«Различные техники рисования»
Рисование зубной пастой с добавлением гуаши
Цель: формирование творческой личности ребенка, посредством использования
нетрадиционной техники рисования (рисование зубной пастой)
Задачи:
- формировать устойчивый интерес к овладению новыми техниками (рисование
зубной пастой)
- научить совмещать различные техники работы: рисование пальчиками
прорисовывание деталей рисунка кистью;
- развивать инициативность, самостоятельность, творческое воображение детей,
фантазию;
- воспитывать аккуратность в работе.
Для работы потребуются следующие материалы :
- бумага или цветной картон;
- тюбик зубной пасты;
- гуашь:
- кисточки;
- салфетка;
- баночка с водой;

Рисование ватными палочками. Пуантилизм
Нетрадиционная техника рисования — пуантилизм (рисование ватными
палочками)
Рисование:
– развивает мелкую моторику и тактильное восприятие;
– тренирует память;
– приучает к усидчивости и собранности;
– помогает укрепить руку для обучения письма;
– обогащает внутренний мир;
– помогает выражать чувства; способствует эмоциональному раскрепощению;
– развивает воображение;
– развивает творческие способности;
– формирует творческий подход к жизни;
– развивает индивидуальность;
– приобщает к искусству.
Необходимые материалы:
бумага для рисования, краски, ватные палочки, кисточка, стаканчик для воды,
салфетки.

Так же можно заниматься :
Рисовании на бутербродах
Радугу на тостах и делать, и есть очень весело. Ингредиенты: хлеб, сгущённое
молоко, пищевой краситель. Несколько капель краски растворите в сгущёнке,
разрисуйте хлеб чистыми кисточками. Приятного аппетита.
Масса для лепки своими руками
Сделать массу можно за пару минут, а развлекаться с ней дети будут часами.
Понадобятся: клей ПВА (240 мл); борнокислый натрий, также известен под
названием «бура», продаётся в хозяйственных магазинах и в отделах для
садоводов (чайная ложка); вода и пищевые красители.
Перемешайте в миске клей с водой, добавьте несколько капель красителя.
Растворите буру в половине стакана тёплой воды и влейте раствор в цветной
клей, продолжая размешивать массу. Когда масса загустеет и станет тянуться,
помесите её руками, как тесто, и через несколько минут у вас в руках окажется
пластичная масса, которая не липнет к поверхностям и не пахнет! Из неё можно
даже надувать пузырилепки своими руками

