Как привить любовь к изобразительному искусству?
Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к
рисованию можно использовать нетрадиционные способы изображения.
Что же они дают детям?
В каждой есть своя гармония цвета и линии, каждая может служить, как
способы создания отдельного произведения, так и оригинальной частью
шедевра.
Виды нетрадиционных техник рисования достаточно разнообразны, и в
каждой технике ребёнок получает возможность отразить свои впечатления от
окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью
разнообразных материалов в реальные формы.
Например, если мы возьмём рисование пальчиком или ладошкой - этот
метод рисования помогает ребёнку почувствовать свободу творчества, даёт
взаимодействие с изобразительным материалом (с краской) без кисточки.
Рисуя пальцами или ладошкой, ребёнок получает необыкновенное
чувственное наслаждение при тактильных контактах с краской, бумагой,
водой.
А вот техника «Выдувание» - развивает фантазию детей, тренирует лёгкие,
благотворно сказывается на развитии плавности речевого дыхания, развивает
нестандартное решение, будит воображение.
Техника «Прижми и отпечатай» - привлекает детей процессом печатания,
угадывания того, что получится в результате оттиска разнообразных
материалов (пробки, поролон, пуговицы, банки с дном разного размера,
крышки и т.д.)
Интересная техника «Рисование по сырому листу» - происходит растекание
красок на листе, их смешение, в результате чего образуются плавные тонкие
переходы цветов и оттенков.
Очень интересны и такие приёмы как рисование «Тычком» (жёсткая кисть,
ватная палочка или рисование от пятна и т.д.)
Нетрадиционных техник рисования много, ведь рисовать можно чем угодно,
лишь бы было воображение.

Несколько важных правил обучения ребенка рисованию дома
Рисовать лучше днём, так как рисовать при вечернем освещении
нежелательно. Продолжительность занятия для ребёнка 3-4 лет не более 15
минут, для ребёнка 4-5 лет не более 20 минут, для ребёнка 5-6 лет не более 25
минут, для ребёнка 6-7 лет не более 30 минут.
Как и любое творчество, рисование требует от человека увлеченности,
упорства, умение сосредоточить свои силы и внимание на том, что делаешь.
Для того чтобы дети не уставали, не успевали соскучиться и утомиться, не
затягивайте время занятия, но никогда не обрывайте его, дайте ребёнку
возможность закончить начатое.
Во время занятий рисованием ребенок развивает мелкую моторику руки,
тренирует память и внимание, учится думать и анализировать,
фантазировать, соизмерять и сравнивать. Благодаря рисованию, у
дошкольников формируется связная речь.

Обязательно позаботьтесь об удобстве рабочего места
Выделите ребёнку отдельный столик, застелите его клеёнкой, наденьте на
малыша фартук. Ребёнок должен иметь максимальную свободу для
проявления творчества: у ребёнка не должно быть недостатка в цветных
карандашах, фломастерах, бумаге и других изобразительных средств.
Желательно чтобы в распоряжении детей, всегда были на видном месте
материалы и принадлежности для рисования. Дети смогут повторить
рисунок, который выполняли на занятии по изобразительной деятельности в
детском саду, что-то дополнить, изменить в лучшую сторону, повысив свою
самооценку.
Предложите ребенку изобразить свое настроение в красках, свои обиды и
радости, впечатления за день, и вы заметите, как улучшится его
самочувствие, он станет более спокойным.
При рисовании, обращайте внимание на адекватное использование цвета.
Если в рисунке присутствует много темных, черных цветов – пообщайтесь с
ребенком, поинтересуйтесь его проблемами на данное время, почему именно
эти цвета он использовал в работе. Быть может, за этим скрываются
психологические проблемы, зажимы, обиды, или негативное к нему
отношение сверстников или в семье.

Таким образом, рисование не только обучает тем или иным навыкам,
развивает творческие способности и эстетический вкус ребенка, а также
раскрывает его как личность, помогая решить задачи психологического
характера, выразить свое отношение к окружающему миру, быть более
успешным в социуме, уверенным и активным.
Для рисования лучше давать отдельные листы бумаги. Желательно, чтобы
она была не глянцевой, а пористой, слегка шероховатой.
Чтобы не случилось во время рисования, не ругайте ребёнка. И вообще,
лучше не начинать рисование в плохом настроении, так можно отбить у
ребёнка желание творить.
Если ребёнок нечаянно разлил краску на бумагу, устройте соревнования: кто
сумеет больше увидеть фантастических животных в бесформенной кляксе
или, кто сумеет придумать по этому поводу самую интересную сказку,
историю.
Ни в коем случае не вмешивайтесь в детское творчество слишком часто и не
ждите немедленных результатов. Оказывайте ребёнку всяческую поддержку
и как можно чаще хвалите его за усердие, не оставляйте без внимания ни
одной его работы.
Родители ни в коем случае не должны критиковать детские рисунки,
поскольку дети любят заниматься тем, что у них получается. А если ребёнок
будет постоянно слушать поучения, то вскоре он просто разочаруется в своих
способностях и вовсе забросит рисование.
Научите детей рисовать аккуратно и убирать за собой после того, как работа
закончится.
Относитесь бережно к детскому творчеству. Постарайтесь сделать так, чтобы
детские рисунки не отправлялись в корзину, а были предметом гордости
ребёнка, собирались и хранились, дарились и показывались близким и
друзьям

