил  ребят  ему  помочь  закончить  картину.  Вместе  с  педагогом  дети
обсуждают,  что  и  какого  цвета  лучше  нарисовать.  Самые  интересные
предложения  воплощаются  в  картине.  Постепенно  схема  дорисовывается,
превращаясь  в  рисунок.  После  предложить  детям  придумать  историю  про
нарисованного человека.
10. Волшебные картинки.
Цель:  развивать  умения  воображать  предметы  и  ситуации  на  основе
схематических изображений отдельных деталей предметов.
Детям раздаются листы бумаги. На каждом листе   схематическое изображение
некоторых деталей объектов, разных линий или геометрические фигуры. Каждое
изображение расположено на листе  так, чтобы оставалось свободное место для
дорисовывания картинки. Дети используют цветные карандаши, восковые мелки,
фломастеры или краски.
Каждую фигурку, линию изображенную на листе бумаги, дети могут превратить
в картинку, какую они захотят. Для этого надо пририсовать к фигурке(линии)
все,  что  угодно.  По  окончании  рисования  дети  сочиняют  рассказы  по  своим
картинам (в младшем дошкольном возрасте воспитатель дает  только бесцветный
контур геометрической фигуры, а в старшем – наклеенные из цветной бумаги
геометрические фигуры)
11. Чудесные превращения.
Цель: развивать умения детей создавать в воображении предметы и ситуации на
основе наглядных моделей.
Воспитатель раздает детям картинки с изображениями заместителей предметов,
на  каждой  нарисованы  три  полоски  разной  длины,  три  круга  разного  цвета.
Детям  предлагается  рассмотреть  картинки,  придумать,  что  они  обозначают,
нарисовать на своем листе цветными карандашами соответствующую картинку
(можно несколько). Законченные рисунки педагог анализирует вместе с детьми:
отмечает  их  соответствие  изображенным  предметам-заместителям  (по  форме,
цвету, величине, количеству), оригинальность содержания и композиции.
12. Чудесный  лес.
Цель: развивать воображение, создавать в воображении ситуации на основе   их
схематического   изображения.
Детям раздаются одинаковые листы, на них нарисовано несколько деревьев, и в
разных  местах    расположены  незаконченные,  неоформленные  изображения.
Воспитатель предлагает нарисовать цветными карандашами  лес, полный чудес,
и рассказать  про него сказочную историю. Незаконченные изображения можно
превратить в реальные или выдуманные предметы.
Для  задания можно использовать материал на другие темы: «Чудесное море»,
«Чудесная поляна», «Чудесный парк» и другие.
13. Перевертыши.
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Цель:  развивать  воображение,  создавать  в  воображении образы  предметов  на
основе  восприятия  схематических  изображений  отдельных  деталей  этих
предметов.
Детям раздаются наборы из 4 одинаковых карточек, на карточках абстрактные
схематичные изображения. Задание детям: каждую карточку  можно превратить
в любую картинку. Наклейте карточку на лист бумаги и дорисуйте цветными
карандашами  все, что хотите, так, чтобы получилась картинка. Затем возьмите
еще одну  карточку, наклейте на следующий лист, опять дорисуйте, но с другой
стороны  карточки,  то  есть  превратите  фигурку  в  другую  картинку.  Можно
переворачивать при рисовании карточку и лист бумаги так, как хочется! Таким
образом,  можно  карточку  с  одной  и  той  же  фигуркой  превратить  в  разные
картинки.  Игра  длится  до  тех  пор,  пока  все  дети  не  закончат  дорисовывать
фигурки. Затем дети рассказывают о своих рисунках.
14. Сказочное животное (растение).
Цель: развитие творческого воображения.
Предложить  детям  придумать  и  нарисовать  фантастическое  животное  или
растение,  не  похожее  на  настоящее.  Нарисовав  рисунок,  каждый  ребенок
рассказывает о том, что он нарисовал, придумывает название рисунку. Другие
дети ищут в его рисунке черты настоящих животных (растений).
15. Отгадай, что я задумал, и дорисуй
Каждый из детей задумывает свое изображение (но не говорит о нем). Первый
ребенок  начинает  и  рисует  только  один  элемент.  Следующий  должен
представить,  что  бы  это  могло  быть,  что  хотел  нарисовать  товарищ,  и
продолжить  рисунок,  дополнив  его  также  одним элементом.  По ходу  работы
приходится часто перестраивать первоначально задуманный образ.
Это  задание  очень  сложное,  но  оно  способствует  формированию  важнейших
компонентов воображения, а также учит детей работать вместе, договариваться и
искать компромиссы.
Когда  дети  в  ходе  обучения  уже  приобрели  навыки  «достраивания»,
реконструирования  и  создания  новых  образов,  занятия  можно  усложнить,
предварительно выполняя задания в группах не из 2, а из 4 человек.
16. Рисуем вместе.
На столе закрепляется лист бумаги большого формата. Лист делится на 4 «поля»
(с  учетом количества  принимающих участие  в  работе).  Ребятам  предлагается
создать композицию на данную тему («Наш город», «Летний отдых» и т.д.).
Каждый ребенок начинает рисовать на своем поле. Затем по сигналу взрослого
все переходят на соседнее поле. Надо понять, что хочет нарисовать товарищ, и
продолжить его рисунок. В этой совместной работе происходят актуализация и
перестройка образов с учетом заданной темы.
На  первых  занятиях  дети  ориентируются  на  создание  реалистичных  образов.
Затем  в  задание  постепенно  вносятся  элементы  фантастики  —  например,
реальные  контурные  изображения  предлагается  раскрасить  в  фантастические,
придуманные цвета (корова — зеленая, солнце — синее и т.д.).
17. Волшебное дерево.

35



Предлагается нарисовать волшебное дерево, которое должно быть непохожим ни
на какие известные деревья,  вдобавок на веточках могут находиться какие-то
необычные вещи.
Подобные  задания  активизируют  прошлый  опыт,  пробуждают  интерес,  дают
выход эмоциям детей. В процессе совместных действий дети учатся понимать
друг друга, создается атмосфера доверия и заинтересованности, а это — одно из
главных условий, располагающих к творчеству.
18. Восковая скульптура.
Группа  делиться  на  две  команды.  Одна  команда  –  это  «глина»,  другая  -
«скульпторы». По команде скульпторы начинают из глины лепить. До окончания
игры  каждый  участник  должен  оставаться  в  той  позе,  в  какой  его  оставил
"скульптор".
19. Живая картина.
Из группы детей выбирается водящий. Остальные дети создают сюжет по своему
усмотрению. Создав сюжетную сценку, ее участники замирают до тех пор, пока
водящий не отгадает  картинку.
20. Комбинирование.
Ребенка просят придумать и нарисовать как можно больше предметов, используя
геометрические фигуры: круг, полукруг, треугольник, прямоугольник, квадрат.
21. Упражнение «Точки».
Покажите ребенку на примере, как можно, соединяя точки, сделать рисунок. А
теперь  предложите  ему  самому  попробовать  нарисовать  что-либо,  соединяя
точки. Используя все точки каждый раз не обязательно.
22. Кляксография
Игра на разбитие творческого воображения и целостного восприятия
Необходимый инвентарь: краски, кисть, бумага.
На  середину  листа  поставьте  кляксу  любого  цвета  (или  нескольких  цветов).
Согните лист пополам, кляксой внутрь. Разверните его. Получаются чудесные
картинки. Просушите лист. На что это похоже? Дорисуйте детали.
23. Кругольники
Необходимый  инвентарь:  нарисованные  на  ватмане  круги,  квадраты,
треугольники.
Предложите ребенку дорисовать  детали.  Например,  к  кругу — длинные уши,
усы,  глаза,  нос,   зубы;  получился  зайчик!  К квадрату  стрелки  — получаются
часы. К треугольнику хвостик — веселая морковка. Вариантов много (круг —
мяч,  шар,  яблоко,   сказочная  птица  и  т.  д.).   Дать  установку  ребенку  -
изображение не повторяется.
24. Превращение клякс (техника раздувания капель  краски с помощью 
коктельной трубочки).
Цель: развитие воображения, дыхания.
На  лист  бумаги  капнуть  несколько  капель  краски  одного  цвета  или  разных
цветов. С помощью коктельной трубочки раздуть капли в разные стороны. На
что похожи кляксы? Дорисовать полученные изображения. Придумать название
рисунка.
25. На что похож круг.
Цель: развитие креативности
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Ребенку  дается  лист  бумаги  с  изображением   контура  кругов  (от  3  до  10)  в
зависимости  от  возраста  ребенка.  Нужно  дорисовать  круги,  не  повторяя
изображения. Чем разнообразнее изображения, тем выше уровень креативности.
26. Дорисуй половинку фигуры.
Цель: развитие воображения.
Ребенку  предлагается  лист  бумаги  с  нарисованной  половинкой  какой-либо
геометрической  фигурой.  Нужно  угадать,  какая  геометрическая  фигура
спряталась  в  рисунке,  дорисовать  вторую половинку  фигуры.  Посмотреть  на
фигуру,  подумать,  на  что  похожа  целая  геометрическая  фигура,  дорисовать,
чтобы  получилось  изображение  какого-либо  предмета.  Для  дорисовки
предложить  детям  разнообразный  изобразительный  материал:  краски,
карандаши, мелки восковые, маркеры, фломастеры.

 
Приложение №6

Консультация по нетрадиционным техникам рисования 
для воспитателей на тему:

«Рисование с детьми  методом тычка»
Несформированность  графических  навыков  и  умений  мешает  ребенку

выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного
мира и затрудняет развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной
для  детей-дошкольников  является  методика  изображения  предметов  тонкими
линиями.  Как  известно,  линия  несет  вполне  конкретную  художественную
нагрузку и должна быть нарисована достаточно профессионально, что не удается
детям в силу их возрастных особенностей. Ребенок еще не осознает, что та или
иная  линия  у  него  не  получилась,  и  поэтому  не  стремится  ее  исправить.
Предметы получаются неузнаваемыми, далекими от реальности. Многие авторы,
особенно  за  рубежом,  расценивают  этот  прием  как  возможность  для
самовыражения личности.  Однако эстетически плохо выполненный рисунок –
это  не  самовыражение  ребенка,  а  всего  лишь  выражение  его  элементарной
неготовности рисовать.

Еще одним не ориентированным на столь юный возраст приемом является
техника  раскрашивания  рисунков  красками  с  помощью  мазков  или  методом
заливки.  При  таком  раскрашивании  изображения  предметов  получаются
однотонными,  плоскими,  а  при  использовании  акварельных  красок  –  еще  и
прозрачными, тогда как в действительности предметы имеют пеструю окраску и
объем. Кроме того, часто обмакивая кисть в воду, ребенок вынужден промокать
кисть,  а  потом  ждать,  когда  высохнут  краски  на  листе,  что  не  позволяет
закончить  рисунок  вовремя.  Ребенок  торопится  –  рисунок  получается
расплывчатым. Все это затрудняет адекватное исполнение и восприятие рисунка,
особенно изображения зверей, птиц, крон деревьев.

Метод тычка не требует от детей профессионального изображения тонких
линий.  Достаточно  знать  и  уметь  рисовать  геометрические  фигуры  в  разных
сочетаниях,  причем  необязательно  правильной  формы  и  только  прямыми
линиями.  В  процессе  закрашивания  тычками  эти  неточности  не  влияют  на
восприятие  рисунка,  а  нарисованные  предметы  получаются  более

37



приближенными к реальным. Для раскрашивания необходимы густая гуашь и
жесткая  кисть.  Гуашь  лучше  раскладывать  понемногу  (3-4  мм)  в  маленькие
розетки. Использование губки или ваты исключается. Кисточку при рисовании
следует  держать  вертикально  по  отношению  к  плоскости  листа  и  делать
тычкообразные  движения,  при  этом  должна  получаться  большая  «пушистая»
точка.  Причем,  чем  меньше  краски  на  кисточке,  тем  «пушистее»  точка,  тем
реальнее  и  правдоподобнее  изображение  на  рисунке.  Как  известно,  гуашь  –
густая  краска,  поэтому  требуется  меньше  времени  для  ее  высыхания.  Это
позволяет  накладывать  друг  на  друга  разные  по  цвету  краски,  создавать
различные  цветосочетания.  Появляется  возможность  «прочувствовать»
многоцветное изображение предмета,  а  сочетание метода тычка с рисованием
отдельных мелких деталей тонкими линиями открывает перед детьми большие
возможности. Рисунки получаются объемными и живыми за счет многократных
движений кисточки сначала по линии контура предмета, а потом внутри него.
Каждому ребенку нужен также небольшой лист бумаги для проверки тычка и
правильности выбора цвета.  Необходимы также банка с  водой,  подставка для
кисточек, тканевая салфетка, простой карандаш.

Нарисуйте  на  альбомном  листе  простым  карандашом  горизонтальную
линию.  Наберите  на  кисточку  гуашь  любого  цвета.  Чтобы  убрать  лишнюю
краску, выполните несколько произвольных тычков на любом листочке бумаги.
Затем начинайте рисовать тычками прямо по линии, делая тычки рядом друг с
другом.  Необходимо,  чтобы  дети  поняли,  что  рисовать  надо  по  линии,
нарисованной карандашом. Потом на этом же листе нарисуйте круг и, набрав
гуашь на кисть,  снова начните делать тычки по линии круга,  а потом внутри
него.

Методика  рисования  тычком  для младших  дошкольников состоит  в
следующем:  педагог  заранее  на  листе  у  детей  рисует  простым  карандашом
контур какого-либо предмета. Дети сначала рассматривают и обводят пальцем
контур данного предмета (изображение животного, птицы), называя вслух его
части (например, голова, уши, спина, хвост и др.). Начав рисовать, они должны
делать  тычки  кисточкой  по  линии  контура  слева  направо,  не  оставляя
промежутка  между  тычками;  затем  произвольными  тычками  закрашивают
поверхность  внутри  контура.  Остальные  необходимые  детали  рисунка  (глаза,
нос, усы, лапы и др.) дети рисуют концом тонкой кисти.

Дети старшего  возраста должны  самостоятельно  рисовать  контуры
предметов простым карандашом или сразу кисточкой, используя геометрические
фигуры  в  разных  сочетаниях.  Методика  закрашивания  такая  же.  В  процессе
закрашивания тычками нарисованные предметы приобретают форму и объем,
приближенным к реальным.

Если  вы  решите  обучить  рисовать  способом  тычка  детей  старшей  или
подготовительной группы, то для усвоения техники рисования предложите детям
закрасить тычками несколько работ по контуру, нарисованному вами.

Процесс  рисования  сопровождается  познавательными  моментами,
пробуждающими  у  детей  интерес  к  теме  рисования  (загадки,  стихи,  сказки,
рассказы, беседы), и паузами (физминутки, дидактические игры, коррегирующая
гимнастика).
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Не  забывайте  сопровождать  каждое  занятие  упражнением-разминкой  с
кисточкой, проговаривая вместе с детьми следующие слова.
    
Кисточку возьмем вот так:                 (Рука опирается на локоть, кисточку      
Это трудно? Нет, пустяк.                   держать тремя пальцами,
                                                                  выше металлической части)
Вверх – вниз, вправо-влево
Гордо, словно королева,
Кисточка пошла тычком,
Застучала «каблучком».
А потом по кругу ходит,
Как девицы в хороводе.
Вы устали? Отдохнем
И опять стучать начнем.
Мы рисуем: раз, раз…                           (Кисточку ставить вертикально.
Все получится у нас!                           Сделать несколько тычков без краски.)
                                                      

Помните: гуашь  в  баночках  должна  быть  густой,  на  кисточках  при
рисовании ее должно быть мало, после каждого промывания кисточку следует
тщательно вытереть.

Приложение №7

Консультация для родителей
«Рисование нетрадиционными способами»

Развитие  творческого  потенциала личности  должно осуществляться  с  раннего
детства,  когда  ребёнок  под  руководством  взрослых  начинает  овладевать
различными  видами  деятельности,  в  том  числе  и  художественной.
       Большие  возможности  в  развитии  творчества  заключает  в  себе
изобразительная  деятельность  и,  прежде  всего  рисование.
       Рисование  является  важным  средством  эстетического  воспитания:  оно
позволяет   детям выразить своё представление об окружающем мире, развивает
фантазию, воображение, даёт возможность закрепить знание о цвете, форме. В
процессе  рисования  у  ребёнка  совершенствуется  наблюдательность,
эстетическое  восприятие,  эстетические  эмоции,  художественный  вкус,
творческие  способности,  умение  доступными  средствами  самостоятельно
создавать красивое. Занятия рисованием развивают умение видеть прекрасное в
окружающей жизни,  в  произведениях  искусства.  Собственная  художественная
деятельность помогает детям постепенно подойти к пониманию произведений
живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.
       Изображение в рисунках создается с помощью разнообразных материалов.
Художники  в  своём  творчестве  используют  различные  материалы:
разнообразные  мелки  краски,  уголь,  сангину,  пастель  и  многое  другое.  И  в
детское  творчество  так  же  необходимо  включать  разные  краски  (гуашь,
акварель),  тушь,  мелки,  учить  детей  пользоваться  этими  изобразительными
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материалами  в  соотношении  с  их  средствами  выразительности. 
       Опыт  работы  свидетельствует:  рисование  необычными  материалами  и
оригинальными  техниками  позволяет  детям  ощутить  не  забываемые
положительные  эмоции.  Эмоции,  как  известно,  -  это  и  процесс,  и  результат
практической  деятельности,  прежде  всего  художественного  творчества.  По
эмоциям  можно  судить  о  том,  что  в  данный  момент  радует,  интересует,
повергает в уныние, волнует ребёнка, что характеризует его сущность, характер,
индивидуальность. 
       Дошкольники по  природе  своей  способны сочувствовать  литературному
герою, разыграть в сложной ролевой игре эмоциональные различные состояния,
а вот понять, что есть красота,  и научиться выражать себя в изобразительной
деятельности – дар, о котором можно только мечтать, но этому можно и научить.
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.  Мыльными  пузырями,
разбрызгиванием  т.д.  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 из каракуль и мазни в
конце  концов  вырисовывается  узнаваемый  объект  –Я.  Ничем  незамутнённая
радость  удовлетворения  от  того,  что  и  «это  сделал  Я  –  всё  это  моё!».
       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.
      Один из любимых детьми способов нетрадиционного рисования – рисование
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солью. Она обладает не только интересными декоративными возможностями, но
и весьма удобна в обращении.

Любят дети рисовать и…мыльными пузырями. Рисовать можно способом
выдувания.
       А ведь  можно рисовать и зубной щёткой,  и ватой,  и пальцем,  ладонью,
тампоном,  мятой  бумагой,  трубочкой  гоняя  краску  (каплю)  по  листу  бумаги,
печатать  разными  предметами,  создавать  композиции  свечкой,  помадой,
ступнями…

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

Рисовальное  искусство  обладает  многообразием  техник  и  их  нужно
использовать  в  работе  с  детьми.  Использование  различных  материалов
обогащает  детей  знанием  способов  работы  с  ними,  их  изобразительных
возможностей,  сделает  рисунки  детей  более  интересными,  повысит
эстетическую сторону рисунка.

Приложение №8

Консультация для родителей
«Как научить ребёнка рисовать»

Бесспорно,  изобразительную  деятельность  дети  дошкольного  возраста
считают самой интересной. 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.

Польза рисования.
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.  Для
умственного развития детей имеет большое значение постепенное расширение
запаса знаний. Оно влияет на формирование словарного запаса и связной речи у
ребенка.  Согласитесь,  разнообразие  форм  предметов  окружающего  мира,
различные  величины,  многообразие  оттенков  цветов,  пространственных
обозначений  лишь  способствуют  обогащению  словаря  малыша.
       В  процессе  изобразительной  деятельности  сочетается  умственная  и
физическая активность ребенка.  Для создания рисунка необходимо приложить
усилия,  потрудиться,  овладевая  определенными  умениями.  Сначала  у  детей
возникает интерес к движению карандаша или кисти, к следам, оставляемым на
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бумаге,  лишь  постепенно  появляется  мотивация  к  творчеству  —  желание
получить результат, создать определенное изображение.
        Помните,  каждый  ребенок—это  отдельный  мир  со  своими  правилами
поведения,  своими  чувствами. И  чем  богаче,  разнообразнее  жизненные
впечатления ребенка, тем ярче, неординарное его воображение, тем вероятнее,
что  интуитивная  тяга  к  искусству  станет  со  временем  осмысленнее.  "Истоки
способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От пальцев, образно
говоря, идут тончайшие нити — ручейки, которые питают источник творческой
мысли. 

Другими  словами,  чем  больше  мастерства  в  детской  руке,  тем  умнее
ребенок", — утверждал В. А. Сухомлинский.

Воображение  и  фантазия  —  это  важнейшая  сторона  жизни  ребенка.  А
развивается воображение особенно интенсивно в возрасте от 5 до 15 лет. Вместе
с  уменьшением  способности  фантазировать  у  детей  обедняется  личность,
снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к
творческой деятельности. Для того чтобы развивать творческое воображение у
детей, необходима особая организация изобразительной деятельности.

Как научить ребенка рисовать? Если вы уже задумались о том, что пора
учить ребенка рисовать постарайтесь соблюдать при этом следующие принципы:
- Никогда не просите ребенка нарисовать вам что-либо конкретное по заказу,
можете только предложить несколько вариантов на выбор, но не настаивайте,
чтобы  ребенок  обязательно  нарисовала  что-нибудь  из  предложенного  вами;
пусть лучше рисует то, что задумал сам. 

-  Никогда  не  критикуйте  работы  маленького  ребенка;  да,  он  еще
несовершенен,  он  рисует,  как  может,  но  рисует  с  душой;  если  вы  будете
постоянно его критиковать, он может вообще отказаться от этого занятия.

-  Никогда,  ни  под  каким  предлогом  не  дорисовывайте  ничего  и  не
улучшайте  в  работах  ребенка,  это  тоже  его  обижает,  подчеркивает  его
неполноценность,  невозможность  самому нарисовать  хорошо (часто  родители
делают  это,  чтобы  потом  демонстрировать  работы  ребенка  родственникам  и
знакомым, как его достижения).

- Никогда не учите ребенка рисовать какой-либо конкретный образ, так как
это убивает его фантазию, накладывает штампы на те или иные изображения
(ваше  видение).  Лучше  научите  ребенка  приемам  работы  с  материалами,
рисования  разных  форм,  а  из  этих  умений  он  сам  извлечет  пользу  и,  будет
рисовать необычные, ни на чьи не похожие образы того или иного предмета или
существа.

- Поощряйте нестандартные решения образов или приемы работы; пусть
малыш  понимает,  что  главное  -  это  именно  его  фантазия.
- Рассматривайте и обсуждайте его предыдущие работы, чтобы он не забывал,
что он уже умеет рисовать, что у него уже однажды получилось очень хорошо;
старайтесь  вывешивать  работы  ребенка  на  стену.
-  Рассматривайте  работы  других  детей,  чтобы  он  захотел  нарисовать  также.
- Рассматривайте репродукции картин разных художников, ходите в картинные
галереи.

Пусть творчество доставит радость вам и вашим детям!
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Приложение №9

Мастер-класс для родителей
«Художественно-творческое развитие детей»

Цель: помочь родителям осознать важность развития творческих способностей
ребенка в семье.
Задачи:
1.  Познакомить  родителей  с  разнообразием нетрадиционных изобразительных
техник, применяемых в художественном развитии детей среднего дошкольного
возраста.
2.Формировать у родителей практические умения и навыки в изобразительной
деятельности, в процессе освоения ими способов создания образов (композиций)
по средствам нетрадиционных художественных техник.
3.Развивать  художественно-творческую  активность,  художественные
способности, фантазию;
4. Создать атмосферу доброжелательного настроя и взаимопонимания.
Материалы и инструменты:
Шаблоны с изображением птиц,  бабочек,  пластилин,  ватные палочки,  краски,
кисточки.
Наглядность:
Презентация, алгоритмы рисования в нетрадиционной технике, детские работы.
     

Ход мероприятия.
— Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть Вас! Сегодня мы
поговорим,  о  значении  рисования  для  развития  детей  и  познакомимся  с
нетрадиционными техниками рисования. 
Хотелось бы сказать, что
     По результатам анкетирования, стало известно, что:
— условия для творческого развития детей дома имеют 100% семей;
— стимулируют творческую активность детей 90% родителей;
— активное участие в творчестве детей принимают 75% родителей.
      Таким образом, можно сделать вывод о том, что вы достаточно уделяете
времени рисованию, вы поощряете творчество своих детей. 
      Немного о значение рисования. 
      Занятие рисованием – одни из самых больших удовольствий для ребёнка. Эти
занятия приносят детям много радости. Рисуя, ребёнок отражает не только то,
что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Нельзя забывать, что
положительные  эмоции  составляют  основу  психического  здоровья  и
благополучия  детей.  А  поскольку  изобразительная  деятельность  является
источником хорошего  настроения,  следует  поддерживать  и  развивать  интерес
ребёнка  к  творчеству.  В  изобразительной  деятельности  идёт  интенсивное
познавательное развитие. Изображая простейшие предметы и явления, ребёнок
познаёт  их,  у  него  формируются  первые  представления.  Постепенно  ребенок
учится рассказывать  об увиденном и поразившем его явлении языком красок,
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линий,  словами.  Ответная  положительная  эмоциональная  реакция  взрослых
поддерживает у ребёнка стремление больше видеть, узнавать, искать ещё более
понятный и выразительный язык линий, красок, форм.
       Детям очень сложно изображать предметы, образы,  сюжеты, используя
традиционные  способы  рисования:  кистью,  карандашами,  фломастерами.
Использование лишь этих предметов не позволяет детям более широко раскрыть
свои творческие способности. А ведь рисовать можно чем угодно и как угодно!
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит
в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата.
Итак,  обучение  дошкольников  рисованию  нетрадиционными  способами  в
настоящее время имеет важно значение. Нетрадиционное рисование позволяет
раскрыть  творческий  потенциал  ребенка,  постоянно  повышать  интерес  к
художественной  деятельности,  развивать  психические  процессы.  А  так  же
позволяет  детям  чувствовать  себя  раскованнее,  смелее,  непосредственнее,
развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.

Некоторые из нетрадиционных техник мы сейчас рассмотрим.
Пластилинография
Пластилинография - это ни что иное как рисунок пластилином. Всё зависит от
вашей личной фантазии.   Волшебный пластилин - это и творчество и развитие
фантазии  и  мелкой  моторики.  Пластилинография  способствует,  в  первую
очередь,  снятию  мышечного  напряжения  и  расслаблению,  развивает  детское
воображение, художественное и пространственное мышление, будит фантазию,
побуждает дошкольников к самостоятельности. 
Ниткография — «рисование» нитями
Одним  из  способов  совершенствования  пальчиковой  моторики  детей  считаю
метод ниткографии. Ниткография - выкладывание с помощью шнурка, толстой
нити  или  мелко  нарезанных  ниток  контурных  изображений  различных
предметов, то есть «рисование» с помощью нити.
«Рисунки»,  выполненные  толстой  нитью или  шнуром,  отличаются  мягкостью
получаемых форм, кажутся объемными и «живыми», по сравнению с обычным
контурным изображением. Кроме того занятия с податливой, мягкой и пушистой
нитью  успокаивают  детей  и  развивают  у  них  интерес  к  декоративно-
прикладному искусству. 
Рисование методом тычка
 Для  этого  метода  достаточно  взять  любой  подходящий  предмет,  например
ватную палочку. Опускаем ватную палочку в краску и точным движением сверху
вниз  делаем  тычки  по  альбомному  листу.  Палочка  будет  оставлять  четкий
отпечаток. Форма отпечатка будет зависеть от того, какой формы  был выбран
предмет для тычка. Если тычок делать целенаправленно, например, по готовому
контуру  и  внутри  него,  то  изображаемый  объект  получится  интересной
неоднородной  фактуры.  Этим  методом  можно  украсить  готовый  рисунок
орнаментом. 
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Рисование пальчиками и ладошками
Рисование пальчиками и ладошками хорошо развивает мелкую моторику рук,
что в свою очередь влияет не только на умение малыша использовать свои руки,
но и способствует развитию его речи. Рисовать этим способом можно что вам
хочется: птиц, деревья, животных, солнце и небо, и многое другое.           

Творческая минутка
Предлагается игра для родителей «На что это похоже».
(  создавать  образы  предметов  в  своем  воображении,  основываясь  на  их
схематическое изображение)
Материал: набор из 10 карточек; на каждой карточке нарисована одна фигурка,
которая  может  восприниматься  как  деталь  или  контурное  изображение
отдельного предмета.
Ход игры: ведущий показывает картинку из набора и, спрашивает,  на что это
похоже. Поддерживается инициатива родителей, подчеркивается, что каждый из
них должен дать свой оригинальный ответ.
Практическая часть.
А сейчас есть возможность самим вам порисовать нетрадиционными способами.
- Проявите свои умения и фантазию в рисовании необычными вещами. А ваши
детки вам помогут в этом. Возьмите один лист бумаги на двоих и приступайте к
работе.
-  Уважаемые  родители!  Наш  мастер-класс  подошел  к  концу.  Я  вижу
замечательные  работы в  необычных техниках.  Вы можете  гордиться  вашими
детками,  они  оказались  хорошими  помощниками.  А  сейчас  предлагаю  всем
вместе сфотографироваться на память о сегодняшней встрече.
- Спасибо всем за внимание!
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