«Нетрадиционные техники рисования в средней группе»
2017-2018 учебный год
Цель: Раскрыть значение нетрадиционных приѐмов изодеятельности в работе с
дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и творческой
активности. Показать актуальность нетрадиционной техники рисования в детском саду.
Познакомить педагогов с многообразием нетрадиционных техник рисования. Работа с
нетрадиционной техникой изображения стимулирует положительную мотивацию у
ребенка, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования.
Каждый вид техники иллюстрируется фотографией детских работ в разделе Галереи
(Дошкольное отделение по адресу Кравченко 16А)
Задачи в работе с детьми:




Сформировать у детей технические навыки рисования.
Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования.
Научить создавать свой неповторимый образ, используя различные техники
рисования.

Методов и приѐмов нетрадиционного рисования очень много, мы познакомимся с
некоторыми из них.

Монотипия предметная (бабочка)
Необходимо согнуть лист бумаги пополам. Внутри, на одной половине что-нибудь
нарисовать красками. Затем лист сложить и прогладить рукой, чтобы получить
симметричный отпечаток.
Материалы: 1.Краска 2.Кисть 3.Бумага 4.Баночка для воды
Отпечатки картошкой, морковкой, яблоком (яблоко)
Вкусные овощи и фрукты тоже умеют рисовать. Необходимо только придать им нужную
форму, подобрать подходящий цвет краски, кистью окрасить и сделать красивый
отпечаток на декорируемой поверхности.
Материалы: 1.Овощ/фрукт 2.Краска 3.Кисть 4.Бумага 5.Баночка для воды
Рисование мятой бумагой (дерево зимой)
Смятая салфетка или бумажка позволяет получить также интересную текстуру.
Существует
два
способа
рисования
мятой
бумагой.
Способ №1. На лист бумаги наносится жидкая краска. Через короткий промежуток
времени (пока лист еще влажный) к листу прикладывается смятая салфетка. Впитывая
влагу, салфетка оставляет свой характерный след на поверхности бумаги.
Способ №2. Для начала необходимо смять лист или салфетку. На этот комок нанести слой
краски.
Затем
окрашенной
стороной
можно
наносить
отпечатки.
Текстурные листы можно потом с успехом использовать при создании коллажей.
Материалы: 1.Салфетка/Бумажка 2.Краска 3.Кисть 4.Баночка для воды.

Рисуем ладошками (дед Мороз)
Очень интересно и увлекательно рисовать цветными ладошками. Очень приятно и
необычно раскрашивать свои ручки яркими цветами и оставлять свои отпечатки на
листике бумаги. Рисование ладошками – это веселая игра для маленьких художников.

Материалы: 1.Пальчиковые краски 2.Бумага 3.Кисть 4.Баночка для воды
Рисование ватными палочками (курочка Ряба)
В изобразительном искусстве существует стилистическое направление в живописи,
которое называется «Пуантилизм» (от фр. point - точка). В его основе лежит манера
письма
раздельными
мазками
точечной
или
прямоугольной
формы.
Принцип данной техники прост: ребенок закрашивает картинку точками. Для этого
необходимо обмакнуть ватную палочку в краску и нанести точки на рисунок, контур
которого уже нарисован.
Материалы: 1.Ватные палочки 2.Краска 3.Бумага 4.Баночка для воды
Рисование поролоном (листья)
Существует еще одна нетрадиционная техника рисования, похожая на штамп, но с
интересной особенностью, – рисование поролоном. Отрежьте небольшой кусочек от
обыкновенной губки, обмакните в краску и с несильным нажимом покрывайте лист. Вот
так легко и просто получается замечательный фон для дальнейшего рисования, а если
использовать трафареты или шаблоны для детского рисования, получится изумительный
цветочный, или геометрический узор.
Воск+акварель (зимний узор на окне)
Суть техники заключается в нанесении воском линий, поверх которых кладется акварель.
Участки с воском не закрашиваются, за счет чего создается эффект «свечения» рисунка.
Хороша в этой технике подручность используемых материалов: восковые мелки можно
взять из детского набора, а порой даже использовать свечной воск; акварель также можно
взять самую простую.
Заключение:
В результате практической деятельности было выявлено, что нетрадиционные техники
рисования оказывают положительное влияние на развитие ребенка, способствуют
развитию интеллекта, моторики, формированию таких психических функций, как
воображение, память, зрительное восприятие и мышление.

Воспитатель Федорова Марина Владимировна

