
«Рисуем по - разному» 

     Вспомните, какую радость нам в детстве приносило рисование! Увы,  

повзрослев, мы забываем о ней. Рисование влияет на развитие ребенка, через 

рисунок он выражает свои чувства и переживания, представления о том, кто 

он есть и кем стремится быть, свое миропонимание. Вот почему мы  в нашей 

группе стараемся использовать  возможности изобразительного искусства 

для эмоциональной поддержки наших непосед. Все знают, что ребенку, как 

воздух, нужна ласка и нежность родителей. Но обнимать и без конца 

целовать своего мальчика или девочку - это еще не все. Нашим детям нужно 

постоянное общение. А изобразительное творчество - это универсальный 

язык общения, помогающий лучше понять друг друга, ощутить радость 

творчества и поверить в себя.  

Поэтому мы советуем родителям: «Рисуйте вместе с детьми, и вам будет 

легче найти общий язык со своим чадом». 

      Мы стали вводить в свободной деятельности рисование 

нетрадиционными техниками: это позволяет учитывать индивидуальные 

особенности развития детей (стеснительность, неуверенность, 

неаккуратность), и помогают каждому ребенку найти себе деятельность по 

душе. Возможность использовать в рисовании различные инструменты и 

материалы (живописные и графические) дают детям свободу выбора. 

      Наши ребятишки познакомились с пластилинографией и рисованием 

восковой свечой и акварелью. 

«Пластилинография» («графия» - создавать, изображать, «пластилин» - 

материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла). 

Пластилин– это удивительный материал. Он дает детям возможность 

реализовать свой творческий потенциал, помогает сформировать 

эстетический вкус.Это самый осязаемый вид художественного творчества. 

Особенность пластилинографии в том, что у ребенка появляется 

возможность сделать картинку рельефной, а значит, более выразительной и 

живой, а также способствует развитии мелкой моторики, координации 

движения рук, глазомер. Данная техника хороша тем, что она доступна 

детям, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит 

определенную новизну в деятельность детей, делает ее более увлекательной 

и интересной. 

     Волшебное, необычное рисование с помощью восковой свечи и 

акварели  обычно приводит детей в восторг, завораживая конечным 

эффектом появления изображения на листе бумаги.  

Рисование в такой технике дает ребенку уверенность в работе с краской, 

развивает воображение, мелкую моторику, что очень важно для детей 

дошкольного возраста. Это даже в некотором роде игра, которая не утомляет 

дошколят, а наоборот дает им положительные эмоции. Для начала 

необходимо на белом листе бумаге нарисовать рисунок свечой. Берем 

кусочек свечи и создаем начертание будущего рисунка. Поскольку дети не 

знают о свойстве воска отталкивать воду, для них такой способ рисования 

покажется волшебным и невероятным. Далее будем рисовать акварельными 



красками.  Лучше использовать более темные цвета акварели: синий, черный, 

фиолетовый, так эффект будет более заметен. Рисунок появится как по 

волшебству! 

  

     


