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« Рисуем и играем»                                                                                                

Техника и приемы рисования на природном материале.                                 

                         

 Я много лет работаю в группе «Сложный дефект» где воспитываются дети с 

сочетанным дефектом. Это сочетание двух или более нарушений развития, 

которое представляет собой не просто их сумму, а является качественно 

своеобразным вариантом дизонтогинеза (отклонение от нормы развития.)  

Основная тема моей педагогической работы с детьми – это художественно – 

творческая деятельность. В связи с тяжелым заболеванием нашим детям не- 

легко дается познать окружающий мир, поэтому моей задачей является 

развивать у детей чувство радости,  понимать красоту и богатство родной 

природы. 

Моим увлечением является рисование на камне. С этой нетрадиционной 

техникой я познакомила  наших детей. Знакомство с камнем – это знакомство 

с природным материалом. Работа с природным материалом заключает в себе 

возможности сближения ребенка с родной природой. Рисование на 

природном камне – труд кропотливый, увлекательный и очень приятный.  

Почему у людей появилось желание рисовать на камне?  Дело в том, что 

камень живет очень долго. Именно живет – он зарождается, формируется, 

шлифуется и приобретает очертания в течение миллионов лет. Он впитывает 

в себя энергию солнца, стихий, энергию земли, несет в себе следы былых 

времен и цивилизаций. Поэтому выбирая камень для росписи, люди являются 

лишь посредниками, проводниками, позволяющие камню жить и доносить 

свою энергию до человека. Камни – это натуральный природный материал. 

Они могут быть различной формы и размера. Роспись камня очень древний 

вид искусства. Например, на Востоке и в настоящее время существует 

традиция дарить друг другу камушки, расписанные своими руками. Издревле 

считается, что камни обладают собственной «душой», и общение с «душой 

камня» - самая ценная часть процесса росписи. 



Раскрашивая камни, добавляя им детали краской, можно получать 

удивительные вещи. Не все камни подходят для росписи. Возьмем камень в 

руки и посмотрим, как он выглядит. Некоторые камни слишком грубые и их 

трудно расписывать, а некоторые впитывают краску как губка. 

Для работы выбираем гладкие камни. На такие камни краска ложиться легче 

всего. Для того чтобы дети охотно этим занимались нужна предварительная 

работа, исходя из уровня их развития. Так, например, начинать работу в этом 

направлении надо с таких техник как рисование пальчиком, ладошкой, 

обрывание, печатание штампами и т.д. Учить держать кисть, тычок, т. е. 

подготовить руки к художественно – творческой деятельности. Формировать 

навыки изодеятельности  детей группы «Сложный дефект» особенно важно. 

Рисование отражает и углубляет представления  детей об окружающем мире,   

предметах,                                                                     

способствует проявлению познавательной активности, развитию мелкой 

моторике, позволяет совместить коррекцию речи с совершенствованием 

точности движения руки. Формирует способы зрительного и тактильного 

обследований знакомых предметов. Так же я стараюсь вызвать у детей 

желание воплощать в художественной форме свои представления, 

поддерживать личное творческое начало.  

Возвращаясь в детский сад после летнего отдыха, дети приносят в группу 

разнообразные камушки. Мы подолгу рассматриваем, перебираем, 

ощупываем, обследуем их. Это способствует запоминанию формы, размера, 

фактуры поверхности камня. Рисование на камушках работа совместная, 

требует помощи педагога.  Если в начале у ребенка движения кисти не 

точные и рисунок не получается, то в последствии в процессе 

систематического труда, рука приобретает уверенность. Это способствует 

развитию сенсомоторики, согласованности глаза и руки, координации 

движений.  

Большое влияние оказывает данный вид рисования на умственное развитие и 

мышление. Сколько искренней радости, восторга приносят малышам 

незамысловатые рисунки на выбранном камушке.                                                                                        

Что можно изобразить на камне?  Все, что угодно. Часто его цвет или форма 

подсказывают, если он плоский можно нарисовать цветок, рыбку, божью 

коровку, но это дается не так-то просто. Эта поделка требует определенных 

волевых усилий особенно у наших детей. Но мои добрые слова, советы, 

помощь окрыляют детей и за следующую работу они берутся с новым 

эмоциональным подъемом. Главное для детей преодоление трудностей, 

радость творчества, приобретение трудовых навыков. Рисование на камнях - 

маленькая игра. Она позволяет детям чувствовать себя раскованное, смелее, 

непосредственнее. Развивает воображение, дает полную свободу для 



самовыражения. Благодаря этой технике у детей повышается интерес к 

творческой деятельности. Дети получают, радость и заряд положительных 

эмоций соприкасаясь с природным материалом, а это, в свою очередь, 

является залогом рождения оригинальных работ, развитию детской 

художественной одаренности. Благодаря этой техники видно, что радует и 

интересует детей, повергает в унынье и волнует, раскрывая их характер и 

индивидуальность.  
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