Онлайн рисование это здорово!
Рекомендация для родителей и детей
Онлайн рисование – интересное и увлекательное занятие как
для детей, так для взрослых, за которым можно отлично
провести свободное время, поупражняться в навыках рисования.
Сервисы позволяют создать рисунок даже тому, кто далек от
искусства и делает первые творческие шаги. Пользователи,
имеющие навыки рисования, могут создать очень красивые и
необычные рисунков.
Парукова Людмила Ивановна, учитель биологии МАОУ «СОШ №9
г.Нурлат Респубюлики Татарстан

02.05.2013


Раздаточный материал для родителей по организации целесообразного использования
интернет-контента в совместной с детьми деятельности.
Целевая аудитория (начальная)
Назначение ресурса: обучение, расширение кругозора. Оказание консультативной помощи
родителям по развитию творческих способностей детей. Заинтересовать родителей путём их
привлечения к совместной творческой деятельности с детьми и активного включения в
воспитательно-образовательный процесс.
Какие навыки развиваются у ребенка при работе с данным ресурсом. Поможет развивать у
ребенка креативность и творческие способности.
Уровень сложности для освоения родителем - средний.
Тип ресурса: сервисы для рисования.

Уважаемые родители!
Известно, что детское творчество – явление уникальное. Развивать творчество детей можно
различными путями. Творческие способности – это умение самостоятельно создавать новые
образы по собственному замыслу. Выполните совместную творческую деятельность с детьми,
например, рисование и заинтересуйте своих детей. Знаете ли Вы, что научить рисовать можно
абсолютно любого ребёнка? Даже если Вам кажется, что у вашего сына или дочери нет
никаких способностей к рисованию. Главное – заинтересовать ребёнка, сделать его обучение
простым и увлекательным. И тогда он станет рисовать так, что будет всех удивлять, своими
рисунками. Но ещё важнее то, что рисование для детей поможет юному художнику развить
воображение и нестандартное мышление, натренировать внимательность и зрительную память.
Рисуя, ребёнок выражает свои эмоции; его рисунки могут "говорить" красноречивее слов;
рисунки ребёнка позволяют понять его внутренний мир, его скрытые психологические
проблемы; внимательные родители могут изменить своё поведение и атмосферу в семье, чтобы
их ребёнок вырос психологически здоровым и счастливым.







Помните, как должен сидеть ребенок за компьютером.
Обязательно контролируйте время работы ребёнка на компьютере.
Перерывы необходимо устраивать через каждые полчаса.
Старайтесь снизить зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером.
Необходимо ввести обязательные физкультминутки, которые помогут детям сохранить
зрение.
Перед гимнастикой нужно снимать очки, если ребенок ими пользуется.
Из них нужно выбирать только те упражнения, которые ребенок может сделать сам
Комплекс упражнений.

Каждое упражнение следует повторять не менее 6 раз.

1. Горизонтальные движения глаз слева направо и наоборот.
2.Вертикальные движения вверх–вниз.
3.Круговые движения глазами: по часовой стрелке и в противоположном направлении
4.Интенсивное зажмуривание и расслабление глаз в быстром темпе.
5. Движение глаз по диагонали: скосить глаза в левый нижний угол, затем по прямой перевести
взгляд вверх.

6.Аналогично в противоположном направлении.
7.Сведение глаз к носу. Для этого медленно поднесите палец к переносице, следя за его кончиком.
Глаза легко «соединятся».
8.Частое моргание глазами.
. Простые советы, которые помогут поддержать интерес Вашего ребёнка к рисованию:
Будьте терпеливы! Будьте внимательны!
Помните, как должен сидеть ребенок за компьютером.
Пробудите в ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость.
Онлайн- рисование – интересное и увлекательное занятие как для детей, так для взрослых, за
которым можно отлично провести свободное время, поупражняться в навыках рисования. Рисование
для детей в режиме онлайн — это отличная возможность развить в детях талант к искусству,
творчеству и креативному мышлению. Как приятно наблюдать, когда Ваш малыш не скучает, не
играет в жуткие компьютерные игры, а занимается творчеством – рисует онлайн. Сейчас детишки
настолько компьютеризированы, что редко стали рисовать акварелью, гуашью. И часто спасением
для родителей и детей, становятся рисовалки онлайн.
Вначале тренируемся. Раскраска для детей
Раскраски для детей любят все. Рисовать проще простого - возьмите кисточку, обмакните в нужную
краску и кликните в том месте, которое хотите покрасить. Если Ваш шедевр не совсем нравится
Вам, - все можно быстро стереть, нажав на губку. Когда шедевр готов вы можете запросто его
распечатать на принтере, достаточно кликнуть кисточкой на застоявшийся в нетерпении принтер.
Играйте сами, играйте с вашими детьми и друзьями!
Дети, более продвинутые пользователи интернет - сервисов, чем взрослые.
Чем же Вы можете помочь?
обсудить для чего и что будете рисовать, используя интернет-ресурсы;
вместе выбрать сервис;
поддерживать интерес ребенка к регулярной работе с данными ресурсами.

Давайте, поможем детям выбрать сервис и вместе порисовать.

1.Сервис Брашечка
Рекомендую простой удобный сервис Брашечка.Он нацелен в первую очередь на маленьких
художников. Сервис Брашечка предлагает свои онлайн услуги бесплатно, только нужно
зарегистрироваться на их сайте. Процесс регистрации не займет много времени, сразу, после чего
можно приступать к созданию собственных картин, используя волшебную кисть Брашечки.
Зарегистрированные пользователи получают также возможность сохранять лично созданы шедевры.
Посмотрите видео «Рисование в Брашечке».
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hR3Bx4Wxq10#at=12
2.Порисуйте на сайте Рисовалка онлайн Harmony.
Ознакомьтесь с кратким описанием. Перейдя на страницу Harmony, Вы увидите небольшое меню:

1. Выбор цвета кисти.
2. Выбор цвета фона.
3. Save – сохранить рисунок. Рисунок открывается в новом окне браузера и сохраняется в
формате png. Для сохранения рисунка нажмите Save, в новом окне наведите курсор на рисунок,
нажмите правую кнопку мыши и выберите из появившегося меню. Сохранить картинку
как… Затем укажите папку на компьютере, куда хотите поместить рисунок. Измените при
необходимости имя файла и нажмите. Сохранить (в MacOs – захватите картинку мышкой и
перенесите на рабочий стол). Теперь рисунок у вас на компьютере.
4. Clear – полное стирание рисунка.
Клавиши, которые используются для рисования:
 D – уменьшение толщины кисти
 F – увеличение толщины кисти
 Удерживая клавишу Shift, можно вызывать меню изменения цвета кисти в месте, где вы
поставите курсор.
 Удерживая клавишу Alt и щелкая левой кнопкой мыши, вы сбросите цвет кисти, она станет
такой же, как фон картинки.
2.) Простенькая рисовалка, которая поможет приятно скоротать время.
Здесь можно создать свой рисунок и разукрасить его:
Нажимайте левой кнопкой мыши и рисуйте:
 Color – цвет линии
 Line – толщина линии
 Page – цвет страницы
 Clear – стирание рисунка
 Preview – проигрывание.
3.Рисовалка онлайн для детей вместе с ART.PAD
Это бесплатная онлайн рисовалка, Которая грамотно, красиво и профессионально сделана на
технологиях flash. Благодаря этим технологиях рисовать в ней очень удобно! Ребенок в ней
разберется на все 100%. Правда сервис на английском языке,
Изучите вместе с ребенком, чтобы он случайным образом не запутался.
 В верхнем левом углу имеется палитра: просто выбираем нужный цвет краски и щелкаем
мышью;
 (Tools) — это то, что пригодится нам для рисования: текст (делаем надписи), ведро (или как
краска, которая случайным образом выливается), кисть (чтобы красить);
 Изменение размера кисти называется (Size);


Прозрачность цвета (Opacity)

В среднем левом углу имеется такая табличка. Это английский шифр.


paint - продолжаем рисование.



undo - отменяем последние действия.
replay painting - воспроизводим видео, как мы рисовали (при этом даже можно указать
скорость видео).
select a frame — окружаем наш рисунок рамкой, чтобы было еще более привлекательней.
hang in gallery — ставим наш рисунок в галилею шедевров. Моя красота (см.выше) вне
конкуренции.
save & send — отсылаем шедевр друзьям.
view other paintings — смотрим, как другие творили шедевры. statr over — начать творить с









самого самого начала.

4. Flash Paint

Flash Paint - полноценный графический веб-редактор со множеством опций. Имеется интересная
функция построения сложных геометрических фигур простыми средствами. Это достигается
совмещением прямых линий с дугами, которые можно легко трансформировать.

5.Odosketch

Odosketch поддерживает функцию рисования кистью. Можно выбирать кисти различной толщины;
чтобы с их помощью создавать прекрасные картины на виртуальных холста.
6.TWIDDLA
Полотно для совместного рисования Можно пригласить друзей к рисованию. Друг приглашается по
ссылке, которую можно увидеть в правом верхнем окошке программы. Можете разговаривать, если
у вас есть наушники и микрофон. Чрезвычайно удобный и хорошо работающий сервис.

7. DrawBall
DrawBall - рисовальный шар, внутри которого могут рисовать все желающие, все, что пожелают! В
этом и сила и слабость сервиса - с одной стороны всё круто, с другой стороны могут нарисовать
разную гадость, а дети это увидят. (Будьте осторожны в выборе сервиса).
Дорогие ребята! Все у вас получается?
Приглашаю Вас на сайте ИГУМО

Почувствуй себя художником
Холсты, грунтовка, палитра с красками – все это, без сомнения, имеет непреходящую ценность.
Так творили великие мастера Возрождения Микеланджело и Рафаэль, знаменитые русские
художники Васнецов и Суриков, неподражаемый маринист Айвазовский и мастер огромных
эпических полотен Брюллов… Продолжать этот список можно долго. Разумеется, мы не настолько

амбициозны, чтобы призывать вас «пополнить ряды» классиков. Но дать вам возможность
почувствовать себя настоящим художником – это нам по силам. Правда, работать вы будете в духе
нового времени…
Непременно сохраняйте свои творения в компьютере, чтобы потом прислать лучший
на наш вернисаж виртуальных картин, который будет размещен на сайте ИГУМО по мере
создания экспозиции. А значит, вы сможете, во-первых, «засветить» свое имя (если работа будет
стоить того!), во-вторых, интересные рисунки могут стать для вас пропуском на творческий конкурс
факультета дизайна. http://www.igumo.ru/design/risovanie-online/

Совместная работа
Скоро день рождения бабушки. Что подарить? Вместе с ребенком нарисуйте красивую
открытку-поздравление.
Яндекс. Краски — обычная рисовалка онлайн .

Яндекс краски — рисовать сможет каждый. Это бесплатная программа, которая помогает рисовать
красивые открытки к различным знаменательным событиям Вашей жизни и жизни Вашего ребенка.
Создавайте необычные рисунки, коллажи и композиции, установив Краски себе на компьютер.
Интерфейс программы очень прост в освоении и содержит лишь все самые необходимые функции,
что с легкостью позволяет рисовать даже ребёнку.
Требования к системе:
- OC: Windows XP/Vista
- Adobe Flash Player версии 9.0.28.0 и выше

Установить яндекс краски бесплатно на свой компьютер (цифра 1 на рис. 1).
Попробовать порисовать (цифра 2 на рис. 1) яндекс краски онлайн, при этом
устанавливать на свой компьютер ничего не нужно.
Дарите открытки родным, родителям и друзьям. Они будут рады!

Напечатайте удачные рисунки, открытки и устройте галерею детского творчества!
ОРГАНИЗУЙТЕ ВМЕСТЕ ВЫСТАВКУ.

Очень полезно периодически устраивать выставки детских работ.

Вместе с детьми отберите самые красивые, интересные и просто дорогие сердцу рисунки.
Попросите дочь или сына обосновать свой выбор. Оформите вместе интерьер детской комнаты.
Сделать это можно, например, натянув от одной стены к другой толстую нитку или леску, и
с помощью декоративных прищепок прикрепить на них детские рисунки.Обсудите развеску:
пусть ребенок сам подумает, на какие разделы он хочет разделить свою выставку (например, по
жанрам – натюрморты, пейзажи, портреты; или по темам – друзья,
транспорт, на улице и т. д. Максимально привлекайте ребенка к развеске его работ.

Рекомендации родителям.
«КАК ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ ДЕТСКИЕ РИСУНКИ?»
Рассматривая детский рисунок, мы не произвольно оцениваем его, отражая свое отношение
через слово, жест, эмоции. Чтобы не обидеть малыша, не оттолкнуть его от себя, при
рассматривании и оценке работы необходимо:
Обсуждайте с ребенком его рисунок;
Оценивайте достижения ребенка относительно его личных возможностей с учетом
индивидуальных
особенностей, а не в сравнении с другими детьми;
Выделяйте и оценивайте: его общее настроение, сюжет, композиционное решение;
Поощряйте самостоятельность рисования, активность авторской позиции в отношении
к нарисованному рисунку.

Вы вместе и это здорово!
Творите вместе с ребенком!
Удачи!

