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Это самый многосторонний вариант творчества 
с подобной пленкой, т. к. пузырьки пленки дают
 крайне интересный рисунок при правильном 
применении. И это очень интересно будет для 
детей, которые при помощи пленки еще и смогут
 лучше понять схему создания обычного рисунка.
 Э Этот способ подойдет для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста: они смогут делать
 интересные рисунки, великолепные творческие 
и нестандартные открытки, обложки для книг и з
акладки, внутренние листы для скрапбукинга и 
коллажей, а заодно знакомиться с цветовой 
гаммой и понятием абстракции.

Эбру — это старинная изобразительная техника,
 которая представляет собой рисование на воде
 жидкими красками. Суть данного способа 
заключается в том, что вода и краски имеют
 разную плотность, за счёт чего последние не 
растекаются и не растворяются, а оставляют на
 пове поверхности выразительный рисунок в виде
 тонкой плёнки. После создания рисунка на 
воде он аккуратно переносится на бумагу или 
ткань (материал просто прикладывается к 
жидкости).

Для этой технике подходит белая свеча восковая
 (или парафиновая). Также это может быть 
детский восковой мелок для рисования (но не 
любой). Выбирайте мел, который более жирный
 на ощупь. Заранее проверьте как мелки работают.

Теперь будем действовать. 
На лиНа листе белой бумаги белым мелом рисуем 
картинку.  Потом берем акварель (не гуашь!!!) и 
начинаем наносить водянистую (не густую!!!) 
краску поверх нарисованных мелом линий. То 
есть просто закрашиваем цветными водянистыми
 красками наш лист бумаги и невидимый белый 
восковой рисунок начинает проявляться. Краска 
не цепляене цепляется за воск и эти места на бумаге 
остаются белыми.

Рисуем рисунок. Пока краска не высохла быстро
 прикладываем пленку к рисунку в нужном месте 
и аккуратно, вращающими движениями создаем
 морщинки пленки на бумаге. В морщинках 
собирается краска. Дать высохнуть и аккуратно
 снять ленку.
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Одноразовые пластиковые вилки – тот
 инструмент, который может создать для 
вас интересную технику нетрадиционного
 рисования. Все рисунки, где нужна 
характерный лохматый мазок, станет 
просто и быстро рисовать даже 
меленькому ребенку.меленькому ребенку.

Техника расчёсывание краски, при 
которой зубной щёткой, стекой с 
зубчиками или пластмассовой вилкой 
по мокрой краске процарапывают 
прямые и волнистые линии, короткие 
и длинные. Это придаёт рисунку объём 
и в конечном итоге получается и в конечном итоге получается 
красивый фон для последующей 
работы кистью: создания пейзажа, 
предмета, части предмета.

Рисование ладошками относится к 
нетрадиционным техникам. Далеко не
 все дети любят работать кисточкой и 
карандашом. К тому же, в младшем 
возрасте выверенные движения даются 
сложно. Рисовать ладошками много 
легче: нанес краску на руку, приложил легче: нанес краску на руку, приложил 
к бумаге – и рисунок готов!

Особенность способа в том, что работы
 выполнены раздельными мазками. 
Краски не смешиваются, но глаз 
воспринимает изображение как единое 
целое. Важно отметить, что мазки не 
всегда имеют правильную, округлую 
форму. Это могут быть продолговатыеформу. Это могут быть продолговатые
 линии, точки, прямоугольники и т. д.


