Нетрадиционные техники рисования.
Мастер- класс для родителей
«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».
В.А.Сухомлинский
Цель: привлечение внимания родителей к ценности изобразительного
творчества детей, к пользе нетрадиционных техник рисования.
Задачи: познакомить родителей с нетрадиционными техниками рисования;
способствовать понимании значения развития детского творчества
Известно, что рисование – одно и самых любимых детских занятий, которое
воспитывает в ребенке много положительных качеств, таких как усидчивость и
терпение, внимательность, воображение, способность мыслить и многое
другое. Все они очень пригодятся малышу в дальнейшей жизни.
Наряду с традиционными методами изображения предмета или объекта на
бумаге (рисование карандашами, кистью и красками, гуашью) в своей работе
мы используеми нетрадиционные техники. Считаем, что они больше
привлекают внимание маленьких непосед. Они интересны деткам всех
возрастов и позволяют им полностью раскрыть свой потенциал во время
творческого процесса. Работа над созданием рисунков не является сложной,
поэтому малыши с удовольствием ее выполняют, приобретая навыки работы с
материалами и знакомясь с живописью.
Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к
рисованию, начиная с младшего возрастамы решили посоветовать родителям
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.
В нашей группе мы решили провести мастер- класс для родителей и
познакомить их с нетрадиционными техниками рисования..
- Сегодня мы с вами побываем в стране Творчества, познакомимся с
традициями этой страны и её особенностями. Кто-то скажет нам все это

известно, но мы очень надеемся, что какие-то открытия ждут всех. Все
рисовали в детстве? А кто продолжает рисовать и сейчас?

Нетрадиционные техники рисования – это способы рисования различными
материалами: поролоном, скомканной бумагой, трубочками, нитками,
парафиновой свечой, сухими листьями; рисование ладошками, пальчиками,
тупыми концами карандашей, ватными палочками и т.д
Каждый из этих методов - это маленькая игра. Их использование позволяет
детям чувствовать себя раскованнее, смелее, развивает воображение, да
свободу для самовыражения, так же работа способствует развитию
координации движений.

Вот одним из способов нетрадиционного рисования мы познакомили и
родителей нашей группы. Они рисовали воском (свечкой), а после
раскрашивали свои рисунки акварелью…

Советы родителям:
материалы (карандаши, краски, кисти, фломастеры, восковые карандаши и т.д.)
необходимо располагать в поле зрения малыша, чтобы у него возникло желание
творить;
знакомьте его с окружающим миром вещей, живой и неживой природой,
предметами изобразительного искусства,
предлагайте рисовать все, о чем ребенок любит говорить, и беседовать с ним
обо всем, что он любит рисовать;
не критикуйте ребенка и не торопите, наоборот, время от времени
стимулируйте занятия ребенка рисованием;
хвалите своего ребёнка, помогайте ему, доверяйте ему, ведь ваш ребёнок
индивидуален!

Фантазируйте вместе с детьми, творите, возможно вы совместно с детьми
придумаете свою технику рисования.

