Консультация для родителей «Рисуем цветным песком»
Рисуя, ребёнок отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет
собственную фантазию. Занятие рисованием – одни из самых больших
удовольствий для ребёнка. Эти занятия приносят малышу много радости..
Нельзя забывать, что положительные эмоции составляют основу
психического здоровья и благополучия детей. А поскольку изобразительная
деятельность является источником хорошего настроения, следует
поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству. Именно об этом
пойдет речь на встрече с родителями воспитанников первой младшей группы
ДОУ.
Цель собрания: Привлечь внимание родителей к ценности
изобразительного творчества детей.
Задачи собрания:
1. Способствовать развитию понимания у родителей ценности
развития детского творчества.
2. Познакомить родителей с нетрадиционными формами рисования с
детьми.
Форма работы: круглый стол.
Участники: родители, воспитатели.
Оборудование: материалы для рисования (бумага, песок, клей),анкеты
для родителей, работы детей.
Предварительная работа:
Провести анкетирование родителей, обработать анкеты.
Организовать выставку детских работ.
Изучить научно-методическую литературу по теме.
План:
1. Справка по результатам анкетирования.
2. «Вместо кисти – песок». Значение рисования для всестороннего
развития ребенка.
3. Знакомство с нетрадиционными техниками рисования для детей.
4. Творческая минутка.
5. Выставка рисунков детей и родителей. Обмен мнениями.
6. Рефлексия. Оценка родителями эффективности собрания.
Ход собрания
Справка по результатам анкетирования.
Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть Вас на
нашем родительском собрании! Сегодня мы поговорим о значении рисования
для развития детей и познакомимся с нетрадиционными техниками
рисования с детьми.
По результатам анкетирования, стало известно, что :
условия для творческого развития детей дома имеют 100% семей;
стимулируют творческую активность детей 95% родителей;
активное участие в творчестве детей принимают 70% родителей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вы достаточно
уделяете времени рисованию, вы поощряете творчество своих детей. Но
многие родители чаще дают детям для рисования карандаши и фломастеры,
чем гуашь и краски. Это связано с тем, что после рисования красками дети
оставляют запачканными столы и одежду. Но детям в этом возрасте
необходимо рисовать красками! И сегодня мы поговорим о значении
рисования для развития детей и познакомимся с нетрадиционными
техниками рисования с детьми раннего возрасте.
2. «Вместо кисти – песок». Значение рисования для всестороннего
развития.
Занятие рисованием – одни из самых больших удовольствий для
ребёнка. Эти занятия приносят малышу много радости. Рисуя, ребёнок
отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную
фантазию. Нельзя забывать, что положительные эмоции составляют основу
психического здоровья и благополучия детей. А поскольку изобразительная
деятельность является источником хорошего настроения, следует
поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству. В изобразительной
деятельности идёт интенсивное познавательное развитие. Изображая
простейшие предметы и явления, ребёнок познаёт их, у него формируются
первые представления. Постепенно малыш учится рассказывать об
увиденном и поразившем его явлении языком красок, линий, словами.
Ответная положительная эмоциональная реакция взрослых поддерживает у
ребёнка стремление больше видеть, узнавать, искать ещё более понятный и
выразительный язык линий, красок, форм.
Маленьким детям очень сложно изображать предметы, образы,
сюжеты, используя традиционные способы рисования: кистью, карандашами,
фломастерами Использование лишь этих предметов не позволяет детям более
широко раскрыть свои творческие способности. А ведь рисовать можно чем
угодно и как угодно! Существует много техник нетрадиционного рисования,
их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата.
Итак, обучение дошкольников рисованию нетрадиционными
способами в настоящее время имеет важно значение. Нетрадиционное
рисование позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка, постоянно
повышать интерес к художественной деятельности, развивать психические
процессы. Оно позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее,
непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для
самовыражения.
3. Знакомство с нетрадиционными техниками рисования для детей
раннего возраста.
Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными
умениями на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования
рекомендуется использовать особенные техники и приемы. Так, для детей
младшего дошкольного возраста при рисовании уместно использовать
технику «рисование руками»(ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами),

оттиск печатями из картофеля. Каждая из этих техник – это маленькая игра.
Рассмотрим подробнее каждую из них.
В ходе рисования пальчиками дети воспроизводят разнообразные
движения ладонью (пришлепывание, прихлопывание, размазывание),
пальцами (размазывание, примакивание), которые педагог сопровождает
словами одобрения. Ребенку будет полезно и интересно изучить
возможности собственной руки, ведь с помощью одной – единственной
ладошки можно получить огромное количество самых разных отпечатков, а
дополнив их собственной фантазией, превратить в настоящие шедевры.
Знакомство с техникой «пальцеграфия» начинается после освоения
азов рисования ладошками: она сложнее и требует более целенаправленных
движений. В отличие от кисти, гладкая поверхность пальца не удерживает
количество краски, достаточное для проведения длинной линии, поэтому для
создания картин лучше «примакивать», «растирать» или «печатать» красками
по бумаге. Для печатания руками краску нужно развести до консистенции
жидкой сметаны и налить тонким слоем на плоскую тарелку.
Рисование картофелем привлекает детей своей необычностью.
Обычный в использовании материал применяется для изображения
животных. Для этого ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с
краской и наносит оттиска бумагу. Для получения другого цвета меняются и
коробочки и печатка. Печатка является одним из интереснейших, доступных
ребенку способов исполнения рисунка. Истоки её лежат в древних ремеслах
украшения ткани набойкой, использования пряничных досок и т. д. Эта
техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет, составляя
из его отпечатков разные композиции. Прежде чем печатать, необходимо
изготовить сами инструменты – печатки.
Вначале педагог должен помочь ребенку изготовить печатки. Для
этого берут картофель, разрезают пополам и на гладкий срез наносят
шариковой ручкой рисунок печатки – определенного животного, затем
аккуратно вырезают форму по контуру, чтобы она возвышалась над
рукояткой на высоту 1-1,5 см. Рукоятка должна быть удобна для руки.
4. Творческая минутка.
Сейчас мы проведем небольшой практикум по рисованию.
Предлагаем Вам немного пофантазировать и нарисовать рисунок цветным
песком!
5. Выставка рисунков детей и родителей.
Родителям предлагается посмотреть выставку рисунков детей. Туда же
выставляются работы родителей.
6. Подведение итогов.
Наша встреча подошла к концу. Надеемся, что вы узнали для себя
что-то новое. Предлагаем вам написать несколько слов, о том, что дала наша
встреча. Задать свои вопросы и выразить пожелания.

Родительское собрание «Рисование в жизни ребенка»
Цель: 1. Информировать родителей о концептуальном замыс
ле организации образовательного процесса по изобразительной деятельности
в ДОУ.
2. Представить
спектр
возможностей
использования
изобразительной деятельности в развитии детей 4-5 лет
Этапы родительского собрания:
1. Информационная часть
Сообщение: «Влияние изобразительной деятельности на развитие
личности ребенка»
Галерея совместного творчества взрослых и детей
2.Практическая часть
Игра: «Нарисуй глазами детей»
Игра: «Родительские задачи»
Домашнее задание: «Нарисуйте зимнюю сказку»
Форма проведения: Продуктивная игра
Теоретическая часть.
Нашу встречу я хочу начать стихотворением Давида Самойлова,
очень точно охарактеризовавшего особенности
детского изобразительного творчества
Как весело рисуют дети
Доверчивые чудеса
Не Истину и Добродетель,
А человечка или пса
И пес неистов и оранжев,
В зубах зелёное: «Гав! Гав!»
И радуги разбудоражив,
Конь скачет о шести ногах
А над конем летит сорока,
Летит дорога под коня,
Хохочет солнце кособоко,
И улыбается луна
И человечек - огуречик
С овальным розовым брюшком
Так беззаботен, так доверчив,
На том коне сидит бочком!
Он твердо знает, что доскачет,
Застенчивый до немоты,
И в руки маленьких циркачек
Положит красные цветы
Дитя! От мыслей безрассудных
Меня чертою отдели
Пусти, пусти меня в рисунок
И в добром мире посели.

Рисование - это любимое детское занятие. Ему мало занятий
рисованием, проводимых в детском саду. Очень важно, чтобы вы родители
стали помощниками своим детям у себя дома. Ведь через изобразительную
деятельность, ребенок само выражается как личность. В рисунке ребенок
выплескивает как положительные, так и отрицательные эмоции. Неоценимую
услугу рисование оказывает для подготовки руки ребенка к письму.
Вот ряд основных правил, для того, чтобы поддерживать интерес
ребенка к рисованию:
1.
Ребенок должен иметь максимальную свободу для прояв
ления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое
пространство..
2.
У ребенка не должно быть недостатка в цветных каранд
ашах, фломастерах, красках и бумаге.
3.
Сюжет рисунка не должен подвергаться критике
4.
Рисунок, выбранный ребенком, нужно повесить, где-нибудь в
удобном для ребенка месте и попросить юного художника
прокомментировать его.
Рисуя то, что его интересует и волнует, ребенок получает
уникальную возможность перенести на бумагу свои переживания, а не
хранить их в себе. Любое переживание малыша травмирует детскую психику
и, поэтому возможность пережить их в рисунке имеет терапевтический
эффект и способствует успокоению ребенка. Это же самое действие может
оказать положительный эффект, если ребенок получил сильное впечатление
от какого-то яркого события. И если это новое впечатление захватывает
ребенка, он очень дорожит им и хочет снова испытать его. Изображение
предмета или явления позволяет ребенку ещё раз пережить то, что когда-то
взволновало его.
Предоставив детям возможность рисовать то, что они хотят, мы
видим, что специально не обучавшиеся малыши необыкновенно точно и
выразительно передают в рисунке характерные черты занимающего их
мысли предмета. Однако эта способность не распространяется на
изображение других объектов. Причина в том, что предметы, поразившие
мысли и чувства ребенка, как бы стоят у него перед глазами, а изобразить
нечто другое, без специального обучения, они не в состоянии.
Следовательно, для полноценного развития детей необходимо своевременное
обучение на всех возрастных этапах его жизни.
Маленькому ребенку, как и человеку любого возраста, нужно
знать, что он трудится не напрасно: то, что он делает, не обязательно ему
самому, а ещё кому-то необходимо.
В процессе целенаправленного обучения у детей вырабатывается
смелость действий, уверенность, свобода владения инструментами и
материалами. Они приобретают техническую легкость, свободу, которая
является побудителем рисования. Впоследствии это сказывается на почерке
ребенка.

Если ребенок не правильно держит карандаш: щепоткой, в
кулаке, скрюченными пальчиками, то рука быстро устает, изображение
искажается, и как правило, результат неудовлетворенность, огорчение и
потеря интереса, а в процессе занятия (не получилась та или иная линия,
растеклась краска) ребенок бросает кисть или карандаш, более
эмоциональные дети могут даже заплакать, отказаться рисовать. Если им
вовремя не помочь, то рисование превращается для них в муку, и, как
правило, - в результате плохой, корявый почерк в школьные годы.
Овладение разнообразными движениями рук, способами
действия с различными инструментами, имеет важное значение не только для
развития ребенка в изобразительной деятельности, но и для всестороннего
развития ребенка. Как сказал Сухомлинский: «Способности детей на
кончиках пальцев»
Пусть дети рисуют то, что поразило их воображение, вызвало
восторг, удивление или чувство страха. Задача взрослого помочь ребенку
овладеть теоретическими и практическими навыками рисования, чтобы дети
знали, как элементарно, легко, доступно можно нарисовать тот или иной
предмет. Дети, в свою очередь, уже с полученными навыками, будут
фантазировать, творить самостоятельно, раскрепощаться и выражать на
бумаге свои эмоции.
Практическая часть.
1. Игра: «Нарисуй глазами детей»
Родителям предлагается нарисовать на темы: «Приятное - неприятное»,
«Радость - печаль», «Красивое - безобразное» с позиций ребенка. По
завершению работы, каждая группа комментирует свой рисунок.
2. Игра: «Родительские задачи»
Цель: Структурирование раннее предложенного материала
Предлагается каждой группе задача, связанная с развитием изо
бразительной деятельности детей.
В группе обсуждаются и высказываются предложения по их решению.
Задача № 1. Одна мама говорит другой:
Как хорошо рисует ваш Серёжа. А у моего сына одни каракули.
Сколько ни говорю, чтоб рисовал аккуратно, он каждый раз рисует плохо. А
вы пробовали его учить? Я часто усаживаю Петю за рисование. Наверно у
него нет способностей, огорчилась мама Пети.
Права ли мама Пети?
Задача №2: Если наблюдать за рисующими детьми, перед которыми
поставили предмет, то можно установить общую для дошкольников
особенность в поведении: едва взглянув на предмет, они продолжают быстро
и уверенно рисовать на бумаге. Объясните причину этого явления.
Какое воздействие взрослого на изобразительную деятельность детей?
Задача № 3: Мама Пети (З года) любила рисовать и хотела, чтобы сын
точно воспроизводил ее рисунки. Так она нарисовала огородную лейку. Петя

увидел в рисунке мамы рыбу с раскрытым ртом. Мама сказала: «Не говори
глупостей, это лейка. Нарисуй».
Проанализируйте поведение мамы с точки зрения развития
творческих способностей сына.
3.Домашнее задание
Родителям предлагается дома совместно с деть нарисовать картину на
тему: «Зимняя сказка»

Консультация для родителей
"Раскажи, скорей, художник нам, какого цвета дождик?..."
Уважаемые родители! Если возраст вашего ребенка от 1,5 до 7 лет и вы
всерьез заинтересованы в том, чтобы он полноценно и всесторонне развивался,
раскрыл свои природные художественные способности, научился самовыражению
при помощи изобразительных средств и материалов, фантазировать и воплощать
замысел, получать эмоциональное удовольствие от сделанного – эта консультация
для вас.
Разрешать или не разрешать?
Вам всем наверняка знакома ситуация: малыш случайно нашел острый
карандаш или ручку и вы к своему ужасу застаете его рисующим на новых обоях.
Какова же ваша реакция? Вам жаль обои, вы ругаете ребенка, отбираете карандаш,
запрещаете впредь это делать. Но ребенок мал, он поймет, что этого делать нельзя,
но это не уменьшит его желания «творить». Поэтому важно вовремя переключить
его внимание с обоев на более доступные материалы, например, лист бумаги, или
мелом на асфальте.
Зачем это нужно?
Когда маленький ребенок берет в руки карандаш, фломастеры, он
возможно, еще не догадывается об их назначении. Но научившись оставлять
деревянной палочкой след на бумаге (или где-нибудь еще), он стремится повторить
свои действия. Это до-изобразительный период – каракули. Ребенок что-то черкает,
но взрослым это кажется бессмысленным. На самом деле это очень важно.
Постепенно ребенок начинает менять характер движений и вдруг, к своему
удивлению он видит что клякса, это вовсе не клякса, а кошка или собака, или даже
слон. Это процесс узнавания. В этот момент очень важно взрослому быть и
поддержать. Это переломный момент, это начало нового периода –
изобразительного. Теперь рисование обретает для ребенка смысл, он сознательно
пытается что-то изобразить, хотя получается это частично и пока еще продолжает
носить случайный характер. Но это только начало, толчок. Взрослому теперь
можно подключиться и показать несложные приемы рисования, но только с
разрешения ребенка, ненавязчиво. Зачем это нужно? Во-первых развивается мелкая
моторика рук. А так как деятельность руки напрямую связана с работой головного
мозга, следовательно стимулируется умственное развитие, развивается зрительный
анализатор, ребенок усваивает сенсорные эталоны (цвет, форму, размер),
формируется художественное и конструктивное мышление. Все это вместе взятое
помогает ребенку становиться личностью, раскрыть свой творческий потенциал.
Изодеятельность – это, пожалуй, самый продуктивный вид детской
деятельности. И пусть даже ваши сын или дочь не станут художниками, но есть
такое понятие как интерполяция, т.е. перенос усвоенных знаний, умений и навыков
с одного на другие виды деятельности. Полученный опыт поможет освоить детям
различные виды деятельности: для девочек это составление узоров при вязании,
шитье, вышивании, украшение торта; для мальчиков – моделирование, подбор
гардероба, строительство дома, резьба по дереву. При правильном воспитании и
обучении у детей разовьется свой эстетический вкус.
Чем рисовать?
Родители часто задумываются: чем лучше рисовать ребенку карандашом
или кисточкой, а может ручкой (ей легче оставлять след на бумаге), давать ли
ребенку краски, а если давать, то какие?

Итак, все по порядку. Давать нужно все, но не сразу, и желательно в
игровой форме (пришла посылка, а в ней карандаши, сказочный герой ночью
принес краски). Взрослый постепенно показывает и объясняет назначение всех
изобразительных материалов и инструментов. Что сначала дать – карандаши или
краски – особой роли не играет. Но если вашему ребенку только 2 года, а вы хотите
научить его пользоваться красками, то лучше начинать с одного цвета. Цвет
обязательно надо назвать, но поначалу не нужно добиваться от ребенка того же. В
следующий раз можно взять краску другого цвета. Как нельзя лучше для этих
целей подойдут гуашевые краски. Их можно разводить на палитре в нужном
количестве. На данном этапе важно научить ребенка правильно держать кисточку
(тремя пальцами возле железочки) и пользоваться ею (хорошо промывать, набирать
нужное количество краски, лишнюю снимать о край баночки, осушать кисточку о
салфетку в конце работы). Постепенно можно прибавлять цвета (2 цвета, затем 3 и
т.д.). когда малыш научиться пользоваться кистью и хорошо ее промывать, можно
предложить ему большой набор акварельных медовых красок. Учеными
установлено, что у детей более острое восприятие цвета и глаз 4-х летнего ребенка
различает гораздо больше оттенков, чем глаз взрослого. Если эту особенность не
развивать и не закреплять, то с возрастом она утрачивается. Дети старшего
дошкольного возраста могут пользоваться как гуашевыми так и акварельными
красками. Можно научить ребят смешивать цвета на палитре для получения новых
оттенков.
Кисти следует иметь разных номеров и разной формой ворса (плоские,
круглые). Чем меньше указан номер на деревянной ручке кисти, тем она тоньше.
Достаточно 2 – 3 кисти (узкая, средняя и широкая). Кисти лучше покупать с
натуральным ворсом. Малышам 2 – 3,5 лет подойдут кисти из собаки, козы (2
штуки – узкая и широкая). Детям постарше 4 – 7 лет лучше приобретать беличьи
кисти или колонковые. Чтобы правильно выбрать беличью или колонковую кисть
достаточно ее окунуть в воду. Все ворсинки должны ровно прилегать друг к другу
и образовывать тонкий и плотный кончик.
мммммЯркий сочный след от краски на бумаге вызывает у детей
эмоциональный отклик. След же от карандаша более бледный и тонкий, к тому же
пальчики ребенка не могут регулировать силу нажима, карандаши надо постоянно
точить. Эту проблему можно решить приобретя восковые мелки. Но у карандашей
есть преимущества: они всегда под рукой их можно взять с собой на улицу, при
рисовании они не размазываются, не надо ждать пока высохнет. Поэтому большой
набор карандашей будет кстати. Старшим детям можно предложить фломастеры и
научить рисованию в смешанной технике: фломастеры + карандаши + восковые
мелки. Можно также разрешать пользоваться цветными ручками. Малышам
рисовать ручкой только в присутствии взрослых, т.к. она может оказаться
небезопасной для здоровья, не говоря о том, что малыш может сильно измазаться
пастой.
Немного фантазии и терпения.
Последнее время большое внимание уделяется нетрадиционной технике:
это и рисование тычками (палочка с поролоновым наконечником), картофельные
матрицы (вырезанные из картошки брусочки разной формы оставляют на листе
затейливый орнамент), нитками, кляксами, пластилином, углем и, наконец,
пальцами и даже ладошкой! Изготовить необходимые инструменты и приобрести
материалы в домашних условиях не составит большого труда и затрат.

Где рисовать?
Традиционно – на белом альбомном листе хорошей плотной бумаги. Но
листу можно придать различную форму, бумагу можно затонировать, да не в один
цвет, а сразу в несколько. Можно рисовать гуашью на цветной бумаге, акварелью
на мятой. В технике «монотипия» при помощи гуаши и шампуни рисунок
наносится на стекло, под которым положен белый лист и затем со стекла из
ображение отпечатывается на бумагу.
Можно рисовать и вовсе без бумаги: мелом на улице, палочкой на песке.
Создать нарядную салфетку помогут тычки, которыми разноцветной тушью
наносится оригинальный узор на белой хлопчато-бумажной ткани. Затем
прогладить салфетку горячим утюгом и готово.
В детской комнате, если позволяют возможности желательно прикрепить
к стене лист линолеума или доску, чтобы ребенок мог рисовать мелом и дома. А
если вы хотите избежать разрисованных обоев, то прикрепите к стене большие
листы бумаги так, чтобы они плотно прилегали друг к другу

Консультация для родителей «Рисование для дошкольников»
Рисование для ребенка -это не просто интересное занятие. Во время
рисования он развивает мелкую моторику, тренирует память и внимание,
учиться думать и анализировать, фантазировать, соизмерять и сравнивать.
Рисование - одно из важнейших средств коррекции недостатков у детей
дошкольного возраста с проблемами в развитии. У детей благодаря занятиям
рисованием формируется связанная речь. Рисование участвует в
конструировании зрительных образов, помогает овладеть формами,
развивает чувственно-двигательную координацию. Дети постигают свойства
материалов, обучаются движениям, необходимым для создания тех или иных
форм и линий. Все это приводит к постепенному осмыслению окружающего,
развиваются эстетические чувства и способности ребенка.
Для всестороннего формирования навыков по рисованию с детьми
имеющими проблемы в развитии в нашем детском саду педагоги проводят
различные виды занятий: предметное рисование (выполнение работы с
натуры, рисование по выбору, рисование по представлению, сюжетное
рисование, декоративное рисование.
На начальном этапе обучения детей рисованию педагоги включают в
занятия большое количество игровых моментов, проводят обыгрывание
предметов. Основные приемы подготовительного периода: показ, прием
»рука в руке». В дальнейшем чаще используют приемы: частичный показ,
объяснение. На занятиях по рисованию педагоги нашего детского сада учат
детей: ориентироваться на листе бумаги, рисовать предметы разной формы с
натуры, располагать предметы в перспективе, передавать заслоняемость
предметов при дальнем и ближнем изображении (дом впереди дерева, солнце
за тучкой, изображать человека и животных в движении, рисовать по
сюжетам сказок, составлять узор из элементов дымковской, хохломской,
городецкой росписи, правильно держать кисть, карандаш во время
рисования, закрашивать в одном направлении, не выходя за контур,
адекватно использавать цвет, планировать свою работу (рассказывать о
содержании изображения, употреблять специальную терминологию) .
К сожалению, некоторые родители считают рисование несерьезным
делом и односторонне заменяют его чтением и другими интеллектуально
более полезными, с их точки зрения, занятиями. Однако, мы считаем
необходимым навыки по рисованию, полученные на занятиях в детском саду,
закреплять дома.
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Для знакомства с миром художественного творчества ребенка
предпочтительно использовать карандаши и краски. Обратить внимание
стоит на выбор карандашей для детей. Они должны быть достаточно
мягкими, чтобы оставлять следы даже при незначительном усилии. Краски
желательно приобрести ярких оттенков, обязательно иметь разного размера
кисти. Так как при рисовании фломастерами ребенок не может
контролировать силу нажима, поэтому мы не рекомендуем их использовать.

Для ребенка 4-5 лет можно не покупать альбом для рисования, а просто
приобрести дешевую бумагу для принтера. В этом возрасте дети рисуют
много и быстро, и этот вариант будет удобен и им, и родителям.
Дошкольникам, которым в следующем году предстоит идти в школу,
напротив, лучше всего купить настоящий альбом для рисования. Пусть
ребенок научиться рисовать на бумаге данного формата, так он будет
уверенней чувствовать себя на уроках рисования в школе.
Чтобы ребенку было удобно, выделите ему стол и стул.Желательно,
чтобы их размер соответствовал росту дошкольника.
От начальных занятий рисования и раскрашивания зависит очень
много. Если оставить без внимания то, как ребенок держит пишущий
предмет, это может сказаться на подготовке к школе.В первую очередь,
присмотритесь насколько правильно ребенок, держит карандаш (кисточку)
.Его рука не должна быть слишком напряжена, а кисть жестко фиксирована.
Занимаясь рисованием, важно иметь возможность раскованного, свободного
движения. Это сделает штрихи более легкими и плавными. Обратите
внимание на осанку. Необходимо сесть прямо, одной рукой раскрашивая, а
другой, придерживая лист бумаги или тетрадь с рисунком. Чтобы не
слишком утомлять позвоночник, не позволяйте заниматься творчеством в
течении длительного времени. Такая большая нагрузка принесет только
неприятности.Не забывайте -лучший отдых, это смена занятия.
Покажите ребенку, что можно раскрашивать картинки, штрихами
разной длины. У самого края пусть будут совсем коротенькие, а ближе к
центру – длинные штрихи. Закрашивать надо в одном направлении, без
просветов, равномерно надавливая на карандаш. Однако, если ребенку
трудно, если мелкая моторика пальцев еще неразвита и он не попадает в
контур, на первых порах можно использовать прием «рука в руке».
При рисовании обращайте внимание на адекватное использование
цвета.Можно использовать упражнения: «Раскрась также», » Что бывает
такого цвета».
Не дорисовывайте ничего в детских рисунках, даже если то, что
изображено на листе бумаги, требует дорисовки. Этим вы не только
покажете ребенку, что он не умеет рисовать красиво, но и не дадите ему
возможности самому проанализировать рисунок и понять, что в нем
неправильно.
Сюжет рисунка не должен подвергаться критике, наоборот надо
одобрять любые достижения ребенка.
Сделайте «альбомы», куда будете помещать рисунки ребенка. Повесьте
одну-две лучшие работы малыша на дверь или холодильник, и позволяйте
ему рассказывать вашим гостям о своих рисунках. Это не только потешит
самолюбие крохи, но поможет ему в дальнейшем. Ребенок будет обдумывать
технику рисования и совершенствовать ее.
Эти нехитрые советы помогут ребенку быстрее овладеть приемами
рисования.

Консультация для родителей «Нетрадиционные формы рисования.
«Если дома нет кисточки»
Консультация для родителей нетрадиционные формы рисования " Если
дома нет кисточки"
Консультационный пункт для родителей "Если дома нет кисточки. "
(нетрадиционные способы рисования)
Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в
этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького
исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый
и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность,
тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его
потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот почему
одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском
саду является изобразительная, художественно-продуктивная деятельность,
создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в
процессе которого создается что-то красивое, необычное. Этому нужно учить
шаг за шагом, от простого к сложному.
Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам.
Потребность в рисовании у детей на генетическом уровне; копируя
окружающий мир, они изучают его. Как правило, занятия в детских
дошкольных учреждениях чаще сводятся лишь к стандартному набору
изобразительных материалов и традиционным способам передачи
полученной информации. Но, учитывая огромный скачок умственного
развития и потенциал нового поколения, этого недостаточно для развития
творческих способностей. И ведь изначально всякое детское художество
сводится не к тому, что рисовать, а на чем и чем, а уж фантазии и
воображения у современных детей более чем достаточно. Наша задача –
научить детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам
материалами, использовать нетрадиционные способы изображения.
Рисование необычными материалами и оригинальными техниками
позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции, как
известно, - это и процесс, и результат практической деятельности, прежде
всего художественного творчества. По эмоциям можно судить о том, что в
данный момент радует, интересует, повергает в уныние, волнует ребенка, что
характеризует его сущность, характер, индивидуальность.
Нам, взрослым, необходимо развить в ребенке чувство красоты.
Именно от нас зависит, какой – богатой или бедной – будет его духовная
жизнь.
Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать
интерес, к рисованию начиная с младшего дошкольного возраста, я
использую 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.

Необычные способы рисования так увлекают детей, что, образно
говоря, в группе разгорается настоящее пламя творчества, которое
завершается выставкой детских рисунков.
Какие нетрадиционные способы рисования используются в нашем
детском саду? Кляксография, рисование пальцами, солью, мыльными
пузырями, разбрызгиванием и т. д.
Рисовать можно чем угодно и как угодно! Лежа на полу, под столом, на
столе… На листочке дерева, на газете… Разнообразие материалов ставит
новые задачи и заставляет все время что-нибудь придумывать. А из каракуль
и мазни, в конце концов, вырисовывается узнаваемый объект – Я. Ничем не
замутненная радость удовлетворения от того, что и “это сделал Я – все это
моё! ”.
Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребенок начинает
лучше понимать чувства других, учится преодолевать робость, страх перед
рисованием, перед тем, что ничего не получится. Он уверен, что получится, и
получится красиво.
А вообще рисовать можно везде и чем угодно: печатать разными
предметами, создавать композиции свечой, зубной щеткой, руками,
пальцами, помадой, ступнями… Дерзайте, фантазируйте! И к вам придет
радость – радость творчества, удивления и единения с вашими детьми.
Основная наша цель с вами – научить растущего человека думать,
фантазировать, мыслить смело и свободно, в полной мере проявляя свои
способности, свою индивидуальность.
Но… - может быть, скажет кто-нибудь из родителей, - все это в том
случае пригодится моему ребенку, если он захочет стать художником.
Позвольте вам возразить, уважаемые мамы и папы. Рисование помогает
малышу преодолевать психологические проблемы, выражать себя и свое
видение мира.
Конечно же, не все станут художниками. Это дело таланта и
осознанного выбора. Но можно и не быть художником, а любить и понимать
прекрасное, постигая волшебный мир творчества.
Что означают рисунки детей
Цветы. Энергично и размашисто нарисованные цветы говорят о
мечтательности, хорошо развитой фантазии. Более мягкие округлые формы
свидетельствуют о личности чувствительной и ранимой.
Солнышко
с
лучами характеризует
человека
радостного,
жизнелюбивого, оптимиста.
Кружевные облака — творческая личность, любящая мир вокруг,
Домик. Сигнализирует о любви к порядку, аккуратности.
Дерево:

Без листьев, ствол и ветви — у ребенка нет собственного
мнения. Ему очень важно, что говорят другие.

Широкий ствол, густые ветви, округлая крона — ребенок
оптимист, весельчак, но его больше занимает реальное, а не
воображаемое.

Ствол длинный, дерево вытянутое, с ветками и негустыми
листиками — человек несколько поверхностный. Надо вырабатывать
усидчивость, трудолюбие, и тогда все будет прекрасно.
Круги. Общительные люди. Любят коллективную работу. Также это
сигнал о недостатке внимания со стороны окружающих. Ребенок, рисующий
круги, тоскует по настоящей дружбе, нежности, любви.
Прямоугольники — склонность к планированию, расчетливость,
Этого человека нелегко застать врасплох. Ставит реальные цели. Решителен.
Всегда отстаивает собственное мнение.
Спирали, завитки — честолюбие, эгоизм. Все должно вращаться
вокруг его персоны.
Решеточки, сеточки. Такой рисунок свидетельствует, что ребенок
загнан в угол. Ему неуютно. Не хватает смелости противостоять
неприятностям.
Шахматная
клетка —
деловитость,
скрытность,
чувство
противоречия.


Обратите ваше внимание на следующее:

Счастливый, уверенный в себе ребенок рисует жирные
четкие линии. Концентрирует изображение в центре листа.

Те, у кого наблюдаются проблемы во взаимоотношении со
сверстниками и в воспитании собственного «Я», пытаются охватить
все пространство на бумаге.

Дети волевые, реалистичные отдают предпочтение прямым
линиям, четким углам, редко используют кружочки и овалы.

Неуверенный в себе человек выбирает не очень яркие
цвета. Рисует, едва касаясь бумаги, отчего его творения получаются
блеклыми, невыразительными. Он не желает привлекать к себе
внимание.

Личность агрессивная часто непроизвольно ломает грифель
карандаша, быстро исписывает фломастер. Каракули резкие, по всему
листу.

Добрый, доверчивый ребенок использует много тонких,
извилистых линий.
Пластилиновая живопись

Творческие занятия по пластилиновой живописи с
ребенком – чудесная возможность для вас побыть вместе. Попробуйте
найти время для совместного творчества, и это время не окажется
потраченным напрасно.

Старайтесь, чтобы занятия проходили в атмосфере
доброжелательности и взаимопонимания.

Ободряйте, хвалите ребенка (естественно, не переходя на
лесть), поощряйте его к дальнейшим успехам.

Никогда не подвергайте резкой критике результаты трудов
ребенка, даже если они далеки от совершенства: ведь ребенок
действительно старался! Чуть позже тактично укажите на промахи и
предложите попробовать сделать лучше.

Позаботьтесь о рабочем месте. Оно должно быть хорошо
освещенным, соответствовать росту ребенка.

Приобретите ребенку фартук и нарукавники для работы.

Выделите специальное место для хранения изоматериалов:
бумаги, картона, пластилина, стек, красок, карандашей, пастели и т.д.,
чтобы ребенок знал, где и что находится.

Не выбрасывайте (по возможности) результаты труда
вашего юного творца. Стоит завести специальную папку-книжку для
плоских поделок и отвести полочку для объемных. Детские работы
можно оформить в рамочки и повесить как картины на стену или
подвесить на прочных нитках (леске) к потолку, карнизам.

Повесьте яркие картины над кроватью ребенка — пусть
художник видит их, просыпаясь утром, они создадут ему
положительный заряд и хорошее настроение на предстоящий день.


Консультация для родителей
Так ли важно рисование в жизни ребенка
Мы до сих пор мало знаем и, скорее всего, недооцениваем
возможности индивидуального контакта человека с искусством, его влияние
на отдельную личность. А ведь когда-то искусство было тесно связано со
всеми сторонами жизни человека.
Это слияние искусства со многими, в том числе с глубинными,
сторонами жизнедеятельности человека ранних общественных формаций
принято объяснять примитивным складом мышления людей древности.
Однако, скорее всего, были какие-то объективные биологические
факторы, благодаря которым искусство сумело занять столь важное место в
общественном и индивидуальном развитии человека.
Удивительное явление искусства - рисование в детстве. Каждый
ребенок в определенный период жизни с упоением рисует грандиозные
композиции. Правда, как свидетельствует жизнь, увлечение это проходит и
навсегда. Верными рисованию остаются только художественно одаренные
дети. Но с 2-3 лет и до подросткового возраста дети в своих рисунках
обязательно проходят стадии «каракулей», «головоногов». Рисунки детей
разных народов, но одного возраста удивительно схожи между собой, что
говорит о биологической, внесоциональной природе детского рисования.
Зачем и почему дети рисуют? В начале жизни особенно важно развитие
зрения и движения. Рисование на первых порах помогает координировать
работу этих систем. Ребенок переходит от хаотического восприятия
пространства к усвоению таких понятий, как вертикаль, горизонталь; отсюда
и линейность первых детских рисунков. Рисование участвует в
конструировании зрительных образов, помогает овладеть формами,
развивает чувственно-двигательную координацию. Дети постигают свойства
материалов, обучаются движениям, необходимым для создания тех или иных
форм и линий. Все это приводит к постепенному осмыслению окружающего.
Рисование – большая и серьезная работа для ребенка. Даже каракули
содержат для маленького художника вполне конкретную информацию и
смысл. Взрослых удивляет то, что спустя продолжительное время ребенок
всегда точно указывает, что и где именно изображено на листе, покрытом,
казалось бы, случайным переплетением линий и закорючек. Что касается
смешных неправильностей в рисунках Рисунки эти строго отражают этапы
развития зрительно-пространственно-двигательного опыта ребенка, на
который он опирается в процессе рисования. Так, примерно до 6 лет дети не
признают пространственного изображения, рисуя только вид спереди или
сверху, и совершенно не поддаются в этом отношении какому-либо
обучению. Суть в том, что дети, как иногда кажется окружающим, вовсе не
безразличны к своему творчеству. И эта эстетическая значимость
собственной изобразительной деятельности проявляется рано: детям
нравятся свои рисунки больше, чем образец, с которого они рисовали.
Известный педагог И. Дистервег считал: «Тот, кто рисует, получает в
течение одного часа больше, чем тот, кто девять часов только смотрит». По

мнению многих ученых, детское рисование участвует и в согласовании
межполушарных взаимоотношений, поскольку в процессе рисования
координируется конкретно-образное мышление, связанное в основном с
работой правого полушария мозга. Координируется и абстрактно-логическое
мышление, за которое отвечает левое полушарие. Здесь особенно важна связь
рисования с мышлением и речью. Осознание окружающего происходит у
ребенка быстрее, чем накопление слов и ассоциаций. И рисование
предоставляет ему эту возможность наиболее легко в образной форме
выразить то, что он знает, несмотря на нехватку слов.
Большинство специалистов – и психологов, и педагогов – сходятся во
мнении: детское рисование – один из видов аналитико-синтетического
мышления: рисуя, ребенок как бы формирует объект или мысль заново,
оформляя при помощи рисунка свое знание, изучая закономерности,
касающиеся предметов и людей вообще, «вне времени и пространства». Ведь
дети, как правило, рисуют не конкретный образ, а обобщенное знание о нем,
обозначая индивидуальные черты лишь символическими признаками (очки,
борода), отражая и упорядочивая свои знания о мире, осознавая себя в нем.
Вот почему, по мнению ученых, рисовать ребенку так же необходимо, как и
разговаривать. Ведь неслучайно Л. С. Выготский называл рисование
«графической речью».
Будучи на прямую связанным с важнейшими психическими функциями
– зрением, двигательной координацией, речью и мышлением, рисование не
просто способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их
между собой. Помогает ребенку упорядочить бурно усваиваемые знания,
оформить и зафиксировать модель все более усложняющегося представления
о мире. Наконец, рисование – это важный информационный и
коммуникативный канал

