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Актуальность проекта
Изобразительная деятельность способствует развитию творческих 
способностей, воображения, наблюдательности, художественного мышления 
и памяти детей. Рисование – один из методов развития детей. Каждый 
родитель хоть раз получал в подарок рисунок малыша, и для многих это 
является предметом гордости. Интересно, что в данном случае важен сам 
процесс, а не результат. Именно процесс развивает память и внимательность, 
мелкую моторику и речевой аппарат.
Использование нетрадиционных способов изображения позволяет 
разнообразить способности ребенка в изобразительной деятельности, 
пробуждают интерес к исследованию изобразительных возможностей 
материалов и как следствие, повышают интерес к изобразительной 
деятельности в целом.
Актуальность проекта в том, что в творческом процессе рисования ребенок 
подмечает нюансы, фантазирует и преобразует, ищет решения и варианты 
развития событий. Нетрадиционные техники – это толчок к развитию 
креативности, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 
собственной индивидуальности.
В процессе его реализации проекта раскрываются и развиваются 
индивидуальные художественные способности, а с помощью 
нетрадиционных техник рисования дети учатся выражать свои способности 
свободно, без всяких ограничений.



Цель проекта:
Развитие креативности детей старшего дошкольного 
возраста посредством использования различных 
нетрадиционных техник изобразительной 
деятельности.



Задачи проекта:
Исследовать художественные способности детей старшего 
возраста в изобразительной деятельности.
Разработать пути развития творческих способностей в области 
рисования живописными материалами.
Апробировать нетрадиционные техники рисования для развития 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.
Учить детей выбирать материал для нетрадиционного рисования 
и умело его использовать.
Помочь детям, овладеть различными техническими навыками 
при работе нетрадиционными техниками.
Воспитывать интерес к рисованию нетрадиционными 
техниками.
Развивать творчество, фантазию.
Активизировать детей при выборе тематики.
Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления 
прийти на помощь друг другу.
Учить сопереживать настроению, переданному в рисунке.



Задачи:
Развивающие:
- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 
деятельности
-Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 
пространственное воображение.
- Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ.
- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 
чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового.
Образовательные:
- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 
творчества.
- Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 
многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 
закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их 
возможного применения.
-Научить создавать свой неповторимый образ, используя различные техники 
рисования. Помочь детям овладеть различными техническими навыками при 
работе нетрадиционными техниками.
Воспитательные:
- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом.
- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 
самореализацию.



Форма проведения: групповая, подгрупповая, 
индивидуальная.
Тип проекта: творческий; инновационный.
Вид проекта: информационно-практико-ориентированный.
По характеру содержания включает партнерское 
взаимодействие: ребёнок и искусство, ребёнок – воспитатель, 
родитель и ДОУ.
Продолжительность проекта: долгосрочный.
Участники проекта: дети группы «Тополёк», воспитатель  
Оганесян О.Н., родители воспитанников.
Образовательная область: художественно-эстетическое 
развитие



ГИПОТЕЗА:
Я полагаю, что нетрадиционные техники рисования, помогут 
раскрепоститься детям дошкольного возраста, появится устойчивый интерес 
и желание рисовать

НОВИЗНА:
Нетрадиционная техника рисования имеет инновационный характер. В 
системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 
детского художественного творчества. Используются самодельные 
инструменты, природные и бросовые для нетрадиционного рисования. 
Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 
эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 
бытовых предметов в качестве оригинальных художественных материалов, 
удивляет своей непредсказуемостью.

ПРОБЛЕМА:
Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 
творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных 
наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 
недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития 
и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 
нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 
интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 
нестандартно.



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ:
«Физическое развитие».
Развитие мелкой моторики Воспитание культурно-гигиенических навыков, 
цветотерапия, арттерапия, формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни.
«Речевое развитие».
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу процесса и 
результатов продуктивной деятельности, практическое овладение воспитанниками 
нормами речи.
«Познавательное развитие».
Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, формирование 
элементарных математических представлений.
«Социально –Коммуникативное развитие».
Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу; уважительного отношения к 
совместной деятельности со сверстниками.
«Художественно –эстетическое развитие».
Использование музыкальных произведений для обогащения содержания области, 
развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства. 
Использование художественных произведений для обогащения содержания 
области, развитие детского творчества, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса.



Формы проведения
1. Рисование с применением различных нетрадиционных техник: рисование 
пальцем или ватной палочкой, ладошкой, методом тычка, монотипия, 
тампонирование, рисование по крупе, кляксография, набрызг, печатка, 
«рисование» цветными ниточками, экспериментирование.
2. Выставки.
Методы и приемы обучения нетрадиционному рисованию
1. Создание игровой ситуации.
2. Показ воспитателя.
3. Использование движения руки.
4. Сравнение двух техник.
5. Проговаривание последовательности работы.
6. Педагогическая диагностика.
При рисовании нетрадиционными
техниками широко используются стихи, загадки, а также игры.
Методические рекомендации
Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для 
успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности дошкольников, их желания и 
интересы.
С возрастом ребенка расширяется содержание, усложняются элементы, 
форма бумаги, выделяются новые средства выразительности.





Техническое оснащение
1. Листы бумаги.
2. Гуашь.
3. Трафареты.
4. Кисточки с коротким ворсом (тычки).
5. Тампоны.
6. Стекло или пластик.
7. Нитки.
8. Щетки и стеки.
9. Крупа.
10. Ватные палочки.
11. Использованные фломастеры.
12. Печатки, штампы (подручный материал, растения, листья).





ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Вся работа по развитию творческих способностей детей 
дошкольного возраста строится на принципах:
1. Принцип гуманизации предполагает ценностное отношение 
к каждому ребенку. Это обеспечивает его психолого-
педагогическую защищенность.
2. Принцип интегративности определяется взаимосвязью 
разных видов искусств и разнообразной художественно-
творческой деятельностью.
3. Принцип адаптивности предполагает гибкое применение 
содержания и методов эмоционально-творческого развития 
детей в зависимости от индивидуальных особенностей 
каждого ребенка.
4. Принцип успешности. Это деятельность детей, 
способствующая высокой активности, хорошему настроению, 
желанию дальнейшего участия в творчестве.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ.
Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 
творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных 
наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 
недостаточно для современных детей, так как уровень умственного 
развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с 
этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию 
детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат 
мыслить нестандартно. Важное условие развития ребенка – не только 
оригинальное задание, но и использование нетрадиционного бросового 
материала и нестандартных изотехнологий. Все занятия в разработанной 
мной по технологии Никитина А.В. Давыдовой Г.Н. «Нетрадиционные 
техники рисования в детском саду» носят творческий характер. 
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 
программе: Развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию 
детских страхов. Учит детей свободно выражать свой замысел. Побуждает 
детей к творческим поискам и решениям. Учит детей работать с 
разнообразными художественными, природными и бросовыми 
материалами. Развивает мелкую моторику рук. Развивает творческие 
способности, воображение и полёт фантазии. Во время работы дети 
получают эстетическое удовольствие. Воспитывается уверенность в своих 
творческих возможностях, через использование различных изотехник.



Ожидаемый результат реализации проекта:

Со стороны детей:
Развитие собственного индивидуального стиля рисования. Овладение 
нетрадиционными приемами и техниками рисования для развития 
художественного творчества. Трансляция детских работ посредством 
сети интернет через конкурсы и форумы, выставки.
Со стороны родителей:
Приобретение знаний для развития детского творчества. Участие 
родителей в процессе художественно- эстетического развития ребенка 
и активации его творческих потенциалов. Организация 
художественной деятельности в семейном кругу.
Со стороны педагога:
Расширение знаний о развитии детских творческих способностей. 
Пополнение педагогической копилки.



РИСКИ:
1. нерегулярное посещение НОД детьми;
2.Отсутствие систематизации этапов, методов и приемов 
работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСКОВ: 
1. необходимый уровень теоретической и методической 
подготовки воспитателя;
2. наличие учебно-методического комплекта для 
реализации программных задач на занятии;
3. специально оборудованная развивающая среда в 
группе.



Работа с детьми по проекту
I этап — подготовительный
Цель: создать развивающую среду и соответствующую материальную базу. 
Вовлечь родителей в образовательный процесс в ДОУ для эффективности 
развития творческих способностей детей. По итогам диагностики подготовить 
детей к дальнейшей работе через систему игр, упражнений и т. п.
II этап — основной
Цель: развивать художественно-творческие способности у детей старшего 
дошкольного возраста с помощью нетрадиционных техник и живописных 
материалов через систему занятий.
В ходе занятий используются следующие методы и приемы: беседа, показ 
технических приемов, объяснение, указание, напоминание, поощрение, 
анализ, игровые методы. На занятиях используются нетрадиционное 
оборудование, иллюстративный материал, музыка.
lllэтап — творческий
Цель: выявить уровень художественно-творческих способностей детей, 
выработанный в ходе занятий нетрадиционными техниками и живописными 
материалами.
На данном этапе работа осуществляется по следующим направлениям: 

обобщающее творческое занятие, праздник, выставка детских работ.





ПЕРСПЕКТИВА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ.
Проект позволит расширить и углубить знания, использовать 
приобретенные навыки и умения в повседневной жизни и 
выполнять в продуктивной, экспериментальной деятельности.
После завершения проекта откроется возможность его дальнейшего 
развития.
Проект определил те области деятельности, которые нуждаются в 
проведении изменений в соответствии с современными 
требованиями.
Дальнейшая реализация проекта позволит продолжить работу по 
формированию творческих способностей детей дошкольного 
возраста посредством использования нетрадиционной техники 
рисования:
Оказать помощь педагогам, испытывающим трудности в 
профессиональной деятельности по реализации образовательной 
области «Художественное творчество»;
Моделирование новых форм взаимодействия с родителями по 
вопросам развития художественно-творческих способностей 
дошкольников;
Обобщение и распространение педагогического опыта на различных 
уровнях

Вывод:
Занятия по изобразительной деятельности с использованием 
нетрадиционных материалов и техник способствуют развитию у 
ребенка: мелкой моторики и тактильного восприятия, 
пространственной ориентировке на листе бумаги; глазомера и 
зрительного восприятия; внимания и усидчивости; изобразительных 
навыков и умений; творческого воображения. Доставляют детям 
большую радость и удовольствие; способствуют эффективному 
развитию воображения и восприятия, активизируют 
познавательный интерес.
На основе проделанной работы я заметила, что у детей возрос 
интерес к нетрадиционной техники рисования. Они стали творчески 
всматриваться в окружающий мир, замечать изменения и 
проявления природы, приобрели опыт эстетического восприятия. У 
детей появилось желание и умение создавать новые и 
оригинальные идеи в творчестве. В реализации своего замысла дети 
проявляют фантазию и самостоятельно находят средства для его 
воплощения. Родители стали активно интересоваться творчеством 
детей. Приобрели знания и навыки, которые успешно применяют, 
развивая воображение, творческие навыки, изо технические навыки 
у детей.
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