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Уже в начале жизни у человека проявляется настоятельная потребность
самовыражения через творчество. Творческое осмысление является одним из
способов активного познания мира, и именно оно делает возможным
прогресс, как отдельного индивида, так и человечества в целом. Способность
к необычному комбинированию элементов действительности, создание не
имеющих в реальности аналогов, определяют главные черты творческого
процесса: умение видеть и ставить проблемы, возможность рассматривать
предметы и явления в различных контекстах, связях и отношениях, находить
нетрадиционные способы решения проблемных ситуаций. В решении задач,
связанных с развитием творчества ребенка-дошкольника, особая роль
принадлежит изобразительной деятельности.
Использование нетрадиционных техник в совместной образовательной
деятельности как раз способствует решению творческих задач. Работа с
необычными материалами позволяет им ощутить незабываемые эмоции,
развивает творческие способности, креативность, что в конечном результате
помогает общему психическому и личностному развитию. Но, к большому
сожалению, обучение изобразительному искусству детей дошкольного
возраста зачастую по-прежнему носит репродуктивный характер: ребенок
больше узнает, чем творит. Практический аспект реализации развития
изобразительных способностей детей дошкольного возраста также остается
недостаточно раскрытым. Поскольку стремительно меняются многие точки
зрения относительно психологических и художественных условий
формирования способностей, меняются детские поколения и соответственно
должны измениться технологии работы педагогов. В практике дошкольных
учреждений воспитатели часто не знают, как развивать творчество ребенка в

изобразительной деятельности. Опираясь исключительно на собственную
интуицию, свой опыт, они порой совершают ошибки. Используемые
педагогами приемы обучения и развития творческих начинаний детей, в
своей основе, однообразны. Не так успешно, как хотелось бы, применяется
создание игровой ситуации в образовательной деятельности. Слабо
используются возможности интегрированных занятий для развития
творчества детей, что отрицательно сказывается на формировании личностно
значимых мотивов деятельности и снижает интерес к ней. Всѐ это приводит к
обеднению содержания и снижению художественной ценности детских
работ. В то же время использование рационального сочетания коллективных
и индивидуальных форм организации работы с использованием
разнообразных нетрадиционных техник изображения способствует
повышению художественного уровня выполняемых детьми работ, развитию
их творческих способностей, развитию воображения, стимулирует интерес к
выполняемой работе. Поэтому, хотелось бы организовать процесс развития
самых многофункциональных изобразительных умений таким образом,
чтобы максимально реализовать творческие задатки дошкольников.
В методологическую основу моего исследования легли:
• деятельный подход (Выготский Л.С., Давыдов В.В., Запорожец А.В.);
• педагогические положения о закономерностях художественного творчества
и путях его развития (Ветлугина Н.А., Выготский Л.С., Дьяченко О.М.,
Казакова Т.Г., Комарова Т.С., Саккулина Н.П., Флерина Е.Ф., Юсов Б.П.);
• положения о возможности применения нетрадиционных техник рисования в
изобразительной деятельности дошкольников (Казакова Т.Г., Лыкова И.А.,
Мардер Л.Д., Саккулина Н.П).
Детское творчество — первоначальная ступень в развитии творческой
деятельности. Вместе с тем творчество ребенка способно доставить
удовольствие своей непосредственностью, свежестью выражения. Вспомним
обаятельные рисунки на выставках, восхищающие даже искушенных
зрителей. Надо указать и на общественно-педагогическую ценность
творчества детей. Ребенок выявляет свое понимание окружающего, свое
отношение к нему, и это помогает раскрыть его внутренний мир,
особенности восприятия и представления, его интересы и способности. В
своем художественном творчестве ребенок открывает новое для себя, а для
окружающих - новое о себе. Пути формирования художественного
творчества своеобразны. Важнейшее педагогическое условие — организация
наблюдений детей за окружающей жизнью, нахождение того, что может
быть отражено в их пенни, рисунках, инсценировках. Развитие способов
«вслушивания», «всматривания» в образный мир искусства, в звуки и краски

природного и предметного мира — путь, по которому развивается творчество
ребенка. Искусство играет при этом особую роль. Известно, что
произведения искусства воспринимаются целостно, в комплексе
выразительно-изобразительных средств. Вместе с тем во многих
произведениях отчетливо выступают средства, которые особенно ярко
выражают замысел художника. Конечно, творчество развивается не так
последовательно и постепенно, как обучение. Важны этапы формирования
детского творчества с постановкой разнообразных заданий. Термин
«творческие задания» известен в дошкольной педагогике. Следует отметить
два его компонента. Задания названы творческими, так как дети должны
комбинировать, импровизировать, сочинять, т. е. самостоятельно находить
новое выражение. Но они вместе с тем названы заданиями, так как10
предполагается творчество детей не полностью самостоятельное, а с
участием взрослого, который организует обстановку, условия, материалы,
побуждает детей к творческим действиям. От личности воспитателя, его
увлеченности, способности участвовать в творчестве детей зависит успех
этой сложной и увлекательной деятельности. Творческие задания
стимулируют художественную образность в действиях детей, вызывают
строй определенных чувств, побуждают к воображению. Конечно, многое
происходит
интуитивно,
неосознанно.
Но
данные
психологии
свидетельствуют о том, что творческие интуитивные действия возникают на
основе опыта и неоднократных попыток решить какую-либо новую задачу.
Необходимо деятельность продуктивного творчества ввести в содержание
художественного воспитания детей. Задачи развития творческих
способностей, предусмотренные программой, должны получить конкретное
решение. Обучение и творчество имеют свои специфические мотивы. При
обучении детей побуждают к активному усвоению художественного опыта,
они должны подражать определенным эталонам выражения и изображения в
пении, рисунке, в выразительном чтении, проявляя при этом инициативу,
самостоятельность действий. В творчестве усилия детей направлены на
поиски новых сочетаний, комбинаций, вариантов. В исследованиях Т. С.
Комаровой, Н. А. Ветлугиной, И. Л. Дзержинской, Т. Г. Казаковой,
правильно понята и одобрена художественно- образная природа детского
творчества. Творчество успешно развивается в тех условиях, где обеспечена
планомерность и систематичность обучения и дети имеют определенный
уровень
художественного
развития.
Поддержана
необходимость
осуществления подготовительного периода, который вводит детей в новый
вид деятельности и ориентирует их в нем. Формирование художественного
творчества происходит последовательно. Разумеется, разный уровень детей

приводит к различным результатам, но важно отметить, что даже маленькие
дети способны почувствовать выразительность, образность художественных
средств - цвета, формы, звука и т. д. Психолого-педагогические исследования
позволили наметить следующие условия, благоприятствующие развитию
детского творчества:
 побуждение детей к художественному творчеству путем постановки
интересных, разнообразных творческих заданий;
 учет индивидуальных интересов, склонностей и способностей детей;
 установление правильных взаимосвязей между учебными и творческими
заданиями в образовательной деятельности;
 варьирование творческих заданий в зависимости от возраста детей и
различных видов художественной деятельности. Таким образом, постановка
задач творческого развития и реальное их решение побуждают педагогов к
поискам новых организационных форм, и в частности подводят к вопросам
детской самостоятельной художественной деятельности. Основное условие
успешной активизации детской деятельности - это творческое отношение к
ней самих педагогов. Надо проявить много выдумки, педагогического такта в
руководстве детским творчеством. Творческая деятельность развивает
разные способности ребенка, выявляет его запросы и интересы, приобщает
его к искусству и культуре. Живопись, музыка, поэзия — это виды единого
процесса эстетического освоения действительности, имеющие общий
источник и способы художественной деятельности, связанные с развитием
способности воображения. Именно эту способность психологи считают
универсальной по отношению к любому виду человеческой деятельности, и
наиболее успешно способность воображения развивается в процессе
творческой деятельности в области искусства
Хорошо, когда у каждого ребенка складывается свой стиль, проявляется
собственный творческий почерк. В чѐм же проявляются индивидуальные
способности детей в творческой деятельности? Прежде всего, в характере
протекания психических процессов, лежащих в основе творческого труда:
восприятия, представления, мышления, воображения. Они связаны также с
чертами характера и темпераментом ребенка, склонностями и
направленностью его личности. Рассмотрим проявления детской
индивидуальности в изобразительной деятельности. Одно из наиболее
важных условий полноценного всестороннего развития личности ребенка —
индивидуальный подход.
Нетрадиционные техники рисования как средство развития детского
изобразительного творчества.

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет
детям ощутить незабываемые 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, подвергает в уныние, волнует ребѐнка, что
характеризует его сущность, характер, индивидуальность. Дошкольники по
природе своей способны сочувствовать литературному герою, разыграть в
сложной ролевой игре различные эмоциональные 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 ребѐнке чувство красоты. Именно от нас
зависит какой – богатой или бедной – будет его духовная жизнь. Следует
помнить: если восприятие прекрасного не будет подкреплено участием
ребѐнка в созидании красоты, то, как считают, в ребѐнке формируется
«инфантильная восторженность». Использование нетрадиционных техник
рисования позволяет сделать работы детей более интересными и
красочными. Данный вид творческой деятельности имеет ряд преимуществ:
• способствует развитию у ребѐнка мелкой моторики рук и тактильного
восприятия;
• способствует пространственной ориентировке на листе бумаги, глазомера и
зрительного восприятия, внимания и усидчивости;
• способствует уточнению представлений о цвете, форме, и размере
предметов и их частей;
• способствует развитию мышления, речи, воображения;
• способствует обогащению знаний об окружающем;
• волшебное возникновение изображения доставляет детям удовольствие.,
вызывает положительные эмоции;
• ребѐнок видит результат своей деятельности, учится их анализировать и
находить им применение.
Методы и приѐмы обучения техникам нетрадиционного рисования:
1. Создание игровой ситуации, сюрпризные моменты.
2. Проговаривание последовательности работы.
3. Показ воспитателя, использование мультимидийной презентации с
поэтапным изображением правильного положения рук при знакомстве с
новыми техниками нетрадиционного рисования.
4. Пальчиковые гимнастики и массажи, специальные тренировочные
упражнения, способствующие развитию мелкой моторики
. 5. Рассматривание картин и книжных иллюстраций.
6. Музыкальное сопровождение.

7. Оформление выставок.
8. Самостоятельная продуктивная деятельность детей.
Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к
рисованию можно использовать нетрадиционные способы изображения. Что
же они дают детям? В каждой есть своя гармония цвета и линии, каждая
может служить, как способы создания отдельного произведения, так и
оригинальной частью шедевра. Виды нетрадиционных техник рисования
достаточно разнообразны, и в каждой технике ребѐнок получает возможность
отразить свои впечатления от окружающего мира, передать образы
воображения, воплотив их с помощью разнообразных материалов в реальные
формы. Например, если мы возьмѐм рисование пальчиком или ладошкой –
эта техника рисования помогает ребѐнку почувствовать свободу творчества,
даѐт взаимодействие с изобразительным материалом (с краской) без
кисточки. Рисуя пальцами или ладошкой, ребѐнок получает необыкновенное
чувственное наслаждение при тактильных контактах с краской, бумагой,
водой.
А вот техника «Выдувание» - развивает фантазию детей, тренирует лѐгкие,
благотворно сказывается на развитии плавности речевого дыхания, развивает
нестандартное решение, будит воображение.
Техника «Прижми и отпечатай» - привлекает детей процессом печатания,
угадывания того, что получится в результате оттиска разнообразных
материалов (пробки, поролон, пуговицы, банки с дном разного размера,
крышки и т.д.)
Техника «Рисование мозаичными мазками» - пробуждает фантазию,
развивает творчество, даѐт возможность отойти от традиционных способов
изображения, сохраняя при этом реалистичность художественного образа.
Интересная техника «Рисование по сырому листу» - происходит растекание
красок на листе, их смешение, в результате чего образуются плавные тонкие
переходы цветов и оттенков.
Можно использовать технику «Рисование углѐм» - уголь позволяет получить
линию бархатистого чѐрного цвета или чѐткие глубоко чѐрные линии.
Такой вид рисования как «Смешение красок на листе» - позволяет развить
фантазию, творческий подход к изображению, смелость.
Есть ещѐ интересный нетрадиционный приѐм «Набрызг». Это очень
непростая техника. Еѐ суть состоит в разбрызгивании капель краски. Данная
техника требует усидчивости, терпения.
Очень интересны и такие приѐмы как рисование «Тычком» (жѐсткая кисть,
ватная палочка или рисование от пятна и т.д.) Нетрадиционных техник

рисования много, ведь рисовать можно чем угодно, лишь бы было
воображение.
Методы и приѐмы нетрадиционного рисования. «Волшебная палочка».
Карандаш или ручка обматываются с тупого конца поролоном, который
привязывается ниткой. Получается большая кисточка без волосков. Палочка
держится строго перпендикулярно к поверхности листа, без наклона. След,
оставленный ею имитирует шерсть животных, крону деревьев, снег. Палочка
с поролоном обмакивается в краску (главное, чтобы не было большого
количества воды), и малыш начинает ее следами покрывать лист. Пусть
сначала он просто поймет, что с помощью волшебной палочки можно быстро
и легко рисовать следы. Потом изобразите черным фломастером ветви дерева
или кустик. Пусть ребенок дорисует листву зеленой, желтой, красной или
оранжевой краской. Нарисуйте карандашом незатейливый контур зайчика
или лисицы. Пусть малыш «затопчет» его своим «волшебным»
инструментом – зайка и лиса получатся пушистыми, их шерсть будет
казаться такой взъерошенной, что малышу непременно ее захочется
потрогать. Крайне интересно работать в этой технике с трафаретом.
Вырежьте посередине…Можно содержанием трафаретов: для мальчиков –
это силуэт машин и самолетов, для девочек – животные, матрешки, банты и
домики. Обведя их изображение фломастером или красками, штриховать
различными линиями: прямыми, волнистыми, зигзагообразными, с петлями,
волнообразными с острыми вершинами. Трафареты могут помочь при
создании собственных рисунков. Они дополняют то, что создал сам ребенок.
Можно затеять игру: ребенок обводит различные предметы, а вы
отгадываете, что это такое. Во-первых, не все предметы можно обвести.
Находя их, малыш поймет, в чем разница между объемными и плоскими
предметами и вещами, у которых таковые отсутствуют. Во-вторых, самому
без помощи взрослого непросто обвести тот или иной предмет. А в третьих, в
этой игре роли меняются: малыш ставит взрослого в тупик, а взрослые
силятся найти ответ. Все это радует ребенка, обеспечивая ему прилив
творческих сил.
«Зеркальная копия». Еще один способ основан на том, что силуэт,
нарисованный краской, может легко отпечататься при накладывании на него
листа бумаги. Последовательность работы такая: лист сгибается пополам,
разворачивается, поверхность слегка смачивается водой. На одной половине
листа рисуется красками часть симметричного образа (например, половины
цветка, половины домика и т.п.) Лист складывается и сильно прижимается
рукой. Развернув лист, вы увидите целое изображение или два предмета
(если вы на одной половине рисовали целый предмет). Этот способ по душе

многим малышам. Детям кажется чудом появление на второй половине листа
такого же изображения. Когда работа подсохнет, детали могут быть
дорисованы фломастерами, карандашами или красками.
«Чей след». Другой способ рисования, а точнее печатания, основан на
возможности многих предметов оставлять красочные отпечатки на бумаге.
Вы берете картофелину, разрезаете пополам и из одной половины вырезаете
квадратик, треугольник, ромбик, цветочек или что-нибудь интересное.
Причем, одна сторона печати должна быть плоской для прикладывания к
бумаге, а за другую вы будете держаться рукой. Потом вы или ребенок
макаете такую печатку в краску (лучше гуашь) и прикладывает к бумаге. Как
вы догадываетесь, останется отпечаток. С помощью этих печаток можно
составлять бусы, орнаменты, узоры, мозаики.
«Соленые рисунки и зубная паста». А что, если порисовать клеем, а сверху
на эти участки посыпать солью? Тогда получатся удивительные снежные
картины. Они будут выглядеть более эффектно, если их выполнить на
голубой, синей, розовой бумаге. Попробуйте это очень увлекательно! Или
давайте создадим зимние пейзажи еще одним способом – рисуя зубной
пастой. Предварительно малышу надо объяснить, что это творческий
процесс, и такое использование зубной пасты не дает ему право выдавливать
ее на полу, полках и столах. Вместе с малышом наметьте карандашом легкие
контуры деревьев. Медленно выдавливайте зубную пасту, пройдитесь ею по
всем намеченным контурам. Такую работу надо обязательно высушить и
лучше не складывать в папку вместе с другими рисунками. Для творчества
лучше всего использовать отечественный продукт – он быстрее засыхает.
«Яичная мозаика». Еще один очень увлекательный способ создания
творческих работ – это выполнение мозаики из разноцветной яичной
скорлупы. После того как на вашем кухонном столе останется яичная
скорлупа, не выбрасывайте ее. В нескольких стаканчиках разведите краску и
положите туда измельченную скорлупу. Через 15 минут скорлупа
вылавливается вилкой и раскладывается для просушки. Вот и готов материал
для мозаики. Теперь надо продумать рисунок, обозначив его контур
карандашом. И предварительно смазав клеем поверхность, засыпать ее
определенным цветом скорлупой.
«Как художник художнику!» А вот совсем необычный путь!!! Надо
раздобыть большой лист бумаги (лист ватмана). Вы просите малыша лечь на
такой лист и обводите его. Конечно, лучше, чтобы он влез весь (склеить 2-3
листа ватмана) или на крайний случай, чтобы поместились голова и
туловище. Вы обводите малыша, а теперь пришло его время. Пусть он
попробует разукрасить силуэт: нарисовать глаза, рот, нос, волосы,

украшения, одежду. Если ребенок мал, то выполняйте эту работу вместе –
малыш предлагает, а вы восхищаетесь его фантазией и рисуете вместе с ним.
«Дождливые фантазии». Еще один вариант нетрадиционного рисования
заключается в следующем: во время дождя или снегопада вы смело
открываете окно и выставляете меньше чем на минуту лист бумаги, держа
его горизонтально. Капли дождя или снега останутся на листе. А этого мы и
добивались. Теперь следы непогоды могут быть обведены и превращены в 29
сказочные существа. Их также можно соединить между собой, отгадывая, что
за образ получается.
Кляксография. Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы
(черные и разноцветные). Затем уже 3-хлетний ребенок может разглядывая
их видеть в них образы, предметы или отдельные детали. «На что похожа
твоя или моя клякса?» «Кого или что она тебе напоминает?» Эти вопросы
очень полезны, так как развивают мышление и воображение. После этого, не
принуждая ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к следующему этапу
– обведение или дорисовка клякс. В результате может получиться целый
сюжет. Рисование вдвоем на длинной полоске бумаги. Формат бумаги
полезно менять (т.е. давать не только стандарт). Длинная полоска поможет
рисовать вдвоем не мешая друг другу. Можно рисовать изолированные
предметы или сюжеты, т.е. работать рядом. И даже в этом случае, ребенку
теплее от локтя мамы или папы. А потом желательно перейти к
коллективному рисованию. Взрослые и ребенок договариваются, кто и что
будет рисовать, чтобы получился один сюжет. «Точечный рисунок». Детям
нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к необычным, в
данном случае приемам. Для реализации можно взять фломастер, карандаш,
поставить его перпендикулярно к белому листу и начать изображать. Но вот
лучше всего получаются точечные рисунки красками. Вот как это делается.
Спичка, очищенная от серы, туго заматывается небольшим кусочком. А
дальше принцип нанесения точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать
ребенка. «Поролоновые рисунки». Почему-то мы склонны думать, что если
рисуем красками, то обязательно кисточкой. На помощь может прийти
поролон. Советуем сделать из него самые разные разнообразные маленькие
геометрические фигуры, а затем прикрепить их тонкой проволокой к палочке
или карандашу (не 30 заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь его
можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные
треугольники, желтые кружки, зеленые квадратики (весь поролон в отличие
от ваты хорошо моется). Вначале дети хаотично будут рисовать
геометрические фигуры. А затем предложите сделать из них простейший
орнамент – сначала из одного виды фигур, затем из двух, трех. «Загадочные

рисунки». Загадочные рисунки могут получаться следующим образом.
Берется картон размером примерно 20 на 20 см. Складывается пополам.
Затем выбирается полушерстяная или шерстяная нитка длиной около 30 см.
Ее конец на 8-10 см обмакивается в густую краску и зажимается внутри
картона. Следует затем поводить внутри картона этой ниткой, а потом
вынуть ее и раскрыть картон. Получается хаотичное изображение, которое
рассматривают, обводят и дорисовывают взрослые с детьми. Чрезвычайно
полезно давать названия получившимся изображениям. Это сложная
умственно-речевая работа в сочетании с изобразительной будет
способствовать интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.
Таким образом, нетрадиционные техники рисования – важнейшее дело
эстетического воспитания, это способы создания нового, оригинального
произведения искусства, в котором гармонирует всѐ: и цвет, и линия, и
сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать,
экспериментировать. А самое главное самовыражаться. Педагогическая
практика показывает, что большие возможности для формирования
творческих и изобразительных способностей предоставляет деятельность с
использованием нетрадиционных техник рисования.
Поскольку фундамент личности закладывается именно в раннем возрасте, я
предлагаю зажечь в детях огонѐк творчества! «Нетрадиционные методы
рисования», это рисование пальчиками, ладошкой, тычком… Цель таких
занятий - развитие самостоятельности, инициативы, творческих
способностей детей, которые проявляются при выборе темы и приемов
изображения. При этом ребенок не только творчески обдумывает тему, но и
самостоятельно работает над ее реализацией в рисунке. Серия этих занятий
дает возможность судить об интересах детей, о степени развития их
творческих способностей, овладениями изобразительными умениями и
навыками.
Мастер класс для родителей «Нетрадиционные техники рисования».
Цель: Вовлечение родителей в образовательный процесс.
Задачи:
1. Формировать навыки, умения организовывать совместную деятельность с
детьми.
2. Развивать общение взрослого и ребѐнка, умение находить общие интересы.
3. Применить нетрадиционные техники работы с семьей.
Оборудование:
- рабочее место для каждого родителя;
- лист бумаги А4;
- акварель 12 цветов;

- Салфетки для каждого родителя;
- листья сухие;
- кисточки №7;
- баночки для кистей;
- коктейльные трубочки;
- листы китайской капусты;
- зубные щетки;
Уважаемые родители! Сегодня я вам расскажу о нетрадиционных техниках
рисования. Это делается для того чтобы вы тоже были информированы о
нетрадиционных техниках рисования. Ведь может получится так, что
ребѐнок придѐт из детского сада и спросит у вас что такое нетрадиционные
техники рисования, а вы не сможете ему ответить.
Существует много техник нетрадиционного рисования. При помощи этих
техник деть быстро добиваются желаемого результата. Если вы заметили то
детям очень нравится рисовать пальчиками. Это одна из техник
нетрадиционного рисования. Также детям очень нравится оставлять
отпечаток своей ладошки или ставить кляксы на бумаге. С помощью этих
техник можно нарисовать всѐ что угодно. Давайте мы сейчас посмотрим, как
это делают ваши дети. (включить видео)
У каждого дома есть не нужные вещи. Например такие как зубная щѐтка,
нитки, огарок свечи тушь для ресниц и многое другое. Всѐ это можно
применять в технике нетрадиционного рисования, Рисовать можно как
угодно и где угодно! Уважаемые родители, Уважаемые родители скажите
пожалуйста какие техники нетрадиционного рисования вы знаете? Назовите
их.
Таких техник очень много. Их около 200 видов.
Это такие техники как «Кляксография», «Граттаж», «Монотипия», «Печать
листьев», «Рисование пальчиками», «Рисование методом тычка» «Раздувание
краски» и многое другое.
А сейчас я хочу провести небольшой мастер-класс по нетрадиционной
технике рисования. Прошу присесть за столы. Я хочу научить вас, как с
детьми использовать смешанные нетрадиционные техники рисования в
одной работе.
Первая техника у нас будет монотипия пейзажная.
Монотипия (от моно… и греч. — отпечаток) — вид печатной графики.
Техника монотипии заключается в нанесении красок от руки на идеально
гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на станке;
полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным, уникальным.
Необходимые материалы: бумага, кисти, краски.

Этап работы:
Складываем лист бумаги пополам, на верхней части листа рисуем пейзаж.
Например реку, полянка, небо и солнышко. Затем складываем лист пополам
у нас с вами получится отпечаток или отражение как в реке или озере.
Рисовать нужно очень быстро чтобы не высохла краска иначе отпечаток не
получится.
Следующий наш этап будет – техника кляксография с трубочкой.
С помощью кляксографии мы с вами нарисуем деревья для нашего пейзажа.
Кляксография - это способ рисования с помощью клякс.
И так, берѐм кисточку макаем в краску и ставим кляксу на бумагу. Затем с
помощью коктейльной трубочки выдуваем ствол дерева с низу в верх. Затем
быстрыми движениями выдуваем ветки нашего дерева, направляя трубочку
вправо-влево.
Следующий наш этап будет – техника оттиск засушенными листьями.
При помощи кисточки нанести краску на засушенный лист, прислонить его к
бумаге и прижать ладонью. Заранее выберите место для отпечатка. Тоже
самое можно сделать при помощи листа китайской капусты.
Теперь по своему желанию и усмотрению вы можете дорисовать ваш пейзаж
при помощи кисти, коктейльной трубочки или зубной щетки.
Следующий наш этап будет – техника набрызг.
Это самый простой метод. Для него мы используем зубную щетку и стеку.
Держать щетку над листом, отвернув от себя, и быстрыми движениями
проводить стекой снизу в верх. Вы можете сами менять величину крапинок,
приближать или отдалять щѐтку от листа.
- Уважаемые родители! Наш мастер-класс подошел к концу. У всех
получились очень красивые работы вы можете забрать их домой и показать
их своим родным я думаю что всем понравится ваш пейзаж. Благодарю всех
за внимание.
До свидания!
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №125 «Рябинка»
Консультация для родителей:
«Художественно - эстетическое воспитание детей через нетрадиционные
техники рисования»
Выполнила:
Марьева О.С.
«Изобразительное творчество детей –
один из самых ранних видов художественной деятельности,
в которой ребенок активно отражает реальный мир

и проявляет свое отношение к нему».
А.С.Макаренко
Роль эстетического воспитания в развитии личности, в ее всестороннем
формировании трудно переоценить. Уже в древности пробивала себе дорогу
мысль об элементах эстетики и красоты труда в творческой деятельности
человека.
Эстетическое воспитание - это целенаправленный, систематический процесс
воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности
видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. Знакомство с
красотой в жизни и искусстве не только воспитывает ум и чувства ребенка,
но и способствует развитию воображения и фантазии.
Эстетическое восприятие действительности имеет свои особенности.
Основным для него является чувственная форма вещей - их цвет, форма,
звук. Поэтому его развитие требует большой сенсорной культуры.
В процессе эстетического воспитания используют художественные и
литературные произведения музыку, искусство, кино, театр, народный
фольклор.
Эстетическое воспитание предусматривает введение дошкольников в мир
художественной культуры: знакомство с деятелями культуры и их
произведениями, а также осмысление детьми образов искусства. Одной из
важнейших задач эстетического воспитания является приобщение детей к
художественному творчеству и формирование художественно-творческих
способностей.
Творческие способности - это индивидуальные особенности качества
человека, которые определяют успешность выполнения им творческой
деятельности различного рода. Художественное творчество детей,
заключается в выражение индивидуальных особенностей, отношения к
окружающему миру и к себе в посильной для ребѐнка художественной
форме.
Многие педагоги и психологи, как отечественные, так и зарубежные,
подчеркивают большое значение занятий художественным творчеством во
всестороннем, особенно в эстетическом развитии личности ребенка.
Проявлением художественного творчества могут быть отдельные работы выполненные самостоятельно или под руководством взрослого: рисунки,
лепка, устное и письменное художественное слово, мелодии, драматизации,
танцы, а также хоровое пение, театральные постановки, кукольный театр и
т.д.
Продукты художественного творчества целостно раскрывают личность
ребѐнка и его отношение к окружающему, соответствуют возрастным и

индивидуальным особенностям чувств, ума, воли, физических возможностей,
нравственных представлений ребѐнка и его роли в системе общественных
отношений.
В.А. Сухомлинский, говорил о том, что: «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».
Поэтому особая роль в дошкольном возрасте отводится занятиям
изобразительной деятельностью.
Изобразительная деятельность - это художественно-творческая деятельность,
направленная не только на отражение впечатлений, полученных в жизни, но
и на выражение своего отношения к изображаемому предмету. В настоящее
время
в
изобразительной
деятельности
широко
используются
нетрадиционные приемы рисования.
Нетрадиционные изобразительные техники - это эффективное средство
изображения, включающее новые художественно-выразительные приемы
создания художественного образа, композиции и колорита, позволяющие
обеспечить наибольшую выразительность образа в творческой работе, чтобы
у детей не создавалось шаблона.
Изобразительная
продуктивная
деятельность
с
использованием
нетрадиционных изобразительных средств является наиболее благоприятной
для развития творческого мышления детей, т.к. в ней особенно проявляются
разные стороны развития ребенка.
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.
К нетрадиционным техникам рисования относятся:
 тычок жесткой полусухой кистью,
 рисование пальчиками,
 рисование ладошкой,
 оттиск пробкой,
 оттиск печатками из картофеля,
 обрывание бумаги,
 скатывание бумаги,
 оттиск поролоном,
 оттиск пенопластом,
 оттиск печатками из ластика,

 оттиск смятой бумагой,
 восковые мелки + акварель, свеча + акварель,
 печать по трафарету,
 монотипия предметная,
 «знакомая форма — новый образ»,
 черно-белый граттаж (грунтованный лист),
 кляксография обычная,
 кляксография с трубочкой,
 кляксография с ниточкой,
 набрызг,
 отпечатки листьев,
 тиснение,
 акварельные мелки,
 тычкование,
 цветной граттаж,
 монотипия пейзажная.
Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных техник:
 Способствует снятию детских страхов;
 Развивает уверенность в своих силах;
 Развивает пространственное мышление;
 Учит детей свободно выражать свой замысел;
 Побуждает детей к творческим поискам и решениям;
 Учит детей работать с разнообразным материалом;
 Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; чувство
фактурности и объѐмности;
 Развивает мелкую моторику рук;
 Развивает творческие способности, воображение и полѐт фантазии.
 Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.

