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Тампоном или краской нанесите легкий
слой краски на гладкую поверхность
картона. Сверху положите лист бумаги и
предложите ребенку что–нибудь нарисовать
карандашом, стараясь не давить сильно на
бумагу. На той стороне, которая была
прижата к картону, получается оттиск –
зеркальное отображение рисунка с
интересной фактурой и цветным фоном.





Согнув лист бумаги пополам, нанесите
несколько капель жидкой краски на одну часть
листа, накройте второй половиной листа,
развернув, вы увидите необычные узоры. В них
можно увидеть цветы, облака, лисичку. Если
нарисовать на одной стороне бабочку со
сложенными крыльями, накрыть изображение
второй половиной, то можно увидеть, что
бабочка расправила крылья и полетела. При
помощи этих приемов легко объяснить детям
закон симметрии.





Ребенок прикладывает трафарет к бумаге,
обмакивает поролон в краску и
промакивает поролон по трафарету, затем
аккуратно убирает трафарет, если
необходимо повторяет процедуру после
высыхания краски.





Краску нужно наносить на внутреннюю
сторону листа, там где выступают
прожилки. Наносите краску на листочек,
добавляя как можно меньше воды, чтобы
отпечаток получился четким. Особенно
хорошо наносите краску на края листочка.

Чтобы отпечаток был похож на
настоящий осенний листочек, смешивайте
краски прямо на листе.





Потребуется трубочка для коктейля и
жидкая краска или чернила. Работать
можно и с влажной и с сухой бумагой.
Нанести на бумагу каплю – возможно, даже
целую лужицу – краски и начать дуть на нее
с помощью коктейльной трубочки.
Получаться живописные линии. Для
рисования с детьми эти линии можно
использовать не только как фон, но и как
основу рисунка (ветки, животные),
дорисовывая к ним детали.







Каждый ребенок, познавая окружающий
мир, старается отразить его в своей
деятельности: в игре, в рассказах, в
рисовании, в лепке и т.д. Прекрасные
возможности в этом отношении представляет
изобразительная творческая деятельность.
Чем разнообразнее будут условия,
способствующие формированию творческой
среды, тем ярче станут проявляться
художественные способности ребенка.

Рисование нетрадиционными техниками
открывают широкий простор для детской
фантазии, дает ребенку возможность увлечься
творчеством, развить воображение, проявить
самостоятельность и инициативу, выразить
свою индивидуальность.


