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Мастер – класс для педагогов по теме:

«Рисование воздушными красками»
Цель: «Познакомить педагогов с новой нетрадиционной техникой рисования
с целью повышения педагогического мастерства»
Задачи:
-познакомить
педагогов
«воздушными красками;

с

нетрадиционной

техникой

рисования

-способствовать творческой самореализации педагогов;
-создать психологически-комфортную обстановку.
Раздаточный материал: листы бумаги, гуашь, пена для бритья, фасовочные
пакетики, стаканчики с водой, салфетки, мнемотаблица на каждого
участника, ножницы, мультимедийное оборудование.
Добрый день, уважаемые коллеги! Свое выступление мне хотелось бы начать
со слов Джулии Камерон:
«Творчеству научить нельзя.
Зато научить людей позволить
себе творить можно вполне»
ФГОС ориентирует работников ДОУ, что формирование творческой
личности – одна из важных задач педагогики на современном этапе. Мы как
педагоги, родители хотим видеть детей разносторонне развитыми,
эмоционально благополучными, счастливыми, словом интересными
личностями. А какими качествами, на ваш взгляд, обладает интересная
личность?
Интересная личность – знающий, уверенный в себе и своих способностях,
постоянно развивающийся человек.
Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен в
изобразительной деятельности детей. Нет ни одного ребенка, который бы не
любил рисовать. Многие со мной не согласятся, видя не рисующих детей.
Но что обычно дают ребенку для рисования – карандаши, фломастеры,
краски и кисть. А работа с этими материалами требует от ребенка высокого
уровня владения техникой рисования. Дети часто испытывают робость,

страх перед тем, что рисунок получится плохой, не такой как у всех,
некрасивый. И в таких ситуациях, на помощь приходят нетрадиционные
техники рисования.
Нетрадиционные
техники
рисования
–
универсальный
рецепт
совершенствования творческих способностей человека в независимости от
возраста.
Рисование нетрадиционными способами не только
увлекает,
завораживает детей, но и дает возможность для детей думать, пробовать,
искать, экспериментировать, а самое главное, выразить свои чувства, мысли,
эмоции.
«В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только
свой собственный путь».
Существует много нетрадиционных техник рисования. Я хочу поделиться с
Вами авторской мнемотаблицей «Нетрадиционные техники рисования».
Виды нетрадиционных техник рисования разделены здесь по возрастам и
имеют условное обозначение. Как видите, затраты на материал
минимальные, что не мало важно при работе в массовых группах. Эта
мнемотаблица поможет Вам при проведении занятий и изготовлении поделок
к любым тематическим праздникам. Всегда приятно порадовать интересной
необычной поделкой как своих близких, друзей, так и самих себя.
Я предлагаю вашему вниманию несколько детских работ «Осень глазами
детей, выполненных в разных техниках.
(На слайдах представляются детские работы)
Как говорил писатель Алексей Батиевский: «Лучшее украшение жизни –
хорошее настроение! И мы сами повелители своего настроения, и не важно,
что у нас за окном!»
А за окном у нас – прекрасное время года – осень!
И я приглашаю Вас на урок мастерства.
А начнем мы проявлять свое мастерство с небольшой разминки – игры.
Первая игра «Настоящие художники»
(На слайдах представлены вопросы по теме изобразительной деятельности)
Следующая игра называется «Зазеркалье – перевертыш».
(На слайдах представлены репродукции картин в черно – белом
изображении с названием – перевертышем. Нужно угадать, что за картина)

Итак, разминка окончена, и я предлагаю вам окунуться в атмосферу
творчества и почувствовать себя настоящими художниками. Вы своими
руками создадите свой «шедевр» с помощью одной из нетрадиционных
техник – рисование воздушными красками.
Существует легенда, что внутри каждого человека растет дерево, не
простое, внутреннее. У каждого оно свое. Находится у самого сердца, и
именно Вы являетесь садовниками своего собственного неповторимого
дерева. Нарисуем его?
Прежде, чем мы начнем рисовать дерево, нам необходимо подготовить фон.
Для этого нам понадобится лист бумаги, акварельные краски. При помощи
губки, мы обильно смачиваем лист бумаги водой. Затем кисточкой наносим
акварельные краски разных цветов. Сейчас время года осень, но каждый из
нас видит, воспринимает краски осени по – своему, поэтому Вы выбираете
цвета, соответствующие своим впечатлениям, своим мыслям, настроению.
Фон готов. Мы выполнили работу в нетрадиционной технике «Рисование по
мокрому листу бумаги». Это техника может применяться с детьми младшей
группы.
Работу можно отложить в сторону. И сейчас мы займемся приготовлением
воздушных красок, чтобы нарисовать свое дерево. Для этого нам
понадобится крем для бритья, гуашь. В пакетик выдавливаем необходимое
количество пены, добавляем стекой гуашь того цвета, который соответствует
цвету Вашего внутреннего дерева. Закрываем пакет и начинаем смешивать
пену с краской.
(Не нужно добиваться равномерного окрашивания пены)
Мы получили необходимый цвет. Краску сдвигаем в один из нижних
уголков, а другой срезаем ножницами. (Отверстие должно получиться
небольшое). Можно рисовать.
Видео «Мелодия осени»
Дорисовываем последние элементы дерева, которое вы рисовали в
нетрадиционной технике «Рисование воздушными красками».
Все нарисовали то внутреннее дерево, которое хотели?

Нетрадиционное рисование – это свободное выражение замысла,
отсутствие штампов, стереотипов и образцов, быстрое получение желаемого
результата и ограничено только фантазией участников рисования.

Я предлагаю участникам разместить свои работы на доске. Посмотрите,
вырос целый сад.
В заключение нашего урока творчества, хочется сказать, что «Внутреннее
дерево» растет от добрых слов и поступков, оберегает от непогоды большого
мира, и мне хочется пожелать, чтобы творчество помогало Вам счастливыми
плыть по течению жизни.
И в завершении нашего мастер класса мне хотелось бы представить
небольшой проект «Чудеса своими руками»
(Видеоролик проекта кружковой работы по изобразительной
деятельности «Чудеса своими руками»)

