Задание по МДК 01.10 «Развитие детей средствами изодеятельности».
Тема №2: Нетрадиционные приемы рисования .
1) Прочитайте текст ( см ниже)
2) Ответьте на вопросы, запишите ответы в тетрадь или создайте документ
MSWord.
Вопросы для контроля:
1. Какое значение имеет рисование в развитии детей?
2. Что является одной из причин угасания интереса детей к рисованию?
3. Что называют нетрадиционной техникой рисования? В чем её
положительные стороны для развития детей?
4. Кратко опишите не менее десяти приемов нетрадиционного рисования.
5. Подумайте, почему нельзя заменить всё обучение изобразительному
искусству нетрадиционными способами рисования?
Фото выполненного задания или текстовый документ отправьте в
личном сообщении на страницу WK Дубровиной С.Ю.
( https://vk.com/id204099699 )
3) Создайте презентацию (или серию фотографий), иллюстрирующую суть
некоторых нетрадиционных приемов рисования (не менее десяти). Каждый
слайд (фотографию) подпишите: монотипия, граттаж …и т.п.
Отправьте работу в личном сообщении на страницу WK Дубровиной
С.Ю. ( https://vk.com/id204099699 ).
Можно воспользоваться открытыми источниками или своим опытом
работы с детьми в области изобразительного искусства.
4) Оценки за ответы на вопросы и презентацию будут в ответном сообщении.
Нетрадиционные приемы рисования
Все дети рисуют. Рисование должно быть не самоцелью, а средством
развития. Рисуя, ребёнок развивает определённые способности: зрительную
оценку формы, умение ориентироваться в пространстве, чувствовать цвета.
Развиваются также специальные умения и навыки: зрительно-моторная
координация, свободное владение кистью руки, что очень поможет
будущему школьнику. Кроме того, занятия по рисованию доставляют детям
радость, создают положительный настрой.

Есть дети пассивные, неуверенные, часто отвлекающиеся - в их
рисунках сюжеты примитивные, неяркие цвета, несмелые линии. А есть дети,
которые любознательны, стараются выполнить работу самостоятельно.
Поэтому невозможно добиться хороших и одинаковых результатов от всех
детей сразу.
Несформированность графических навыков и умений мешает ребёнку
выражать в рисунках задуманное. Среди трудностей, с которыми часто
сталкиваются дети можно выделить - сложность изображения предметов
тонкими

линиями.

И

поэтому

рисунки

детей

часто

получаются

неузнаваемыми, далёкими от реальности. И как следствие, у детей гаснет
интерес к изобразительному искусству, к желанию рисовать. Чтобы этого не
происходило, специалисты рекомендуют среди прочих методов и средств
использовать нетрадиционные техники изображения.
Использование нетрадиционных способов изображения позволяет
разнообразить способности ребенка в рисовании, пробуждают интерес к
исследованию изобразительных возможностей материалов, и, как следствие,
повышают интерес к изобразительной деятельности в целом. Эти техники
привлекают - новизной, доступностью, хорошими итоговыми результатами.
Работы в этих техниках получаются яркими, интересными.
Использование нетрадиционных техник рисования даёт возможность
развивать у детей художественное, а не шаблонное мышление. Даже, скорее,
художественно-образное,

которое

напрямую

связано

с

творческими

способностями и наблюдательностью, а также духовными качествами. И
неважно, насколько хорошо ребёнок владеет техникой рисования, ведь
основным здесь будет научить малышей выкладывать на бумагу свои мысли
и чувства, а при помощи различных красок передавать своё настроение.
Термин «нетрадиционный» подразумевает использование материалов,
инструментов, способов рисования, которые не являются общепринятыми,
традиционными, широко известными.

Учить детей рисовать можно не только красками, карандашами,
фломастерами, но и подкрашенной мыльной пеной, свечой, использовать
клей для рисования.
Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец.
Нетрадиционные техники рисования позволяют избежать этого, так как
педагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия с
нетрадиционными материалами, инструментами. Это дает толчок к развитию
воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы,
выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы
изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно
решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился
выразительным.

Работе

с

нетрадиционной

техникой

изображения

стимулирует положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное
настроение, снимает страх перед процессом рисования.
Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных
материалов и техник способствует развитию у ребёнка:
Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
Способствует снятию детских страхов;
Знакомит с разнообразным материалом;
Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и
зрительного восприятия;
Внимания и усидчивости;
Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического
восприятия, эмоциональной отзывчивости;
Кроме

того,

в

процессе

этой

деятельности

у

дошкольника

формируются навыки контроля и самоконтроля.
Творческий процесс - это настоящее чудо. Наблюдая, как дети
раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им
доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и
верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не

препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям лучше
внушить: "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть
только свой собственный путь"
Во

многом

результат

работы

ребёнка

зависит

от

его

заинтересованности, поэтому на занятии важно активизировать внимание
дошкольника, побудить его к деятельности при помощи дополнительных
стимулов.
Среди

традиционных(классических)

техник

рисования

выделяют следующие:


работа с гуашью;



рисование акварельными красками;



рисование цветными восковыми мелками;



рисование простыми и цветными карандашами.

Нетрадиционные техники живописи
Нетрадиционные техники живописи - это техники на раскрытие
правостороннего мышления. Упражнения, направленные на умения отходить
от

стандарта

плюс

базовые

навыки.

Главное

условие

на

уроке:

самостоятельно мыслить, а задача учителя - не вмешиваться в процесс
работы, а корректировать его.
Нетрадиционные приёмы рисования:


рисуем ладошками



рисование пальчиками



рисование мыльными пузырями



рисование солью



рисование мятой бумагой



фроттаж



пластилинография



восковые мелки + акварель



пуантилизм. Точечная живопись, рисование ватными

палочками


ниткография.



монотипия



кляксография



граттаж



акватипия



и многие другие

Рисуем ладошками
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.
Рисуем пальчиками
Можно рисовать и пальчиками, оставляя разноцветные отпечатки на
бумаге.
Рисование мыльными пузырями
Рисовать можно и мыльными пузырями. Для этого в стакан с водой
надо добавить любой мыльный раствор и краску. С помощью трубочки
набулькать много пены. На пузыри прислонить бумагу. Когда станут
проявляться первые узоры, можно поднимать бумагу. Пузырчатые узоры
готовы.
Рисование солью
Соль придает рисунку причудливые узоры. При изображении любого
пейзажа или яркого фона можно использовать соль, чтобы придать фону

рисунка красивую текстуру. Фон необходимо посыпать солью, пока краска
еще не высохла. Когда краска подсохнет, просто стряхните остатки соли. На
их месте останутся необычные светлые пятнышки.
Рисование мятой бумагой
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.
Фроттаж
Название этой техники происходит от французского слова «frottage»
(натирание).
Для рисования в этой технике потребуется лист бумаги, который
располагается на плоском рельефном предмете. Затем по поверхности бумаги
нужно начать штриховать незаточенным цветным или простым карандашом.
Результат - оттиск, имитирующий основную фактуру.
Пластилинография.
Создание лепных картин с изображением более или менее выпуклых,
полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности.

Восковые мелки + акварель.
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы:
восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения
изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем
закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками
остается не закрашенным.
Пуантилизм. Точечная живопись, рисование ватными палочками
В изобразительном искусстве существует стилистическое направление
в живописи, которое называется «Пуантилизм» (от фр. point - точка). В его
основе

лежит

манера

письма

раздельными

мазками

прямоугольной

точечной

или

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.
Ватные палочки прекрасно подходят для использования в качестве
«орудия труда» маленьких художников, при их знакомстве с нетрадиционной
техникой пуантилизм (точечное рисование). Такие творческие занятия
способствуют не только развитию мелкой моторики и творческой фантазии,
но и успокоению, расслаблению ребёнка, развитию его усидчивости,
терпения, концентрации внимания.
Ниткография.
Способ получения изображения: опускаем нитки в краску, чтобы они
пропитались, концы нитки при этом должны оставаться сухими. Укладываем
нитку на листе бумаги в произвольном порядке, сверху накрываем чистым
листом бумаги, концы нитки должны быть видны. Потянуть за концы нитку,
одновременно прижимая верхний лист бумаги. Дорисовать необходимые
элементы. После освоения этой техники с использованием одной нитки
можно усложнять работу и использовать две и более нити.

Монотипия.
Ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине рисует
половину изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные).
После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова
складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно
украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений.
Кляксография.
В основе этой техники рисования лежит обычная клякса. В процессе
рисования сначала получают спонтанные изображения. Затем ребенок
дорисовывает детали, чтобы придать законченность и сходство с реальным
образом. Оказывается, клякса может быть и способом рисования, за который
никто не будет ругать, а, наоборот, еще и похвалят.
Граттаж
Ребёнок натирает свечой лист так, чтобы он весь был покрыт слоем
воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом. После высыхания
палочкой процарапывается рисунок. Граттаж может быть цветным и чёрно –
белым, это зависит от того, какая тушь нанесена на лист.
Акватипия
Техника

рисования

водяными

красками,

которое

сводится

к

отпечатыванию рисунка на специальной бумаге. При этом рисунок больше
напоминает цветовое пятно, которое автор может дорисовать или оставить
как есть.[17]
Каждая из этих нетрадиционных техник - это маленькая игра для
ребенка. Использование этих техник позволяет детям чувствовать себя

раскованнее,

смелее,

непосредственнее.

Эти

техники

воображение, дают полную свободу для самовыражения.

развивают

