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Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об
окружающем мире в изобразительном творчестве. Существует много
приёмов с помощью которых можно создавать оригинальные работы не
имея художественных навыков. Особенно важна связь рисования с
мышлением ребёнка. При этом в работу включаются зрительные,
двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме того , рисование
развивает интеллектуальные способности детей, память, внимание, мелкую
маторику рук,учит ребёнка думать и анализировать, соизмерять и
сравнивать,сочинять и воображать. Рисование нетрадиционным способом,
увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и
восхищает детей.

Рисование методом тычка
Достаточно взять ватную палочку.
Опускаем ватную палочку в краску и
точным движением делаем тычки по
альбомному листу. Этим методом можно
нарисовать падающий снег, украсить
рисунок орнаментом.

Фотокопия-рисование
свечой
Для основного рисунка используется свеча, кусок мыла, белый восковой
мелок. Невидимый контур, нанесённый
этими материалами , не будет
окрашиваться при нанесении на них
акварельной краски, а будут проявляться.
Данный метод позволит изобразить
морозный узор на стекле или зимний
пейзаж.

Шаблонография
Каждый сложный
предмет можно
изобразить в этой
технике при помощи
составляющих кругов, квадратов, треугольников , прямоугольников, овалов.
Данная техника предполагает обрисовывание заранее приготовленных
шаблонов геометрических фигур с целью составить и изобразить отдельный
объект или сюжетную картинку.
Оттиск паралоном-томпонирование
Ребёнок обмакивает тампон в краску и наносит изображение на бумагу,
можно обмакнуть паралон сразу в
несколько красок, получится более
сложное сочетание. Можно изобразить
осенние деревья, ягоды, цветы.

Рисование ладошкой,
пальчиками.
Ребёнок опускает в гуашь пальчик
наносит точки на бумагу.
Паралоном или широкой кистью
окрашиваем ладошку краской,
отпечатываем ладошку на
альбомном листе, дорисовываем
недостающие детали. Можно
изобразить бабочку, деревья.

и

Рисование с помощью пипетки
Разводим в баночке краску с водой нужного
цвета, набираем её в пипетку, капаем на
альбомный лист осторожно надавливая на

резиновый кончик пипетки. Эти методом можно изобразить дождь, точки у
мухомора или божьей коровки.

Рисование крупами
На заранее нанесённый клей по контуру рисунка, ребёнок пальчиками
посыпает крупу, которая засыхает на клею, получается любой рисунок.

Печать листьев
Осенью, гуляя с ребёнком в парке, можно собрать листья с различных
деревьев, их покрывают гуашью, затем окрашенной стороной кладут на лист
бумаги, прижимают и снимают, получается отпечаток растения.

