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Тип проекта: творческий.  

Участники проекта: дети, педагог. 

Продолжительность проекта: долгосрочный (1год) 

Актуальность проекта. 

  В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была одной из 

актуальных. Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен в 

изобразительной деятельности дошкольников. Занятия рисованием, 

изобразительным творчеством смогут дать ребенку те необходимые знания, 

которые ему нужны для полноценного развития, для того чтобы он почувствовал 

красоту и гармонию природы, чтобы лучше понимал себя и других людей, чтобы 

выражал оригинальные идеи и фантазии, чтобы стал счастливым человеком. 

  Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. Рисование 

карандашами, кистью требует высокого уровня владения техникой рисования, 

сформированных навыков и знаний, приемов работы. Очень часто отсутствие этих 

знаний и навыков быстро утомляет ребенка от рисования, поскольку в результате 

его усилий рисунок получается неправильным, он не соответствует желанию 

ребенка получить изображение, близкое к его замыслу или реальному объекту, 

который он пытался изобразить. 

  Актуальность проекта в том, что изобразительная продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее 

благоприятной для творческого развития способностей детей, так как в ней 

особенно проявляются разные стороны развития ребенка. Нетрадиционные 

техники – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и 

комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся 

думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной 

образ получился выразительным. Рисование с использованием нетрадиционных 

техник изображения не утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. Можно сказать, что нетрадиционные техники позволяют, 

отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают 

ребенку свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея разными техниками 

и способами изображения предметов или окружающего мира, ребенок получает 

возможность выбора.      
 

Цель: развитие творческих способностей каждого ребенка средствами 

нетрадиционных техник изобразительного искусства 
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Задачи: 

- Формировать у детей представление о нетрадиционных техниках рисования. 

- Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость, аккуратность при работе с 

различными изобразительными материалами. 
 

 Принципы реализации проекта: 

● От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к 

сложным.  

● Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-

образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на 

восприятие или представление. 

● Принцип индивидуализации – реализация проекта обеспечивает развитие 

каждого ребенка.  

● Связь обучения с жизнью. Изображение  опирается на впечатление, полученное 

ребёнком от действительности. Дети рисуют то, что им хорошо знакомо, с чем 

встречались в повседневной жизни, что привлекает их внимание. 
 

Используемые в проекте виды деятельности: 

1. Продуктивная 

2. Игровая 

3. Коммуникативная 

4. Трудовая 

5. Познавательно- исследовательская 

6. Чтение 

 

Дополнительные стимулы: 

1. Игра является основным видом деятельности детей. 

2. Сюрпризный момент – любимый герой сказки или мультфильма приходит в 

гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие. 

3. Просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно 

почувствовать себя значимыми. 

4. Музыкальное сопровождение.  

5.Эмоциональное объяснение способов действий и показ приемов изображения. 
  

Планируемый результат:  

 Дети приобретут знания о свойствах и особенностях традиционных и 

нетрадиционных изобразительных материалов,  станут использовать в работе 

различные техники и приемы, с расширением спектра изобразительных техник и 
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приемов,     улучшится качество изображения, дети более творчески будут 

подходить к изобразительной деятельности. 
 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный (анализ литературы, составление перспективного плана). 

2. Основной (осуществляется деятельность с детьми средних групп). 

3. Заключительный (выставка детских работ). 

Нетрадиционные техники рисования, используемые в работе с детьми средних 

групп: 

1. Рисование пальчиками. 

2. Рисование ладошкой. 

3. Рисование ватной палочкой. 

4. Оттиск пробкой. 

5. Оттиск печатками из картофеля. 

6. Оттиск поролоном. 

7. Оттиск печатками из ластика. 

8. Восковые мелки + акварель. 

9. Свеча +акварель. 

10. Рисование мятой бумагой. 

11. Рисование жесткой полусухой кистью. 

12. Кляксография с трубочкой. 

 

Виды и техники нетрадиционного рисования: 

 Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в 

том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, 

какому ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок 

собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. 

Ребёнок любит быстро достигать результата в своей работе. 
 

Рисование пальчиками.  

  Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. Материалы: 

мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Самое простое упражнение для такого рисование – это рисование листочков и ягод. 
 

Рисование ладошкой.  

  Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: 

широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 
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большого формата, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в 

гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и 

делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными 

разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается.                         

 

Тычок  жесткой полусухой кистью.  

 Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая кисть, 

гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт пушистого или 

колючего животного. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь 

кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не 

опускается. Таким образом,  заполняется весь лист, контур или шаблон. 

Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. Детям для 

тренировки можно предложить нарисовать сначала салют. 

 

Оттиск смятой бумагой.  

  Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: блюдце либо 

пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая 

бумага. Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 

другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага.  

 

Оттиск пробкой   

  Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: мисочка либо 

пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки 

из пробки. Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 

другого цвета меняются и мисочка и пробка. 
 

Восковые мелки + акварель.  

  Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: восковые 

мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: 

ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается не 

закрашенным.  
   

Свеча + акварель. 
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  Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: свеча, 

плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует 

свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 

Рисунок свечой остается белым. Можно такой же эффект получить, рисуя вначале 

канцелярским клеем или кусочком хозяйственного мыла. При этом не последнюю 

роль играет подбор фона к предмету. К примеру, нарисованного свечой снеговика 

лучше закрасить голубой краской, а лодочку зеленой. Не нужно беспокоиться, если 

при рисовании начнут крошиться свечи или мыло. Это зависит от их качества. 

 

 Поролоновые рисунки. 

  Почему-то мы все склонны думать, что, если рисуем красками, то обязательно и 

кисточкой. Далеко не всегда. На помощь может прийти поролон. Мы сделали из 

него самые разные разнообразные маленькие геометрические фигурки, а затем 

прикрепили их тонкой проволокой к палочке. Орудие труда уже готово. Теперь его 

можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные треугольники, 

желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от ваты хорошо 

моется). Вначале дети хаотично будут рисовать фигуры. А затем предложите 

сделать из них картины: «зимний пейзаж», « букет для любимой мамы». 
   

 Кляксография. 

 Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и 

разноцветные). Затем уже 3-летний ребенок может смотреть на них и видеть 

образы, предметы или отдельные детали. «На что похожа твоя или моя клякса?», 

«Кого или что она тебе напоминает?» – эти вопросы очень полезны, так как 

развивают мышление и воображение. После этого, не принуждая ребенка, а 

показывая, можно переходить перейти к следующему этапу – обведение или 

дорисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет. 

  Каждая из этих техник-  это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, 

дает полную свободу для самовыражения. 

 

Форма работы с детьми: занятия в свободной деятельности. 
  

Методы и приемы проведения занятия: 

-наглядные 

-словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет) 

-практические 

-игровые 
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Приемы: 

1. Дидактические игры.  

2. Чтение загадок. 

3. Рассматривание картин, изображений, иллюстраций. 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Беседы и др. 

Используемые методы 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что 

влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

Информационно - методическое обеспечение проектной деятельности: 

1. «Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, сценарии 

занятий, планирование» / Под редакцией Р.Г. Казаковой /Творческий Центр 

«Сфера», Москва, 2007. 
 

2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Издательство 

«Карапуз-дидактика», Москва, 2008 г. 
 

3. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1 и 2. 

– М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

 

4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность: Обучение детей техническим 

навыкам и умениям. //Дошкольное воспитание, 1991, №2. 
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