
Нетрадиционное рисование во второй младшей группе – пусть малыши почувствуют себя волшебниками.

Способность и стремление к творчеству — одна из составляющих гармоничной личности. Поэтому с самого раннего возраста

ребёнка необходимо приобщать к изобразительному искусству. Увлечённый своей работой воспитатель детского сада предлагает

ребятам не только обычное рисование кистью, предусмотренное программой, но и знакомит их с различными нетрадиционными

способами изображения.

Что даёт использование нетрадиционных техник рисования воспитанникам второй младшей группы.

Занятий, разработанные традиционной программой по рисованию, явно недостаточно для формирования у дошкольников умений и

навыков рисования. Некоторым воспитанникам второй младшей группы трудно быстро освоить кисть или карандаш: у ребёнка

может возникнуть неуверенность в себе, нежелание в дальнейшем заниматься живописью. Кроме того, многие ребята в данном

возрасте ещё проходят процесс адаптации к детскому саду, ведь кто-то начинает посещать дошкольное учреждение именно с

младшей группы, а не с ясельной. Решить эти проблемы, а также развить у ребёнка многие полезные качества помогают

нетрадиционные методы рисования:

Большинство данных техник предполагают свободу творчества. Малыш не ограничивается 

рамками, в результате не боится совершить ошибку (например, если отпечаток ладошки, 

пальчика, картофелина и прочего размазался, в этом нет ничего страшного — изображение 

просто дополняется до желаемого образа деталями). Рисование похоже на весёлую игру, 

что идеально для младшего дошкольного возраста.

Ребёнок учится мыслить нестандартно, находить верные решения в различных ситуациях.

Обогащается эмоциональная сфера дошкольника: он удивляется необычным материалам, 

способам работы с ними, получаемым на бумаге образам. Малыш испытывает искреннюю 

радость от творчества, чувствует себя самостоятельным, значимым.

Нетрадиционные техники очень хорошо развивают мелкую моторику (например, при рисовании 

ладошками или пальчиками задействованы непосредственно нервные рецепторы рук, при 

работе со штампами требуется определённое напряжение кисти.

На создание картины в необычной технике обычно требуется меньше времени, чем на 

традиционный рисунок. При этом малыш работает легко и непринуждённо. Это очень важно 

для воспитанников младшей группы, которым часто не хватает усидчивости и терпения.

Смешивание цветов, нахождение новых оттенков формирует цветовосприятие, эстетический вкус.
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