Консультация воспитателя Прокофьевой Е.В.

Для Вас, родители!
Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного
процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоциональной и более
насыщенной. Наличие материала для работы, его качество, разнообразие способов
рисования, поможет ребёнку увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами
сделать намного сложней. А главное, нетрадиционная техника рисования даёт ребёнку
возможность удивиться и порадоваться миру. Эти способы рисования вводят ребёнка в
удивительный мир творчества, дают возможность поверить в себя, в свои способности..
Обучение идёт от простой техники выполнения работы к более сложной. Занятия
построены в соответствии с возрастом. Таким образом, создаётся возможность для
развития творческих способностей каждого ребёнка, нестандартного мышления,
творческой индивидуальности. Работа с разными материалами расширяет сферу
возможностей ребёнка, обеспечивает его раскрепощение, развивает воображение,
фантазию.
С этой целью мною были проведены (в рамках КОП) в средней группе нашего сада,
занятия по нетрадиционным способам рисования (первые занятия – рисование вилкой), в
ходе выполнения задания ребята получили огромное удовольствие от творческого
процесса. И были приятно удивлены, когда вроде бы при помощи совсем «нерисующих
предметов» получалась картина. Удивительно, но в руках человека творческого,
любопытного, даже вилка может стать кистью… Вилка помогла волшебным образом
передать на рисунке иголки ёжика, «пушистость» кота и форму весенних цветов –
тюльпанов. Хочется пожелать родителям и деткам видеть и замечать красоту вокруг:
удивительной формы облака, за которыми прячется либо тигр, либо принцесса, или
удивительный цветок, а можно разглядывать снежинки, которые тоже бывают
удивительной красоты и неповторимости… Вообще замечать красоту в обычных вещах
вокруг нас очень интересное занятие. А рисовать можно чем угодно, например,












Рисование пальчиками.
Рисование ладошкой.
Рисование поролоновым тампоном.
Оттиски печатками из картофеля.
Тычки жёсткой полусухой кистью.
Рисование свечой.
Рисование мятой бумагой.
Рисование листьями.
Рисование открытками.
Кляксография.
Рисование нитью.









Монотипия.
Печать по трафарету.
Отпечаток листьями.
Рисование ватными палочками.
Рисование по сырому.
Рисование мыльными пузырями.
Рисование нитками… и так далее, только Ваша фантазия может Вас ограничить в
ваших занятиях с ребенком.

Цель. Развивать потенциальные способности, заложенные в ребёнке, интерес к
собственным открытиям через поисковую деятельность. Ввести ребёнка в мир цвета и
формы.
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