
Рисуйте вместе 

Ваш ребенок любит рисовать? 

Часто ли просит Вас порисовать с ним? 

И Вы не всегда рады этой просьбе потому, что сами держали кисть и 
карандаши в своей руке когда-то, очень давно, возможно даже в школе или в 
детском саду? 

Отложите пока в сторонку кисти и карандаши. Я расскажу Вам, как 
можно порисовать с ребенком дома и самим получить от этого огромное 
удовольствие. 

Рисовать можно чем угодно и как угодно! Лёжа на полу, под столом, на 
столе… 

На листочке дерева, на газете. Разнообразие материалов заставляет всё 
время что-нибудь придумывать. 

Опыт работы свидетельствует: рисование необычными материалами и 
оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 
положительные эмоции. 

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. 

Дети любят рисовать, но очень часто желания выплеснуть свои эмоции 
на листе бумаги встречает ощутимую преграду – страх что-то нарисовать 
«неправильно», «не так». 

В дошкольном учреждении детей учат технике владения карандашом и 
кистью. Эти техники рисования достаточно сложны для дошкольников. 
Чтобы освоить их нужно время и старание. Рисование карандашами или 
красками требует от ребенка высокого уровня владения техникой, 
сформированных навыков, знания как приёмов рисования, так и приёмов 
работы с различными красками. И очень часто, не смотря на усилия, рисунок 
получается не привлекательным. Дети очень огорчаются, но имея 
нормальное детское желание получить положительную оценку своей работы, 
будут просто копировать данный взрослым образец работы. А как же радость 
и творчество? 

Недостаток владения техники рисования может привести к потере 
уверенности ребенка в своих силах. 

Но так устроен ребенок, он всё равно подойдёт к любимому взрослому 
и попросит что-то ему нарисовать, порисовать с ним. Пусть и не он сам 



нарисует весь рисунок, но желание выразить эмоции на бумаге 
осуществится. 

Нетрадиционные техники рисования являются отличным средством в 
преодоление чувства страха у детей «перед чистым листом», помогают 
ребенку выразить свои чувства и эмоции на бумаге. 

Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребенок начинает 
лучше понимать чувства других, учиться преодолевать робость, страх перед 
рисованием, перед тем, что ничего не получиться. Он уверен, что 
получиться, и получиться красиво. 

Нетрадиционное рисование раскрывает возможность использования 
знакомых предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 
непредсказуемостью. 

Рисовать можно чем угодно: печатать разными предметами, создавать 
композиции свечкой, руками, пальцами, зубной щеткой, рисовать солью, 
мыльными пузырями, кляксами, веревочкой. 

Необычные способы рисования очень увлекли детей нашей группы. В 
«Уголке для родителей» Вы можете увидеть выставки детских работ на 
различные темы. 

Для Вас, дорогие родители, я подготовила стенд и папку – 
консультацию «Рисуем с мамой» по рисования с детьми нетрадиционными 
способами. 

На стенде Вы можете увидеть образец работы выполненный в 
нетрадиционной техники рисования с детьми. 

Техника эта подробно описана (что понадобиться для рисования и как 
это сделать). Предложена тема рисования. Темы будут меняться в течение 
года. 

Темы для рисования и техники: 

 «Осенние листья» (печать листьями) 

 «Елочка нарядная» (оттиск поролоном, рисование пальчиками) 

 «Пингвины» (печать по трафарету) 

 «Ёжик, Филин» (тычок жесткой, полусухой кистью) 

 «Комнатные растения» (оттиск поролоном) 

 «Перелётные птицы» (Кляксография) 

 «Осеннее дерево» (Кляксография с трубочкой) 

 «Аквариум» (рисунки из ладошки) 

 «Цыплята» (скатывание салфеток, рисование пальчиками) 



 «Чайная посуда» (оттиск пробкой) 

 «Одуванчики» (рисование веревочкой) 

 «Бабочка» (монотипия) 

В папке вы можете увидеть образцы работ и познакомиться с 
разнообразными и необычными техниками рисования с детьми на различные 
темы. 

Попробуйте, используя мои рекомендации, порисовать таким образом с 
Вашими детьми – Вам понравиться самим! 

Дерзайте, фантазируйте! И к Вам придёт радость творчества, 
удивления и единения с Вашими детьми! Сохраните эти работы. Даже через 
много они подарят Вам тепло и напомнят о чём-то самом важном… 

 


