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Родительское собрание  

Тема: Нетрадиционное рисование как один из способов времяпровождения 

с ребенком 

Наибольшее влияние на развитие личности ребенка оказывает семья. Семья это 

первое социальное окружение, в котором человек усваивает основные 

нравственные ценности, получает первичные знания и обретает основные 

умения и навыки деятельности, общения и ведения правильного (здорового) 

образа жизни. Семья – своеобразная педагогическая академия. Поэтому все, что 

недополучено в детстве, восполняется с большим трудом, а иногда и вовсе не 

восполняется. И потери эти во многом являются следствием того, что в семье 

отсутствовала совместная досуговая деятельность. 

Досуг (свободное время) – часть внерабочего времени, которое расходуется на 

восстановление сил, а также физическое и духовное развитие 

человека. Свободное время охватывает приобщение к культуре (чтение, 

посещение театра, музея, кино и д. т.), общественно - политическую активность, 

творчество, художественно-эстетическую самодеятельность, занятия с детьми, 

общение по интересам и т.д., но может содержать также и пассивный отдых 

(безделье) и даже антикультурные занятия. Свободное время необходимо 

каждому человеку.  Культура семейного досуга, несомненно, зависит от 

культуры родителей, от того, как и чем они сами заполняют свое свободное 

время. Если досуг в семье проводится примитивно, это сказывается и на ребенке. 

Отсюда и важнейшая родительская задача – учить детей отдыхать с пользой для 

здоровья. Если у родителей есть какие-либо увлечения, дети охотно их 

разделяют. Большое влияние на детей оказывает то, как родители проводят 

время в кругу своей компании. Если родительская компания устраивает 

совместные походы, семейные спортивные праздники, разнообразя их играми 

для детей, то это откладывает отпечаток и на детское групповое проведение 

досуга. 

В организации свободного времени в семье, важны в первую очередь не 

средства, а знание того, чем заполнить досуг. Возможность проводить свободное 

время с пользой есть у всех и всегда. Исключительно благоприятные 

возможности для реализации воспитательной функции представляет совместный 

отдых. Совместный отдых семьи – это удивительная возможность всей семьи 

побыть вместе, узнать друг друга лучше и сблизиться. Семейный отдых – шанс 

для родителей лучше понять собственного ребенка, увидеть и услышать, чем он 

живет. Совместный отдых способствует укреплению дружбы, доверия между 

родителями и детьми. Если проводить свободное время неординарно, то яркие 

впечатления обеспечены всей семье. Совместный  отдых играет важную роль в 



воспитании детей. Счастливые воспоминания из детства сохраняются на всю 

жизнь. Так зарождаются семейные традиции, которые передаются из поколения 

в поколение и формируются семейные ценности.  

 

Виды совместного отдыха родителей и детей: 

1. Совместная интеллектуальная деятельность: интеллектуальные игры, 

разгадывание кроссвордов, ребусов, загадок, собирание пазлов. 

2. Совместная творческая деятельность: рисование, лепка, оформление 

квартиры к празднику, оформление открытки для поздравления родственников, 

изготовление различных поделок. 

3. Совместная трудовая деятельность: посадка и уход за комнатными 

растениями, благоустройство территории вокруг своего дома, выполнение работ 

на приусадебном участке, уход за домашними животными. 

4. Совместная спортивная деятельность: посещение тренажерного зала, 

бассейна, занятия на стадионе, лыжные семейные прогулки. 

5. Совместные подвижные и сюжетно-ролевые игры. 

Досуг родителей с детьми – это фундамент крепкой, дружной, счастливой семьи. 

Совместный отдых не только сближает ее, но и значительно влияет на общее 

развитие ребенка, гармоничное становление его личности и характера. 

Преимущества совместного времяпровождения с детьми: 

1.Зарождение доверительных, теплых отношений внутри семьи. 

2. Позитивные эмоции. 

3. Возможность узнать лучше друг друга. 

4. Новые впечатления и знания. 

5. Сближение ребенка с родителями. 

6. Интеллектуальное и физическое развитие ребенка. 

7. Приобретение полезных навыков ребенком. 

8. Приятные воспоминания. 

9. Эмоциональная близость с ребенком. 

10. Ощущение радости и эйфории всей семьей. 

- Сегодня, я бы хотела с вами поговорить о совместной творческой деятельности 

с детьми.  

Известно, что рисование – одно и самых любимых детских занятий, которое 

воспитывает в ребенке много положительных качеств, таких как усидчивость и 

терпение, внимательность, воображение, способность мыслить и многое другое. 

Все они очень пригодятся малышу в дальнейшей жизни.  

Наряду с традиционными методами изображения предмета или объекта на 



бумаге (рисование карандашами, кистью и красками, гуашью) предлагаю вам 

использовать  и нетрадиционные техники. Считаю, что они больше привлекают 

внимание маленьких непосед. Они интересны деткам всех возрастов и 

позволяют им полностью раскрыть свой потенциал во время творческого 

процесса. Работа над созданием рисунков не является сложной, поэтому малыши 

с удовольствием ее выполняют, приобретая навыки работы с материалами и 

знакомясь с живописью. Такое нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью. Организуйте дома рабочее место так, 

чтобы ребенку было удобно не только сидеть, но и стоять, а иногда и двигаться 

вокруг листа бумаги. Ведь рисовать можно как угодно, где угодно и чем угодно!  

Нетрадиционные техники рисования – это способы рисования различными 

материалами: поролоном, скомканной бумагой, трубочками, нитками, 

парафиновой свечой, сухими листьями; рисование ладошками, пальчиками, 

тупыми концами карандашей, ватными палочками и т.д. 

Штампование  

Так как маленькие детки всегда с удовольствием штампуют все, что можно, эта 

техника рисования им всегда нравится. При помощи изготовленного заранее 

штампа (это может быть дно от пластиковой бутылки, крышка, срез от 

картофеля, яблока и так далее, покрытые краской) наносятся отпечатки на 

бумагу, создавая рисунок, который впоследствии можно дополнить. 

«Рисование по мокрой бумаге». 

Лист смачивается водой, а потом кистью или пальцем наносится изображение. 

Оно получатся как бы размытым под дождём или в тумане. Если нужно 

нарисовать детали необходимо подождать, когда рисунок высохнет или набрать 

на кисть густую краску.  

«Рисование ватными палочками» 

Ватными палочками рисовать очень просто. Опускаем палочку в воду, затем в 

краску и ставим на листе точки. Что рисовать? Да что угодно! Небо и солнышко, 

домик в деревне, речку, автомобили, куклы. Главное в этом деле – желание!  

«Рисование ладошкой или пальчиками» 

Ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает её с помощью 

кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой 



руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается.  

«Рисование зубной щёткой, одноразовыми вилками» 

Щетка, вилка обмакивается в краску и делается отпечаток на бумаге. Щеткой 

можно протянуть по листу, получатся волны, ветер, ручей и т.д.  

«Рисование мыльными пузырями» 

Мыльные пузыри - известная детская забава. Хрупкие, прозрачные, они так 

красиво переливаются разными цветами радуги и создают ощущение праздника. 

И еще ими можно рисовать. Рисунки в этой необычной технике тоже 

оказываются очень необычными, а занятие приносит детям радость. К тому же, 

отпечатки каждый раз получаются разными, поэтому очень интересно с ними 

экспериментировать, а потом фантазировать, на что они похожи. 

«Рисование поролоном или губкой» 

Советуем сделать из него самые разные разнообразные маленькие 

геометрические фигурки, а затем прикрепить их тонкой проволокой к палочке 

или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь его можно 

обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные треугольники, желтые 

кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от ваты хорошо моется). 

Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические фигуры. А затем 

предложите сделать из них простейшие орнаменты - сначала из одного вида 

фигур, затем из двух, трех. 

«Рисование мятой бумагой» 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: блюдце либо 

пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая 

бумага. Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 

другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 

«Рисование на стекле или пленке (акватипия) » 

Сначала на стекло или пленку размазываются разные штрихи различных 

оттенков, затем  делается отпечаток на бумагу. После высыхания ребенок уже 

сам фантазирует  что же он изобразил,  прорисовывает контур  и дорисовывает 

то, чего не хватает задуманному рисунку. 



- Итак, что же нам дает рисование нетрадиционной техникой? 

• - способствует снятию детских страхов; 

• - развивает уверенность в своих силах; 

• - развивает пространственное мышление; 

• - учит детей свободно выражать свой замысел; 

• - побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

• - учит детей работать с разнообразным материалом; 

• - развивает чувство композиции, ритма, цвета - восприятия; 

• - развивает мелкую моторику рук; 

• - развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии; 

• - во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

- Сейчас хотелось бы вам предложить самим попробовать заняться 

нетрадиционным способом рисования. На занятиях ИЗО мы с детьми учимся 

смешивать краски и получать новые оттенки. Хотелось бы и вам предложить 

изобразить что-нибудь используя нетрадиционные способы рисования при этом 

получая новые оттенки цветов 

Практическая работа родителей (психологический прием «акватипия») 

- Ну и напоследок хотелось бы вам сказать, что забота о детях заключается не 

только в том, чтобы они были хорошо одеты, накормлены, здоровы. Счастливый 

ребенок не тот, у которого много игрушек, одежды и разных гаджетов. Залог 

качественного развития чада – его совместное времяпровождение с родителями, 

беззаботное и непринужденное. Отдых с детьми, достаточное уделенное им 

внимание оказывает большое влияние на их дальнейшую жизнь, развитие их 

ценностей и приоритетов. А также хотелось бы вам раздать вот такие памятки 

для успешной работы над развитием ваших детей.  

Страничка безопасности 

Уважаемые родители, вашему вниманию предлагаем просмотреть два 

видеоролика: 

 5 фактов о вакцинации: 

https://www.youtube.com/watch?v=IjK8rYYwrmI&t=41s 

 Смертоносные тюбинги «ватрушки»: страшные последствия зимних 

развлечений:   https://www.youtube.com/watch?v=1JrjX2_-Gkk. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IjK8rYYwrmI&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=1JrjX2_-Gkk
https://www.youtube.com/watch?v=1JrjX2_-Gkk


Приложение 

Памятка для родителей 

1. Никогда не критикуйте работы ребенка, чтобы он не отказался от занятий 

рисованием. 

2. Старайтесь ничего не дорисовывать в детских рисунках. Ребёнок начинает 

думать, что он сам не может хорошо нарисовать.. 

3. Объясняйте, что главное – это не рисунок, а его фантазия. 

4. Рисуйте вместе с ребенком. 

5.Дружите со своим ребенком. Старайтесь понять, что его радует, что огорчает, к 

чему он стремится.  

6. Попросите его рассказать, что же он хотел изобразить. 

7. И не забывайте, что ребенок ждет от вас похвалы. Ему очень хочется, чтобы 

его работа понравилась вам, взрослым.  

8.Порадуйтесь его успехам и ни в коем случае не высмеивайте юного художника 

в случае неудачи. Не беда получится в следующий раз! 

Советы родителям: 

1. Материалы (карандаши, краски, кисти, фломастеры, восковые карандаши и 

т.д.) необходимо располагать в поле зрения малыша, чтобы у него возникло 

желание творить;  

2. Знакомьте его с окружающим миром вещей, живой и неживой природой, 

предметами изобразительного искусства,  

3. Предлагайте рисовать все, о чем ребенок любит говорить, и беседовать с ним 

обо всем, что он любит рисовать;  

4. Не критикуйте ребенка и не торопите, наоборот, время от времени 

стимулируйте занятия ребенка рисованием;  

5. Хвалите своего ребёнка, помогайте ему, доверяйте ему, ведь ваш ребёнок 

индивидуален! 

 

 

 

 

 



 


