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В рамках тематической недели «Осень, приметы осени» особое внимание
уделялось наблюдениям на улице и знакомству детей с приметами осени на основе
этих наблюдений. Ребята наблюдали за еще не успевшими впасть в спячку
насекомыми, за небом и изменениям его с наступлением холодной погоды, за солнцем
и сокращением продолжительности дня, за деревьями и растениями на нашем участке.
А главное, что нам есть за чем наблюдать. Не так давно на нашей клумбе распустились
астры всех цветов. Дети с радостью замечают, как уже холодной осенью украшают
участок цветные бутоны.
И теперь хочется предложить перенести эту яркость на бумагу. Сегодня мы
будем рисовать астры нетрадиционной техникой. Дети очень любят
экспериментировать, создавать что-то необычное. Нетрадиционные техники рисования
особенно привлекают детей, поскольку детям это всегда интересно, а проделывая
определенные несложные шаги, ребенок получает хороший результат.
Задачи:
 Развивать творческие способности, воображение и фантазию.
 Вызывать интерес к экспериментальной деятельность.
 Развивать мелкую моторику.
 Развивать интерес к природе, умение видеть ее красоту.
Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка:
 Правильное использование ножниц, разрезание по прямой линии.
 Закрепление умения работать с кистью, подбирать нужный размер, рисовать всем
ворсом кисти и кончиком.
 Соблюдение аккуратности при работе с красками.
Материалы:
 Втулки от туалетной бумаги
 Лист белой бумаги
 Кисточки разных размеров
 Ножницы
 Гуашевые краски
 Палитра
 Стаканчик с водой
Практическая часть:

Рис.1

Подготавливаем инструменты для творчества. С помощью ножниц делаем
разрезы втулки по прямой. Можете поэкспериментировать: чем больше будет разрез,
тем больше будет диаметр цветка, чем чаще будут разрезы, тем цветок будет
«воздушнее». Для травы подготавливаем втулку с менее глубокими разрезами, делаем
их только на одной половине. (рис.2)

Рис.2

Оформляем фон. Для этого смешиваем краски с белилами (разбеливаем их) до
получения нужного оттенка, разбавляем водой до нужной прозрачности цвета.
Используем толстую кисточку, работаем всем ее ворсом. (рис.3)

Рис.3

С помощью кисточки наносим на подготовленную втулку краску, выбранного
цвета. Можно смешать разные цвета, разбавить белилами до желаемого оттенка.
Экспериментируйте! (рис.4)

Рис.4

Теперь движением тычка по кругу рисуем цветок. На втулку наносим
следующий цвет (или оставляем прежний) и рисуем еще 2 цветка (или больше).
Можно использовать как одну втулку, так и разные для каждого цвета. (рис.5)

Рис.5

С помощью кисточки прорисовываем сердцевинки. Можете сделать сердцевинки
желтыми, а можете пофантазировать - выбрать любой сочитающийся цвет и
придумать свой еще не выведенный сорт астр. (рис.6)

Рис.6

Дорисовываем стебельки и листочки. Обратите внимание, что работать надо
кончиком кисточки. (рис.7)

Рис.7

С помощью втулки хаотичным образом рисуем траву. (рис.8)

Рис.8

Используя белила (а может быть краски других цветов) и тоненькую кисточку
добавляем объема бутонам, с помощью втулки добавляем траве оттенков осени. (рис.9)

Рис.9

Экспериментируйте и творите! Желаю Вам творческих успехов и радости от
совместной деятельности!
Источник: из личного опыта.

