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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Формирование творческой личности –  одна из важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. 

Наиболее эффективным средством её решения является изобразительная деятельность детей в детском саду.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического восприятия, так как 

оно связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка. Занятия изобразительной деятельностью 

способствуют развитию творческих способностей, воображения, наблюдательности, художественного мышления и памяти 

детей. 

Однако у детей младшего дошкольного возраста еще не сформированы графические навыки и умения, что мешает им 

выражать в рисунках задуманное, поэтому рисунки детей часто получаются неузнаваемыми, далёкими от реальности.  

И, вследствие этого, у многих детей исчезает желание рисовать. 

Использование нетрадиционных способов изображения позволяет разнообразить способности ребенка в рисовании, 

пробуждают интерес к исследованию изобразительных возможностей материалов, и, как следствие, повышают интерес к 

изобразительной деятельности в целом.  

Применение нетрадиционных техник рисования создает атмосферу непринужденности, раскованности, способствуют 

развитию инициативы, самостоятельности детей, позволяет ребенку отойти от предметного изображения, выразить в рисунке 

свои чувства и эмоции, вселяет уверенность ребёнка в своих силах, создает эмоционально-положительное отношение к 

деятельности. Владея разными способами изображения предмета, ребенок получает возможность выбора, что развивает 

творческие способности дошкольника. 

Организация образовательной деятельности по художественному творчеству с применением нетрадиционной техники 

рисования способствует развитию: 

Ориентировочно-исследовательской деятельности, дошкольников. Ребёнку предоставляется возможность 

экспериментирования (смешивание краски с мыльной пеной, клейстером, нанесение гуаши или акварели на природные 

материалы и т. д.) . 

Мелкой моторики пальцев рук, что положительно влияет на развитие речевой зоны коры головного мозга. 

Психических процессов (воображения, восприятия, внимания, зрительной памяти, мышления) 

Тактильной чувствительности (при непосредственном контакте пальцев рук с краской дети познают ее свойства: 

густоту, твердость, вязкость) ; 
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Познавательно-коммуникативных навыков. Все необычное привлекает внимание детей, заставляет удивляться. Ребята 

начинают задавать вопросы педагогу, друг другу, происходит обогащение и активизация словаря. 

 

Нетрадиционное рисование основано на творческой фантазии, интересно тем, что рисунки у всех детей получаются 

разными. Оно привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность использования хорошо знакомых 

предметов в качестве художественных материалов. А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в 

общем психическом развитии ребенка. Ведь главным является не конечный продукт – рисунок или поделка, а развитие 

личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях. 

Для того чтобы дети занимались творческой практикой, необходимо определенное руководство со стороны взрослых. 

Поэтому в проекте делаю акцент на совместную работу с родителями. Важно вовремя раскрыть перед родителями 

способности каждого ребёнка и дать соответствующие рекомендации, которые помогают им развить творческие способности 

своих детей. 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование проекта: «Ладошками и пальчиками рисуют девочки и мальчики» 

Составитель проекта: воспитатель Баскакова  Ольга Андреевна МДОБУ Детский сад «Боровичок» пос. Колтубановский  

Вид проекта: творческий 

Длительность проекта: Долгосрочный 

Сроки и этапы реализации проекта: сентябрь 2016 – май 2017 гг. 

 

 

I этап – подготовительный: 

1. Изучение и анализ научно-исследовательской, методической литературы, интернет – ресурсов по данной проблеме; 

подбор программно-методического обеспечения по данной проблеме; наглядно-демонстрационного, раздаточного материала. 

2. Разработка содержания проекта: «Нетрадиционные способы рисования для малышей». 

3. Планирование предстоящей деятельности, направленной на реализацию проекта. 

II этап – основной: 

1. Создание условий, способствующих стимулированию развития творческих способностей детей младшей группы. 
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2.   Формирование навыков художественной деятельности детей младшего дошкольного возраста, организация 

совместной деятельности педагога, детей и родителей. 

III этап – завершающий: 

1.   Презентация проекта. 

 

2.  Разработать «Методические рекомендации» по использованию нетрадиционных техник рисования с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

 

Участники проекта: воспитатели, родители, дети младшего дошкольного возраста. 

Продукты проектной деятельности: Рисунки, выставки. 

Итоговое проектное мероприятие: Стенгазета, презентация. 

 

Цель проекта: Развитие художественно-творческих способностей детей младшего дошкольного возраста посредством 

использования нетрадиционной техники рисования. 

Задачи проекта: 

 Знакомить детей младшего дошкольного возраста с нетрадиционными способами рисования, формировать интерес к 

изобразительной деятельности. 

 Способствовать овладению дошкольниками простейшими техническими приемами работы с различными 

изобразительными материалами. 

 Побуждать воспитанников самостоятельно применять нетрадиционные техники рисования (рисование пальчиками и 

ладошкой, рисование оттиском из картофеля, и т. д.) . 

 Содействовать знакомству родителей с нетрадиционными техниками рисования; стимулировать их совместное 

творчество с детьми. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта: 

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

 владение дошкольниками простейшими техническими приемами работы с различными изобразительными 

материалами; 

 умение воспитанников самостоятельно применять нетрадиционные техники рисования; 
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 повышение профессионального уровня и педагогической компетентности педагогов ДОУ по формированию 

художественно – творческих способностей детей младшего дошкольного возраста посредством использования 

нетрадиционной техники рисования; 

 повышение компетентности родителей воспитанников в вопросе рисования с использованием нетрадиционной 

техники, активное участие родителей в совместных творческих проектах. 

Формы реализации проекта: 

 

Формы работы с детьми: создание игровой ситуации, проговаривание последовательности работы, наблюдения, беседы 

с рассматриванием картинок, чтение художественной литературы, образовательная деятельность. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Свою работу я начала с хорошо знакомых для детей данного возраста техник: рисование пальчиками и ладошками. 

Затем постепенно вводила новые техники: рисование ватными палочками, тычок, оттиск (штамп) пенопластом, рисование 

губкой, трафаретом, рисование по-мокрому, рисование смятой бумагой, монотипия, набрызг, рисование пипеткой. Кроме 

того, ученые считают, что в данном возрасте детей можно знакомить с кляксографией и ниткографией.       

На первых занятиях по каждой технике я ставила задачу знакомства детей с особенностями данной техники, лишь на 

следующих занятиях создавались какие-либо образы или сюжеты («В лесу родилась елочка», «Гусеница», «Сшили Тане 

сарафан» и т.д.). В связи с особенностями раннего возраста на каждом занятии использовались игровой прием, 

художественное слово, пальчиковые игры, физкультминутки, подвижные игры, музыкальное проигрывание. 

Мною был составлен следующий план занятий: 

 

месяц техника нетрадиционного развития тема занятия 
сентябрь рисование пальчиками Цветные пальчики 

Ягодки на тарелке 

Сшили Тане сарафан 

Разноцветные мячики 
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октябрь рисование пальчиками Дождик, дождик пуще... 

Листья желтые летят 

Подводное царство 

Петушок, петушок… 

ноябрь рисование ладошками Цветные ладошки 

Цветик-семицветик 

Ёжик 

Мишка косолапый 

декабрь рисование ватными палочками Горошины для петушка 

Идет снег 

Узор на платочке 

В лесу родилась елочка 

январь тычок Вот зима кругом 

Снег идет 

Цыплятки 

Бусы для Кати 

февраль оттиск (штамп) пенопластом Кубики для Вани 

Мячики 

Башни 

Гусеница 

март оттиск (штамп) пенопластом Платье для Катюши 

рисование губкой Спрячь зайку 

рисование трафаретом Веселые животные 

рисование по-мокрому Солнышко 

апрель рисование смятой бумагой Березки 

Одуванчики 

Ёжик 

монотипия Воздушные шарики 

май набрызг Салют 

Звездочки на небе 
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рисование пипеткой Дождь идет 

Мухомор 

 

Для родителей написала консультацию:  

«Цветоведение»,  

«Нетрадиционные техники рисования». 

Проведение мастер-класса для родителей «Учимся рисовать вместе с детьми». 

 

 

 

Заключение 

Проект «Ладошками и пальчиками рисуют девочки и мальчики» - направлен на развитие творческого воображения у 

детей младшего дошкольного возраста посредством использования нетрадиционных техник рисования. 

Изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным видом деятельности дошкольников. Она 

позволяет ребенку выразить в своих рисунках свое впечатление об окружающем его мире. Вместе с тем, изобразительная 

деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего развития детей, раскрытия и обогащения его творческих 

способностей. Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского интеллекта, 

подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. Важное условие развития ребенка - оригинальное 

задание, сама формулировка которого становится стимулом к творчеству. 

Детей очень привлекают нетрадиционные материалы, чем разнообразнее художественные материалы, тем интереснее с 

ними работать Поэтому ознакомление дошкольников с нетрадиционными техниками рисования позволяет не просто 

повысить интерес детей к изобразительной деятельности, но и способствует развитию творческого воображения. 

В настоящее время ребята владеют многими нетрадиционными техниками: рисование пальчиками, рисование 

ладошками, оттиски пробкой, печатками из овощей и другими. Малышам очень нравится разнообразие техник, детские 

работы стали более интересными, разнообразными. 
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Приложение 1. 

 

Конспект занятий. 
 

Тема: «Воздушные шарики». 

Программное содержание: дать общее представление о способе рисования монотипии, продолжать учить рисовать предметы круглой формы, 

закреплять знания цветов, развивать внимание, речь, воспитывать доброжелательное отношение к кукле.  

Оборудование: гуашь основных цветов, кисточки, баночки с водой, тряпочки, кукла Катя, воздушный шарик. 

Ход занятия. 

1. Игровой прием: в гости приходит кукла Катя. У нее День рождения. «Давайте, ребята, подарим ей воздушные шарики». 

2. Рассматривание  и обследование воздушного шарика (круглый, цветной). 

3. «А вот какие разноцветные красивые шарики мы сейчас с вами нарисуем для куклы Кати» - показ готового образца. 

4. «Вот как будем рисовать» - показ способа действий. 

5. Самостоятельная творческая деятельность. 

6. Физминутка «Поиграем с воздушным шариком». 

7. Чтение стихотворения «Шарики» В.Антонова:  

Шарики, шарики 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml
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Подарили нам! 

Красные, синие 

Дали малышам! 

Шарики подняли 

Мы над головой, 

Заплясали шарики! 

Красный, голубой. 

8. Обыгрывание, анализ 

 

 

Тема: «Петушок, петушок…». 

Программное содержание: познакомить с техникой рисования пальцами, продолжать учить пользоваться красками, развивать эмоциональную 

отзывчивость, интерес к рисованию, речь, мелкую моторику, воспитывать доброжелательное отношение к петуху. 

Оборудование: краска для пальчикового рисования, емкости для красок, влажные тканевые салфетки, изображение петуха без хвоста. 

Ход занятия. 

1. Игровой прием: в гости к детям пришли петушки. Педагог вместе с детьми рассматривает их: «Чего же не хватает петушку?»  

2. «Не расстраивайтесь, сейчас мы вам нарисуем вот такие красивые нарядные хвосты» - показ готового образца. 

3. «Посмотрите, ребята, как мы будем их рисовать» - показ способа действий. 

4. Самостоятельная творческая деятельность. 

5. Физминутка «Петушок, петушок…» с чтением потешки. 

6. Обыгрывание, анализ 

  

 

Тема: «Подводное царство». 

Программное содержание: закрепление умения рисования пальцем, дать общее представление о водорослях, развивать речь, внимание, воспитывать 

доброжелательное отношение к рыбам.  

Оборудование: зеленая гуашь, влажные тканевые салфетки, альбомные листы  изображением рыбок и камешков на дне, игрушка-рыбка. 

Ход занятия. 
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1. Игровой прием: появляется красивая золотая рыбка. Воспитатель рассказывает, где она живет, что такое водоросли (травка, которая растет в воде), 

для чего они нужны (чтобы дышать). «Ребята, а я знаю водоем, где у рыбок травки-водоросли еще не выросли и рыбкам там живется не очень хорошо. 

Давайте, им поможем: нарисуем водоросли». 

2. «Вот какие водоросли у нас будут» - показ готового образца. 

3. Показ способа действий. 

4. Самостоятельная творческая деятельность. 

5. Подвижная игра «Рыбки». 

6. Обыгрывание, анализ. 
 

 

 


