
 

 

 
«Колонка редактора» 

В ноябре и дождь и снег, 

Лес стоит весь мрачный. 
Знает каждый человек, 

Что ноябрь – невзрачный. 
В ноябре деревья спят 

Прибит дождем осенний сад. 
Дождик кончится. Потом, 

Покроет снег своим ковром. 
                                 (Фукалов А.) 

«Воспитание и обучение» 

Нетрадиционная техника 
рисования – Пуантилизм 

«Пуантилизм» – это 
направление в изобразительном искусстве 
(рисование точками). И, следовательно, эта техника 

вполне по силам детям 
дошкольного возраста.  

Для того чтобы 
провести занятие мы 
используем: цветную или 
белую бумагу, краски: 
акварель или гуашь, ватные 
палочки, можно использовать 
маркеры (фломастеры), 

восковые мелки. 
1. На бумаге 
рисуем простым 
карандашом 

шаблон рисунка. 
2. На  
ватную  
палочку 
наносим 
краску, 

предварительно разбавленную 
небольшим количеством воды. 
3. Обводим рисунок по 
контуру, обмакивая ватную 
палочку в краску. 
4. Заполняем точками по всему рисунку. Если нужен 
объём: с краю часто, в центре редко ставим точки 
ватными палочками. 
5. Когда вся фигура заполнена, ребенку можно дать 
задание оформить все пространство вокруг фигуры. 
Обязательно нужно показать ребенку, что 
выполнять работу можно не только ватными 
палочками, но и кончиками пальцев, фломастерами 
(маркерами) или цветными ручками.  
Детей младшего дошкольного возраста учим 
рисовать ватными палочками, тем более, что для них 
пока еще трудно рисовать кистью в технике 
пуантилизм. А вот ватная палочка удобнее и проще, 
кроме того, ее не нужно мыть.  

Во время рисования в технике пуантилизм 
тренируются координация движений, точность и 
аккуратность, развивается мелкая моторика рук.  

 
 
 
 
 
Очень эффектно смотрятся рисунки, 

дополненные точками, например, 
готовые, нарисованные акварелью или 
гуашью пейзажи, где снег, дождь или 
части растений, животных и птиц 
дорисованы уже по высохшему 
красочному слою при помощи ватных 
палочек. Кроме того в работе можно 
использовать не только гуашь и 
ватные палочки, стоит 
поэкспериментировать, пуская в ход 
маркеры с разной толщиной стержня, 
фломастеры, цветные гелиевые ручки, 
а также расплавленные восковые 

карандаши. 
Техника рисования точками необычна, интересна и 
довольно проста. 
 

 «Здоровый ребенок» 
Как улучшить аппетит ребенка 

✓ Долой детский столик. 
Во время обеда посадите ребенка за общий 

стол. Можно подложить на табуретку толстых 
книжек, чтобы малышу 
было комфортно. Пусть 
пачкает себя, стол, стул, 
пол и окружающих. 
Главное, что он 
участвует в семейном 
ритуале, а это намного 
важнее чистой одежды. 

 
✓ Перестаньте 

кормить. 
Не бойтесь, 

ребенок не оставит себя 
голодным. Перестаньте 
уговаривать и приглашать ребенка поесть вместе с 
вами. Один раз сказали, что идете кушать, и всё. 
Через некоторые время ребенок сам попросит есть. 
Просто дайте ему это время. Главное - не забывать 
слушать. 

 
✓ Никаких перекусов. 

Если вы перестали кормить ребенка, не давайте ему 
перекусывать и кусочничать. Следите за маленьким 
хитрецом. Постарайтесь обойтись без запретов. 
Отвлекайте, играйте, гуляйте вместе с малышом. 
Если ребенок настойчиво требует перекуса, 
предложите нормально поесть. Скорее всего, он 
согласится. 
Если следовать этим простым шагам, то через 
некоторое время аппетит вашего ребенка заметно 
улучшится. 
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