Цель:
развитие
творческих
способностей младших дошкольников.
Задачи:
 познакомить с нетрадиционной
изобразительной техникой;
 развивать цветовосприятие, чувство
ритма
и
композиции,
наблюдательность,
внимание,
мышление, память, мелкую моторику,
речь;
 воспитывать интерес к природе и
отображению
ярких
впечатлений
(представлений) в рисунке;
 Вызывать эмоциональный отклик на
новый способ рисования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»

Творчество с мамой на кухне
Бумага и краски вовсе не обязательные
атрибуты для пальчикового рисования.
Прекрасные пальчиковые картины можно
создавать на подносе или противне,
присыпанном
мукой
или
манкой.
Достаточное количество муки или крупы
нужно разровнять, встряхивая поднос,
чтоб вся сыпучая масса распределилась
равномерным, не толстым слоем. Вот и
готов импровизированный лист чистой
бумаги. Пальцем на нем можно рисовать
любые предметы. Увлеченный таким
необычным рисованием малыш освободит
немало времени для занятой готовкой
мамы.
"Художественная" уборка
Другое
замечательное
место
для
пальчико
пальчикового рисования - это ванная.
Рисовать можно на кафеле, зеркале и

кружковая работа
по нетрадиционной технике
рисования
для детей от 3 до 4 лет
подготовил воспитатель
Зайцева Татьяна Владимировна

…Это правда! Ну чего же тут скрывать?
Мичуринск – Наукоград
Дети любят, очень любят рисовать!
На бумаге, на асфальте, на стене

стенках ванны можно рисовать и
детской зубной пастой, и папиным
кремом для бритья. Главное, чтобы в
этих "красках" не было жира - он плохо
отмывается. Такое рисование не только
развлекут малы
малыша, но заодно помогут
отмыть ванную комнату.

МИЧУРИНСК – НАУКОГРАД

Краски
желательно
использовать
специальные
—
для
пальчикового
рисования. Также необходимо определить
место, где ребенок будет заниматься
творчеством, и не менять его, чтоб он
приучался к определенному порядку в
доме. После каждого сеанса рисование
занимайтесь уборкой только вместе с
крохой — это научит его быть аккуратным
Впервые
и соблюдать правила. Какое значение
методика
имеет
пальчиковое
рисование
для
«Рисование
ребенка? Развитие мелкой моторики руки,
пальцем»
концентрации внимания, координации
была
движений под зрительным контролем,
описана
в
подготовка к будущему письму, сплочение
1932 году, а
в наше время пальчиковое рисование отношений в системе «Ребенок-Взрослый»
— результат захватывающего процесса
приобрело особой популярности.
На выставках, в музеях, галереях мы рисования ребенка с мамой (папой,
можем увидеть картины, нарисованные бабушкой, дедушкой).
при помощи только пальцев рук. Думали
ли Вы о том, что Вы сами можете создать
свой шедевр? Хотели бы вместе со своим
малышом нарисовать
неповторимую картину? Для этого у Вас
имеется весомая предпосылка — пять
пальцев на правой руке и пять на левой.
Что еще необходимо? Лист бумаги и
краски. Рисование пальчиками можно
предложить даже годовалому ребенку,
только важно при этом следить, чтоб
малыш не захотел попробовать пальчики
на вкус.

Содержание
программы
представлены по
разделам:
«Овощи»,
«Ягоды»,
«Животные»,
«Деревья», «Цветы», «Посуда», «Одежда»,
«Времена года».
Рисования пальчикам –
это самый
простой способ получения изображения.
Способ получения изображения: Ребенок
опускает в гуашь пальчик и наносит
точки, пятнышки на бумаге. На каждый
пальчик набирается краска разного цвета.
После работы пальчики вытираются
салфеткой, затем гуашь легко смывается.
Работу нужно начинать с одного цвета:
дать возможность попробовать разные
движения, оставить разные отпечатки.
Средства выразительности: пятно, точка,
короткая линия, цвет.
Материалы: мисочки с гуашью, плотная
бумага любого цвета, небольшие листы,
салфетки.

