Нетрадиционные техники рисования и их роль в развитии мелкой моторики рук у
дошкольников
«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки,
которые питают источник творческой мысли.
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок».
В. А. Сухомлинский
Наиболее важным критерием развития дошкольника в период подготовки его к
следующей ступени обучения является мелкая моторика и её развитие. Сегодня, в период
полной компьютеризации уровень развития мелкой моторики рук довольно низок. А в
свою очередь развитие моторики рук влияет на речь и её развитие в целом.
Степень и уровень развития мелкой моторики является одним из аспектов
готовности ребёнка к дальнейшему обучению в школе. Доказано, что ребёнок, который
обладает высоким уровнем развития мелкой моторики рук, умеет логически верно
рассуждать, у него хорошо развиты память и устойчивое внимание, связная и
монологическая речь.
Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной активностью,
интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, сравнению, способностью
детей осознавать поставленные перед ними цели. Изобразительная деятельность с
использованием нетрадиционной, художественной техники изобразительного искусства
даёт возможность для развития творческих способностей дошкольников. Важность
данной темы заключается в том, что развитие моторики у детей дошкольного возраста
позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую и
умственную деятельность и подготовить ребёнка к школе. Готовность ребёнка к
школьному обучению в значительной мере определяется его сенсорным развитием.
Исследования, проведённые психологами, показали, что большая часть трудностей,
возникающих перед детьми в ходе начального обучения (особенно в первом классе),
связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают
искажения в написании букв, построении рисунка, неточности в изготовлении поделок.
Известный исследователь детской речи М. М. Кольцова пишет: «Движение пальцев
рук исторически, в ходе развития человечества, оказались тесно связанными с речевой
функцией».
Начиная с самого раннего возраста, важно помогать естественному развитию
мелкой моторики. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики, делая тем
самым примитивную пальчиковую гимнастику, которая положительно воздействует на
активные точки, связанные с корой головного мозга и влечёт активацию речевого
развития. В младшем дошкольном возрасте пальчиковую гимнастику можно
сопровождать стихотворными текстами, которые в свою очередь помогают поддерживать
интерес ребёнка к выполнению упражнений, стимулируют развитие памяти и
воображения. Взрослый должен терпеливо поощрять стремление ребёнка освоить простые
навыки самообслуживания: застёгивать пуговицы перед выходом на прогулку, завязывать
шнурки, ведь это является развитием мелкой моторики в бытовых моментах.
В процессе развития мелкой моторики важно удерживать и подкреплять интерес ребёнка,
поэтому использование нетрадиционных техник рисования сможет помочь каждому
взрослому проводить такие занятия без лишних уговоров.

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания
материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является
универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как
взрослому, так и ребёнку.
Вот только некоторые из нетрадиционных техник рисования:

Рисование
пальцами
рук:
можно
использовать
либо
специальные
пальчиковые краски, либо гуашь.
Позвольте малышу окунать пальчики в
краску и творить ими на альбомном листе
или на целом ватмане.

Рисование
ладошкой―
схоже
с
предыдущим видом деятельности, только
рисовать нужно всей ладошкой сразу.
Можно окунуть пальцы в разную краску
и получить радужные рисунки.

Рисование отпечатками, основой для
которых могут стать пробки от бутылок,
ластик или скомканная бумага, овощи,
листья и т.д.

Рисование тычками – окунайте в краску
ватные палочки и создавайте рисунки.

Набрызги―
этот
метод
вызывает
неописуемый восторг у детей, для его
использования нужно набрать краску на
кисть и
разбрызгать её по бумаге в
произвольном порядке.

Рисунок поролоном очень похож с
печатью. Из поролона необходимо
вырезать различные фигуры, закрепить
их на карандаше или палочке, окунуть в
краску и
сделать отпечаток на бумаге.
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