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Цель.

Повышение своего профессионального уровня в ДОУ

Задачи.

- Изучение методической литературы 

- Углубить знания  нетрадиционных техник рисования

- Познакомить родителей с нетрадиционными техниками рисования. 

Тип проекта: творческий

Участники: воспитатель, дети, родители. 

Срок реализации: ноябрь 2014г. – апрель 2015г. 

Этапы:

I этап – подготовительный: 

- Изучение  методической литературы, интернет – ресурсов 

- Подбор  наглядно-демонстрационного, раздаточного материала.

- Социологический опрос родителей.

II этап – основной: 

- Создание условий для развития творческих способностей детей

- Реализация проекта

III этап – заключительный:

- Презентация проекта 

Предполагаемые результаты:

Наличие у детей младшего дошкольного возраста знаний о нетрадиционных способах рисования;

Владение дошкольниками простейшими техническими приемами работы с различными 

изобразительными материалами;

Умение детей самостоятельно применять нетрадиционные техники рисования;

Повышение компетентности родителей воспитанников в вопросе рисования с использованием 

нетрадиционной техники, активное участие родителей в совместных творческих проектах.



«Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев.

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити — ручейки, которые 

питают источник творческой мысли.

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок».

В. А. Сухомлинский



Каждый дошкольник – это маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя незнакомый окружающий мир

Изобразительная деятельность приносит много радости маленькому 

человеку, потребность в рисовании заложен на генетическом уровне, 

копируя окружающий мир, они изучают его. Испытав интерес к 

творчеству, они сами находят нужные способы. Но далеко не у всех это 

получается, тем более что многие дети только начинают овладевать 

художественной деятельностью. Дети любят узнавать новое, с 

удовольствием учатся. Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок 

чувствует себя уверенно.

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное 

рисование раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых рисование раскрывает хорошо

детям предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, 

настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать.

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что 

здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать чем хочешь и как 

хочешь и даже можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают 

незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о 

настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает.



Проведение НОД с 
использованием  

нетрадиционных техник:

- Способствует  снятию детских 
страхов

- Развивает уверенность в своих 
силах

- Развивает пространственное 
мышление

- Учит детей свободно выражать 
свой замысел

- Побуждает детей к творческим 
поискам и решениямпоискам и решениям

- Учит детей работать с 
разнообразным материалом

- Развивает  чувство композиции, 
ритма, колорита, цветовосприятия, 
объема

- Развивает мелкую моторику рук

- Развивает творческие способности, 
воображение и полет фантазии

- Во время работы дети получают 
эстетическое удовольствие



Овладение нетрадиционной техникой изображения доставляет дошкольникам 

истинную радость.  Дети с удовольствием рисуют разные узоры не испытывая при этом 

трудностей. Смело берутся за художественные материалы, малышей не пугает их 

многообразие и перспектива самостоятельного выбора. Им доставляет огромное 

удовольствие сам процесс выполнения. Дети готовы многократно повторить то или 

иное действие. И чем лучше получается движение, тем с большим удовольствием они 

его повторяют, как бы демонстрируя свой успех, и радуются, привлекая внимание 

взрослого к своим достижениям.

Во время работы  столкнулась с проблемой, дети боятся рисовать, потому что, как им 

кажется, они не умеют, и у них ничего не получится.

Навыки изобразительной деятельности у детей еще слабо развиты, формообразующие 

движения сформированы не достаточно. Детям не хватает уверенности в себе, 

воображения, самостоятельности. Стимулом побудить детей к деятельности, заставить 

их поверить в то, что они очень просто могут стать маленькими художниками и творить 

чудеса на бумаге.

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.



Нетрадиционные
техники

рисования



Рисование ладошкой



Рисование пальчиками



Метод печати



Рисование на манке



Рисование мятой бумагой



«Одуванчик»



Техника Набрызг



Работа с родителями
Консультации 

Папки – передвижки

Буклеты

Семинар – практикум

Мастер – класс

выполнения домашнего 

задания дома



Рекомендации педагогам
- используйте разные формы художественной деятельности: 

коллективное творчество, самостоятельную и игровую 

деятельность детей по освоению нетрадиционных техник 

изображения;

- в планировании занятий по изобразительной деятельности 

соблюдайте систему и преемственность использования 

нетрадиционных изобразительных техник, учитывая 

возрастные и индивидуальные способности детей;

-повышайте свой профессиональный уровень и мастерство 

через ознакомление, и овладение новыми нетрадиционными 

способами и приемами изображения.



Вывод. 

Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу 

непринуждённости, открытости,  способствуют развитию 

инициативы, самостоятельности детей, создают эмоционально-

положительное отношение к деятельности. Результат 

изобразительной деятельности не может быть плохим или 

хорошим, работа каждого ребёнка индивидуальна, неповторима. 

Это зарождает у детей новое желание, стремление к новому более 

творческому отражению ощущений, настроения собственных 

мнений; способствует всестороннему и гармоничному развитию 

детской формированию творческойдетской индивидуальности, формированию поистине творческой 

личности.
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Спасибо за внимание! 


