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   Ноябрик, ноябренок, 

Совсем еще ребенок, 

Гулена, постреленок. 

И любит пошалить! 

Укроет льдом дорожку, 

И может на порожке 

Тебе подставить ножку,  

И в лужу уронить! 

Не злись на это чудо, 

Неведомо откуда! 

«Я больше так не буду!» 

Пусть скажет он – не верь! 

Ноябричек -  врунишка: 

То снег, то передышка, 

То солнечная вспышка – 

Такой уж странный «зверь»! 

    

«Рисуем с детьми нетрадиционно» 
        Дети младшего дошкольного возраста очень рано 

замечают красоту в окружающем мире и тянутся к ней. Вот 

малыш протягивает руки к красивой игрушке, замирает, 

услышав звуки музыки, пытается изобразить на бумаге 

только ему понятную красоту. Поэтому очень важно, 

используя это стремление, обогащать чувственный опыт 

ребенка, создавать условия для развития детского 

художественного творчества.  

    Наряду с традиционным рисованием, в детском саду мы 

используем также и   нетрадиционные техники рисования. 

Детям младшего возраста легко 

даются приемы рисования 

пальчиками и ладошками, 

рисование ватными палочками.  

   Нетрадиционное рисование 

привлекает своей простотой, 

доступностью, раскрывает 

возможность использования 

хорошо знакомых предметов в 

качестве художественного 

материала.  

   По сравнению с традиционным рисованием, необычные 

техники позволяют затрачивать значительно меньше 

времени на « создание картин». Это очень важно для детей 

раннего  возраста, ведь у многих из них не хватает 

усидчивости и терпения для продолжительной работы.  

   Приобретая соответствующий опыт рисования в 

нетрадиционных техниках, ребенок в дальнейшем будет 

получать удовольствие от работы с кистью и красками, 

будет беспрепятственно переходить к обучению технике 

рисования.  

   Нетрадиционное рисование играет важную роль в 

личностном развитии ребенка, оно формирует  уверенность 

в себе, в своих способностях.  
   Ребёнок раннего возраста не может мысленно представить 

себе результат процесса, поэтому мы заранее рисуем 

образец, говорим  ему, что его работа получится такой же 

красивой и даже лучше. 

    

 

   Первые шаги ребенка в искусстве 

будут напоминать картины 

художников – абстракционистов.                       

    Добиваться от малыша выполнения 

определенных задач не стоит. 

Рисовать аккуратно он не сможет, 

поскольку еще не достаточно хорошо 

владеет своими собственными 

руками. 

 
   Рисование ватными палочками 

очень нравится малышам, вот как 

с помощью них мы   изображали  

падающие капли дождя из тучки.  

   

 

                                                                                       

   При пальчиковом рисовании 

ребёнок обмакивает свой палец 

в краску и оставляет им след на 

бумаге. Конечно же, маленькие 

дети приходят от этого восторг! 

Вот этих милых, пушистых 

цыплят дети рисовали своими пальчиками.  

 

Поздравляем! 

Дорогие женщины! 

Уважаемые мамы! 

От всего сердца поздравляем 

Вас с праздником – Днём 

матери! 

Мама – это самое дорогое и 

светлое, 

Что есть на свете. 

Она всегда радуется успехам 

своих детей,                                                                                                                                                                

Поддерживает их в трудную 

минуту, 

Всегда искренне переживает за каждый пройденный 

шаг. 

Нет человека ближе и роднее! 

Пусть Ваши сердца согревают любовь и забота близких! 

Каждый день будет наполнен радостными и приятными 

событиями! 

Счастья, здоровья, благополучия, 

Душевного спокойствия и любви! 

Мира и уюта вашему дому! 
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