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Задачи: 

• Знакомство с нетрадиционной техникой рисования – штамп овощем ( лук); 

• Развивать фантазию, воображение; 

• Развивать воображение, художественный вкус. 

• Закреплять словарь по теме « Овощи» 

• Развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять умение детей отвечать на вопросы полным предложением. 

Методы и приёмы  Мультимедийная презентация,  дидактическая игра « Посмотри. 

Запомни. Назови.», загадки, анализ . 

Здоровьесберегающие технологии:   пальчиковая гимнастика « Капуста»   

Ход  совместной  деятельности 

1. Организационный момент: 
Воспитатель : Ребята хотите поиграть, загадки отгадать? (ответ 
детей) Тогда  игру  мы позовем? Игра приходи!  
Дидактическая игра « Посмотри. Запомни. Назови .» ( презентация). 
- Воспитатель: Посмотрите ребята, что это? Как мы назовем одним словом? (слайд 1) 
А где растут овощи? На огороде. (слайд 2) 
Воспитатель : Посмотрите ребята игра  пришла на огород, на котором много грядок – 
загадок. ( слайд 4.5.6.7) 
Слайд 8 
Ой , ребята, кто-то на тыквенной грядке с нами в играет в прядки. 
Над лугом  парашютики, 
Качаются на  зеленом прутике.( Одуванчик). 
Что такое одуванчик? Овощ или фрукт или что – то другое? Правильно - одуванчик 
цветок. Ребята одуванчик украсит наш огород? Давайте пойдем на огород и 
посмотрим где он будет у нас расти. 
Проговаривать при рассматривании: 
- что на этой грядке растет? 
- а что у вас дома растет? 
- что растет на клумбе? Правильно цветы. 
-у вас дама есть клумба с цветами? 
Воспитатель : Ребята, где мы посадим одуванчик? Одуванчик очень красивый и наши 
грядки будут еще веселее, если мы украсим их одуванчиком .Так как у нас огород и 
сад волшебные , то и мы посадим одуванчик по волшебному - нарисуем на наших 
грядках не обычно,  с помощью штампа. Хотите узнать, что такое штамп? Штамп для 
рисования можно сделать из любого овоща, который растет у вас на огороде. Мы 
сегодня сделаем штамп из лучка. Давайте с начало соберем урожай лука. Берем 



корзину и собираем урожай лука. Лук собран можно, и рисовать одуванчики. 
Но прежде, чем приступить к работе разогреем пальчики. 
4. Физминутка 
Пальчиковая гимнастика: 
Мы капусту рубим (резкие движения руками) 
Мы морковку трем ( кулачком имитация трения о ладонь)  
Мы капусту солим (имитация) 
Мы капусту жмем (сжимание - разжимание рук) 
Воспитатель  : Ребята, а каким цветом одуванчик? Правильно – желтый. Тогда 
берем ведерка с желтой  краской и начинаем рисовать цветок? 
Показ  техники рисования штампом из овощей.  
Проговаривать совершаемые действия. 
- Что ты рисуешь? 
- А сейчас, что делаешь? 
( вытираем ручки салфетками и складываем в  мусорное ведерко) 

 Итог: 
Демонстрация детских работ: 
- Воспитатель : Что мы сегодня рисовали? 
- Воспитатель : С помощью чего? 
- Воспитатель: Где можно использовать технику рисования штамп? 
 
 
 
 
 
 



 



Памятка 

воспитателю « Совместная деятельность педагога с ребенком в 
нетрадиционной технике рисования» 

1.Нетрадиционная техника рисования – это увлекательная игра. Игра, создающая 
мотивацию к деятельности 

• Актуализация знаний и умений детей по предполагаемой теме ( одна из техник 
нетрадиционного рисования) 

2. Затруднение в игровой ситуации: 

• Мы это не знаем, мы это еще не умеем. 

• Вместе ищем выход из затруднительной ситуации 

3.Открытие нового знания или умения 

• Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной деятельности 
приводит детей к открытию нового знания или умения. 

• Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и 
проходят ее, используя новый способ действия. 

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации 

• На этом этапе дети рисуют нетрадиционным способом - новое знание или умение. 

• В конце создается игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение 
каждым ребенком нового материала. 

• Происходит самооценка ребенком своей деятельности по освоению нового: дети 
или убеждаются в том, что они справились с заданием, или исправляют свои ошибки. 

5. Повторение и развивающие задания 

• Самостоятельное применение нового на практике. 

6. Подведение итогов 

• Что нового узнали? 

•           Где вы будете использовать нетрадиционное рисование? 

 

Разработал: педагог МБДОУ № 30 Лагута Л.А. 
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Актуальность проекта.   
Наш детский сад работает по образовательной программе МБДОУ № 30 
разработанной с учетом образовательной программы дошкольного 
образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой . В  образовательной программы дошкольного 
образования  «От рождения до школы»  большое внимание уделяется 
обучению детей традиционной технике рисования и недостаточно места 
отводится нетрадиционной. А ведь нетрадиционное рисование доставляет 
детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 
использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 
материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 
Организация образовательного процесса.  
Непосредственно образовательный процесс по нетрадиционной 
изобразительной деятельности строится с учетом постепенного нарастания 
сложности материала.  
Начинаем мы с предметных изображений: сначала отрабатываем все 
основные элементы задуманного нами сюжетного рисунка, а затем – 
переходим к их сочетанию и более сложным композициям. При организации 
подобной деятельности и выборе материала, мы  учитываем   
индивидуальные особенности детей, уровень сформированности у них 
изобразительных навыков (задание должно быть понятно и доступно). Работа    
совместная   деятельность   взрослого  с дошкольниками. Иногда 
используется частичное выполнение задания, например, дорисовывание 
изображения. В процессе работы используются  игровые моменты и 
физкультминутки (динамические паузы).  
В процессе работы с различными материалами младшие дошкольники 
познают свойства разных материалов, возможности их преобразования и 
использования в различных композициях. В процессе создания рисунков у 
детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и 
достаточно полные представления о предметах и явлениях окружающей 
жизни. Нетрадиционные техники, которые используются нами, доступны 
детям с точки зрения понимания их особенностей и овладения ими, знакомят 
с новыми приемами, развивают моторику руки. 

В своей работе с детьми среднего дошкольного мы используем следующие 
нетрадиционные способы рисования: 

- отпечатки-картинки 
- отпечатки листьев 
- рисунки из ладошки 
- рисование ватными палочками 
 
 



Так же можно использовать , уже знакомую  нетрадиционную технику 
рисования: 

- рисование пальчиками 
- рисование ладошками 
- печать из ниток 
- печать из картофеля или морковки. 

Цель проекта: Познакомить  с нетрадиционными техниками рисования детей 
4-5 лет. 
Задачи проекта: 
- Формировать у детей представления о вариативности использования 
различных материалов для рисования  
- Познакомить детей с оригинальными техниками рисования . 
- Учить использовать нетрадиционные и оригинальные техники рисования в 
собственном творчестве, создавая различные предметные композиции. 
- Способствовать развитию желания дошкольников создавать коллективные 
композиции. 
- Развивать творческие способности, эстетический вкус. 
- Способствовать эмоциональному и эстетическому развитию младших 
дошкольников. 
 
Этапы проекта. 
1. Предварительный этап (сентябрь).  
Задачи предварительного этапа: развивать познавательную активность 
дошкольников, способствовать формированию желания узнавать новое, дать 
первоначальные представления о различных способах рисования. 
На этом этапе педагоги вместе с детьми и родителями проводят 
ознакомительную, «теоретическую» работу, в рамках которой планируются 
различные наблюдения за природой, рассматривание осеннего листа 
экспериментирование с «неожиданно» оказавшимися под рукой педагогов 
нетрадиционными материалами для рисования, решение простых 
проблемных ситуаций («Кисточки пропали», «Чем можно нарисовать снег» и 
т.д.), рисование различными предметами на снегу, различные дидактические 
игры. 

Проведение родительского собрания «Использование нетрадиционных 
техник рисования в ДОУ и в семье. Памятки и консультации с родителями по 
теме. 

2. Основной этап (октябрь- апрель). 

Задачи основного этапа: познакомить детей с нетрадиционными техниками 
рисования (рисование пальчиками, ладошками, штампами, пробками и 



ватными палочками, отпечатки листьев, печать из ниток, отпечатки-картинки 
печать пластилином), развивать творческое воображение младших 
дошкольников, формировать умение не выходить за контур фигуры при 
закрашивании, закрепить названия основных цветов и некоторых оттенков. 
На этом этапе провести непосредственно продуктивную деятельность с 
использованием необычных материалов для рисования нетрадиционными 
техниками.  
 
 
3. Заключительный этап ( май).  
Задачи заключительного этапа: учить использовать нетрадиционные и 
оригинальные техники рисования в собственном творчестве, создавая 
различные предметные и простые сюжетные композиции, способствовать 
развитию желания дошкольников создавать коллективные композиции, 
развивать творческие способности детей. 
Участие в районных, краевых, всероссийских творческих конкурсах и 
фестивалях. 
Отчет на сайте ДОУ 
Выставка рисунков в ДОУ,  Доме культуры поселка Незамаевский,  МБОУ 
СОШ № 15. 
 
Список использованной литературы: 
1.1 Образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -2015 год; 

1.2  Периодические издания;  

1.3 Накопительный материал педагогов ДОУ; 

1.4 Комарова С. Как научить ребенка рисовать. – М., 1998; 

1.5 Комарова Т., Савенко А. Коллективное творчество детей. – М., 1998; 

1.6 Комарова Т. Изобразительная деятельность детей в детском саду. – М., 
2006; 

1.7 Комарова Т. Детское художественное творчество.- М., 2005; 

1.8  Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2–7 лет. Цветные ладошки»; 

 1.9 Никитина А.В. « Нетрадиционная техника рисования в ДОУ»  СП КАРО 
2007г; 

1.10 Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста», 1-3 г. , М. 
«Мозайка Синтез», 2009г; 



1.11  Т.А.Цквитария « Нетрадиционные техники рисования» М- 2011г 

               Перспективный план совместной деятельности педагога и 
ребенка  по рисованию с  использованием нетрадиционных техник. 
 
 
    Сентябрь 
   Знакомство с 

различными 
видами 
техники 
нетрадиционн
ого 
рисования. 

 Познакомить с 
техниками рисования. 
По желанию рисовать 
на общем листе.  

предметы с 
различной 
фактурой, ват-
ман, гуашь. 

 Октябрь   
1 
 
 
 
 
 
 

Мы против 
пожара. 
 
 

Отпечатки 
листьев 

Учить использовать в 
рисовании листья  для 
изображения костра ,и 
разных крон деревьев. 
Развивать чувство 
композиции в 
коллективной работе. 

Листья 
различных 
деревьев, 
краски, бумага. 
 
 
 

2 Дерево Рисование 
пальцами 

Совершенствовать 
умения и навыки  

краски, бумага 
 
 

3 Дождь  Рисование 
пальцами 

Совершенствовать 
умения и навыки 

краски, бумага 
 
 

4  По замыслу  Рисование 
пальцами 

Совершенствовать 
умения и навыки 

краски, бумага 
 
 

Ноябрь 
1 Я люблю 

свою мамулю. 
 

Рисование 
ладошками  и  
печатки 
бутылкой. 

Упражнять в умении 
детей в различных 
изобразительных 
техниках. Учить 
соединять аппликацию 
с рисованием в 
открытке для мамы. 
Развивать чувство 
композиции 

Белая бумага, 
цветная 
бумага, гуашь 
(для рисования 
ладошками и 
печатков 
бутылкой.  

2 Осенний лес Рисование 
ладошками 

Совершенствовать 
умения и навыки в сво-
бодном 

Краски, 
бумага, 
тарелочки. 



экспериментировании с 
обеими ладошками. 
Закрепить умение 
выбирать 
самостоятельно 
технику и тему. 
 

 
Декабрь 
     
1 Ёлки в снегу . 

 
Рисование 
ватными 
палочками. 

Учить украшать 
зеленые ели  снегом. 
Упражнять в 
рисовании ватными 
палочками. 

 гуашь, листы 
бумаги, ватные 
палочки. 

2 По замыслу Различные Совершенствовать 
умения и навыки в 
свободном 
экспериментировани
и с различными 
материалами, 
необходимыми для 
работы в 
нетрадиционных  
техниках. Закрепить 
умение выбирать 
самостоятельно 
технику и тему 
рисования. 
 

Все имеющиеся 
в наличии 

Январь 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По замыслу Печать из 
ниток 

Совершенствовать 
умения и навыки в 
рисовании нитками . 
Закрепить умение 
выбирать 
самостоятельно 
технику и тему 
рисования 

Бумага формата 
A3, уголь, 
жесткая и 
мягкая кисти, 
черная гуашь, 
иллюстрации, 
эскизы, 
рисунки детей 
за прошлые 
годы 

2 Снеговик Печатки Упражнять в умении 
детей в различных 
изобразительных 

белый лист 
формата A4, 
гуашь, кисти, 



техниках.  салфетки, 
крышечки от 
различных 
пузырьков.   

Февраль 
1 Аквариум             

( осьминожки ) 
Рисование 
ладошками 

Совершенствовать 
умения и навыки в 
свободном 
экспериментировани
и со своими 
ладошками. 
Закреплять умение 
выбирать 
самостоятельно 
технику и 
темурисования. 

белый лист 
формата A4, 
гуашь, кисти, 
салфетки,  
кисточки. 

2 Коллективная 
работа « Газета 
для пап» 

Рисование 
пальчиками 

Воспитание военно- 
патриотических 
чувств 

Лист ватмана, 
гуашь, кисть. 

Март 
1 Открытка для 

мамы ( цветы 
мимозы ) 

Печать по 
трафарету, 
рисование 
пальчиками 

Учить украшать 
цветами и рисовать 
пальчиками 
открытку для мамы. 
Закрепить умение 
пользоваться 
знакомыми техника-
ми для создания 
однотипных 
изображений.Учить 
располагать 
изображения на 
листе по-разному 

Лист формата 
A4, согнутый 
пополам, гуашь 
в мисочках, 
зеленая гуашь в 
банке, кисти, 
трафареты 
цветов, 
салфетки. 

2 Подснежники  
для моей мамы 

Акварель 
+тычок 

Учить рисовать 
подснежники 
методом тычка, 
обращая особое 
внимание на 
склоненную головку 
цветов. Учить с по-
мощью акварели 
передавать весенний 
колорит. Развивать 
световосприятие 

Акварель, 
литики, 
иллюстрации, 
эскизы, 



Апрель 
1 Кубань моя Цветная 

соль(манка) 
Продолжать учить 
пользоваться солью, 
красить соль(манку) 

Бумага 
различного 
формата, 
соль(манка), 
гуашь 

2 Мир цветов  Рисование 
ладошками 
 

Учить изображать 
букет в технике 
рисование 
ладошками. 

Бумага формата 
А4, гуашь, 
кисти, 
иллюстрации. 

3 Моя семья Рисование 
ватными 
палочками. 

 Упражнять в 
рисовании ватными 
палочками. 

 гуашь, листы 
бумаги, ватные 
палочки. 

4 Домашние 
животные 

 Рисование 
ладошками 
 

Учить изображать 
букет в технике 
рисование 
ладошками. 

Бумага формата 
А4, гуашь, 
кисти, 
иллюстрации. 

 май  
 Пожарник  Цветная 

соль(манка) 
Продолжать учить 
пользоваться солью, 
красить соль(манку) 

Бумага 
различного 
формата, 
соль(манка), 
гуашь 

 Букет  Различные Упражнять в умении 
детей в различных 
изобразительных 
техниках. 

Все имеющиеся 
в наличии 

 По замыслу  Различные Совершенствовать 
умения и навыки в 
свободном 
экспериментировани
и с различными 
материалами, 
необходимыми для 
работы в 
нетрадиционных  
техниках. Закрепить 
умение выбирать 
самостоятельно 
технику и тему 
рисования. 
 

Все имеющиеся 
в наличии 

 Мини- проект « 
День защиты 

Различные Дать детям 
дошкольного 

Все имеющиеся 
в наличии: вода 



детей» возраста 
элементарные 
знания и 
представления о 
международном 
празднике “Дне 
защиты детей”; 
показать 
актуальность 
праздника; 
Совершенствовать 
умения и навыки в 
свободном 
экспериментировани
и с различными 
материалами, 
необходимыми для 
работы в 
нетрадиционных  
техниках. Закрепить 
умение выбирать 
самостоятельно 
технику и тему 
рисования. 
 

, мелки , краски 
и т.д. 

 

 

Родительское собрание на тему: «Использование нетрадиционных техник 
рисования в ДОУ и в семье» 

Цель: повысить компетентность родителей по реализации образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» с детьми посредством 
использования нетрадиционных техник в условиях ДОУ и семьи. 

Задачи: 



• Познакомить родителей с методами и приёмами работы с детьми 
посредством использования нетрадиционных техник рисования. 

• Показать, что рисование нетрадиционными способами формирует интерес к 
творчеству, совершенствует наблюдательность, эстетическое восприятие. 

• Способствовать развитию интереса к художественно-эстетическому 
развитию. 

• Приобщение к изобразительной деятельности ребенка в условиях семьи. 

Форма проведения: презентация, информационно - просветительская. 

Участники: родители, воспитатели. 

План: 

1. Вступительная часть. 

2. Презентация. Мастер – класс рисования, с использованием разнообразных 
нетрадиционных техник изобразительной деятельности. 

3. Заключение. 

Подготовительный период: 

1. Изготовление памяток  для родителей с описанием техник 
нетрадиционного рисования. 

2. Подготовка выставки детских рисунков «Таланты среди нас». 

3. Подготовка презентации: «Нетрадиционные техники рисования в 
изобразительной деятельности для детей  дошкольного возраста» 

Оборудование: белый картон, салфетки, габка, гуашевые краски,  

Ход собрания 

I. Вступительная часть 

Звучит музыка, воспитатель приветствуют родителей: - Добрый вечер, 
уважаемые родители! Мы очень рады видеть Вас на нашем собрании! 
Сегодня мы поговорим о значении рисования для развития детей и 
познакомимся с нетрадиционными техниками рисования с детьми раннего 
дошкольного возраста. 

Применение техник нетрадиционного рисования при организации 
деятельности с детьми, позволяет маленькому художнику выразить в рисунке 
свои чувства и эмоции, дают свободу деятельности, вселяют уверенность 
ребёнка в своих силах. 



Создавая условия, побуждающие ребёнка к изобразительной деятельности, 
овладение разными способами изображения предмета раскрываются 
творческие наклонности ребенка. 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность 
состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 
результата. 

Технология выполнения нетрадиционных техник рисования интересна и 
доступна как взрослому, так и ребенку. 

В рамках непосредственной образовательной деятельности дети 
неограниченны в возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, 
переживания, настроение. Дети осваивают художественные приемы через 
ненавязчивое привлечение к процессу рисования и превращаются в 
созидательный творческий процесс педагога и детей. Им отводится роль 
источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Предлагаем Вам познакомиться с необычными техниками рисования. 

Ваш ребенок получит массу удовольствия и расширит свои возможности, 
если вы будете предлагать ему новые, необычные материалы и техники для 
изобразительного творчества. 

II. Основная часть. 

Обратите внимание, какие замечательные рисунки вывешены на нашей 
выставке? Все они созданы руками ваших детей в совместном творчестве с 
воспитателем. 

Я хочу предложить вам просмотреть презентацию, в которой вы увидите, 
насколько интересен, разнообразен мир изобразительной деятельности. Вы 
не только будете ознакомлены с ними, но и попробуете самостоятельно 
выполнить коллаж. 

 (Показ презентации) 

Уважаемые родители, а сейчас я приглашаю Вас принять участие в мастер-
классе.  

 Мы с вами изготовим рисунок с использование нетрадиционных техник 
перечисленных выше. 

III. Заключительная часть. 

А теперь, когда вы сами попробовали такой необычный вид деятельности, 
скажите, что вы почувствовали, испытали? Как вы думаете, это нравится ли 
это вашим детям? А как вы организуете эту деятельность дома? 



Данный вид деятельности не только увлекателен, но и помогает вашим детям 
раскрыться, научиться фантазировать, быть творческой личностью. 

Предлагаю буклеты для родителей: «Нетрадиционные техники 
изобразительной деятельности с детьми раннего дошкольного возраста в 
детском саду и дома» 

Спасибо, что приняли участие в родительском собрании, надеюсь, что вы 
узнали что – то новое и полезное для себя и ваших детей. Надеемся, что 
после сегодняшней нашей встречи вы чаще будете с детьми заниматься 
творчеством. 

 
Консультация для воспитателей 
Нетрадиционная техника рисования 
Монотипия    Лист белой бумаги нужно согнуть и разогнуть пополам. 
Поставить на линии сгиба 2-3 разноцветных пятна гуаши. Сложить лист 
пополам и провести  пальцем от центра к краям. Открываем лист и получаем 
цветочек! После высыхания фломастером остается дорисовывать мелкие 
детали.  
                         
Набрызг   Ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, 
который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 
 
Граттаж      Лист белой бумаги раскрасить акварельными красками. Потом 
необходимо покрыть свечой. Затем закрасить черной гуашью (если краска 
плохо ложиться, можно добавить в нее мыльной пены). Затем после того как 
лист бумаги высохнет  с помощью ручки можно выцарапать рисунок.  
 
Кляксография обычная   
Ребенок зачерпывает  гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В 
результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист 
накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть лист пополам, на 
одну половину капнуть тушь, а другой его прикрыть.) Далее верхний лист 
снимается, изображение рассматривается: определяется, на что оно похоже. 
Недостающие детали дорисовываются. 
Кляксография с трубочкой  
Ребенок зачерпывает пластиковой ложечкой краску, выливает ее на лист, 
делает небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, 
чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 
процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 
  Кляксография с ниточкой 
Ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. Затем на листе бумаги 
выкладывает из нитки изображение, оставляя один конец свободным. После 



этого сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживая рукой, и 
вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали дорисовываются. 
 Волшебные ниточки 
Согните и разогните лист белого картона. Окуните толстую шерстяную 
нитку в краску и положите ее между двумя половинками листа. Слегка 
надавив на лист, водите ниткой. Дорисуйте детали. 
     
Рисование картошкой, пальцем, луковицей 
КАМЕШКИ. Разрежьте картофелину пополам. Проведите зубцами вилки 
несколько раз, создав на разрезе рельеф. Окуните картофель в краску и 
сделайте отпечаток. 
РЫБКИ. Подушечкой большого пальца напечатайте тело, а кончиком 
указательного пальца - хвост. Фломастером дорисуйте глаза и рот. 
ПУЗЫРЬКИ. Отпечатайте концом пластмассовой соломинки. 
РАСТЕНИЯ. Разрежьте луковицу и сделайте отпечаток. 
                          
Тычок жесткой полусухой кистью  
Ребенок  опускает в гуашь кисть  и ударяет ею по бумаге,  держа кисть 
вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом,  
заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация пушистой 
или колючей поверхности. 
 
Рисование мыльными пузырями 
На стекло необходимо нанести рисунок акварельными красками с 
добавлением мыльных пузырей. На стекло с еще невысохшим рисунком 
накладывается лист. Затем проведите пальцем от центра к краям. Уберите 
стекло. После высыхания фломастером дорисуйте мелкие детали. 
                  
Рисование пальчиками  
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. 
 
  
Коллаж 
В доме всегда найдутся ненужные открытки, фотографии, цветные вырезки 
из журналов, которые можно соединить в большой коллаж. Когда с помощью 
клея и ножниц вы создадите свое полотно, можете подкрасить фон или части 
картины краской. Должно получиться что-то очень интересное. 
                                                 
Рисование ладошкой   
Ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с 
помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой, и левой 



руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытирают 
салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
 
 Волшебная свеча 
Восковой свечой нарисуйте на плотной бумаге елочку или домик. Затем с 
помощью поролона начинайте наносить на всю поверхность бумаги краску. 
Так как домик, нарисованный свечой, будет жирным, краска на него не 
ляжет, и рисунок внезапно проявится. Такой же эффект можно получить, 
вначале рисуя канцелярским клеем.   
 
 
 
Отпечатки листьев    
 
Ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем 
прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. 
Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать 
кистью. 
 
Акварель с солью 
Если еще не высохший акварельный рисунок посыпать солью, то соль 
прилипнет к краске и при высыхании создаст эффект зернистости. 
  
Рисование поролоном    
Ребёнок обмакивает кусочек поролона в краску и рисует методом 
примакивания. Очень хорошо рисовать таким способом пушистых зверей, 
снег, снеговика, а можно очень легко закрасит ь фон. Так же очень хорошо 
использовать трафарет при таком рисовании.  
 
Рисование пальчиками по крупе 
На подносике рассыпается крупа (манка). Дети при помощи пальчиков 
создают знакомые простые образы. 
Рисование ватными палочками 
Ватными палочками рисовать очень просто. Опускаем палочку в воду, затем 
в краску и ставим на листе точки. Что рисовать? Да что угодно! Небо и 
солнышко, домик в деревне, речку, автомобили, куклы. Главное в этом деле – 
желание! 
 
Оттиск мятой бумагой  
Ребёнок мнёт в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем скатывает из 
неё шарик. Размеры его могут быть различными. После этого ребёнок 
прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит 
оттиск на бумагу.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консультации для родителей 
 
«Развивайте творчество детей» 
     Развитие творческого потенциала личности должно осуществляться с 
раннего детства, когда ребёнок под руководством взрослых начинает 
овладевать различными видами деятельности, в том числе и художественной. 
Большие возможности в развитии творчества заключает в себе 
изобразительная деятельность и, прежде всего рисование. Рисование 
является важным средством эстетического воспитания: оно позволяет детям 
выразить своё представление об окружающем мире, развивает фантазию, 
воображение, даёт возможность закрепить знание о цвете, форме. В процессе 
рисования у ребёнка совершенствуется наблюдательность, эстетическое 
восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие 
способности, умение доступными средствами самостоятельно создавать 
красивое. Занятия рисованием развивают умение видеть прекрасное в 
окружающей жизни, в произведениях искусства. Собственная 
художественная деятельность помогает детям постепенно подойти к 
пониманию произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства.    
 Изображение в рисунках создается с помощью разнообразных материалов. 
Художники в своём творчестве используют различные материалы: 
разнообразные мелки краски, уголь, сангину, пастель и многое другое. И в 
детское творчество так же необходимо включать разные краски (гуашь, 
акварель), тушь, мелки, учить детей пользоваться этими изобразительными 
материалами в соотношении с их средствами выразительности. Опыт работы 
свидетельствует: рисование необычными материалами и оригинальными 
техниками позволяет детям ощутить не забываемые положительные эмоции. 
Эмоции, как известно, - это и процесс, и результат практической 
деятельности, прежде всего художественного творчества. По эмоциям можно 
судить о том, что в данный момент радует, интересует, повергает в уныние, 
волнует ребёнка, что характеризует его сущность, характер, 
индивидуальность.  



 Дошкольники по природе своей способны сочувствовать литературному 
герою, разыграть в сложной ролевой игре эмоциональные различные 
состояния, а вот понять, что есть красота, и научиться выражать себя в 
изобразительной деятельности – дар, о котором можно только мечтать, но 
этому можно и научить. Нам взрослым, необходимо развить в ребёнке 
чувство красоты. Именно от нас зависит, какой – богатой или бедной – будет 
его духовная жизнь. Следует помнить: если восприятие прекрасного не будет 
подкреплено участием ребёнка в созидании красоты, то, как считают, в 
ребёнке формируется «инфантильная восторженность». Чтобы привить 
любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию 
дошкольного возраста, надо использовать нетрадиционные способы 
изображения. Такое нетрадиционное рисование доставляет детям множество 
положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 
знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет 
своей непредсказуемостью. 
Необычные способы рисования так увлекают детей, что, образно говоря, в 
группе разгорается настоящее пламя творчества, которое завершается 
выставкой детских рисунков.  
 
 
 
Какие нетрадиционные способы рисования можно использовать дома?  
Кляксография, рисование солью, рисование пальцами, мыльными пузырями, 
разбрызгиванием т.д. 
 Разве вам неинтересно узнать, что получится, если рисовать тряпкой или 
скомканной бумагой? Рисовать можно как угодно и чем угодно! Лёжа на 
полу, под столом, на столе. На листочке дерева, на газете.  Разнообразие 
материалов ставит новые задачи и заставляет все время что-нибудь 
придумывать. А из каракуль и мазни в конце концов вырисовывается 
узнаваемый объект –Я. Ничем незамутнённая радость удовлетворения от 
того, что и «это сделал Я – всё это моё!». 
 Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребёнок начинает лучше 
понимать чувства других, учится преодолевать робость, страх перед 
рисованием, перед тем, что ничего не получится. Он уверен, что получится, и 
получится красиво. Овладение различными материалами, способами работы 
с ними, понимание их выразительности позволяет детям более эффективно 
использовать их при отражении в рисунках своих впечатлений от 
окружающей жизни.  
Разнообразие изобразительных материалов делает изобразительную 
деятельность более привлекательной, интересной, а по мере овладения 
разными материалами у детей формируется своя манера изображения. Один 
из любимых детьми способов нетрадиционного рисования – рисование 
солью. Она обладает не только интересными декоративными возможностями, 
но и весьма удобна в обращении. Любят дети рисовать и…мыльными 



пузырями. Рисовать можно способом выдувания. А ведь можно рисовать и 
зубной щёткой, и ватой, и пальцем, ладонью, тампоном, мятой бумагой, 
трубочкой гоняя краску (каплю) по листу бумаги, печатать разными 
предметами, создавать композиции свечкой, помадой, ступнями.  Дерзайте, 
фантазируйте! И к вам придёт радость – радость творчества, удивления и 
единения с вашими детьми. 
 Рисовальное искусство обладает многообразием техник и их нужно 
использовать в работе с детьми. Использование различных материалов 
обогащает детей знанием способов работы с ними, их изобразительных 
возможностей, сделает рисунки детей более интересными, повысит 
эстетическую сторону рисунка. 
 
 «Использование нетрадиционных приемов рисования  
в развитии креативности детей» 
Бесспорно, изобразительную деятельность дети дошкольного возраста 
считают самой интересной. Только разрисовав себя фломастерами или 
испачкав акварелью, ребенок понимает — есть в жизни счастье. Как научить 
ребенка рисовать, если вы сами этого не умеете? Не спешите расстраиваться. 
Существует множество приемов, с помощью которых можно создавать 
оригинальные работы, даже не имея никаких художественных навыков. И 
вы, и ваш ребенок получит от таких занятий не только удовольствие. 
Польза рисования 
Мы взрослые порой этого счастья не разделяем, и даже возмущаемся до 
глубины души, разглядывая художества малыша на стенах в квартире. А ведь 
рисование имеет огромное значение в формировании личности ребенка. 
Поэтому перед тем, как ругать малыша, постарайтесь направить его 
творчество в нужное русло. От рисования малыш получает лишь пользу. 
Особенно важна связь рисования с мышлением ребенка. При этом в работу 
включаются зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. 
Кроме того, рисование развивает память, внимание, мелкую моторику, учит 
ребенка думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и 
воображать. Для умственного развития детей имеет большое значение 
постепенное расширение запаса знаний. Оно влияет на формирование 
словарного запаса и связной речи у ребенка.        Согласитесь, разнообразие 
форм предметов окружающего мира, различные величины, многообразие 
оттенков цветов, пространственных обозначений лишь способствуют 
обогащению словаря малыша. 
В процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и 
физическая активность ребенка. Для создания рисунка необходимо 
приложить усилия, потрудиться, овладевая определенными умениями. 
Сначала у детей возникает интерес к движению карандаша или кисти, к 
следам, оставляемым на бумаге, лишь постепенно появляется мотивация к 
творчеству — желание получить результат, создать определенное 
изображение. Помните, каждый ребенок — это отдельный мир со своими 



правилами поведения, своими чувствами. И чем богаче, разнообразнее 
жизненные впечатления ребенка, тем ярче, неординарное его воображение, 
тем вероятнее, что интуитивная тяга к искусству станет со временем 
осмысленнее. "Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их 
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", — утверждал 
В.А.Сухомлинский. 
Воображение и фантазия — это важнейшая сторона жизни ребенка. А 
развивается воображение особенно интенсивно в возрасте от 5 до 15 лет. 
Вместе с уменьшением способности фантазировать у детей обедняется 
личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к 
искусству, к творческой деятельности. Для того чтобы развивать творческое 
воображение у детей, необходима особая организация изобразительной 
деятельности.  
Как научить ребенка рисовать?  
       Если вы уже задумались о том, что пора учить ребенка рисовать 
постарайтесь соблюдать при этом следующие принципы:  
Никогда не просите ребенка нарисовать вам что-либо конкретное по заказу, 
можете только предложить несколько вариантов на выбор, но не настаивайте, 
чтобы ребенок обязательно нарисовала что-нибудь из предложенного вами; 
пусть лучше рисует то, что задумал сам. Никогда не критикуйте работы 
маленького ребенка; да, он еще несовершенен, он рисует, как может, но 
рисует с душой; если вы будете постоянно его критиковать, он может вообще 
отказаться от этого занятия. Никогда, ни под каким предлогом не 
дорисовывайте ничего и не улучшайте в работах ребенка, это тоже его 
обижает, подчеркивает его неполноценность, невозможность самому 
нарисовать хорошо (часто родители делают это, чтобы потом 
демонстрировать работы ребенка родственникам и знакомым, как его 
достижения). 
        Никогда не учите ребенка рисовать какой-либо конкретный образ, так 
как это убивает его фантазию, накладывает штампы на те или иные 
изображения (ваше видение); лучше научите ребенка приемам работы с 
материалами, рисования разных форм, а из этих умений он сам извлечет 
пользу и будет рисовать необычные, ни на чьи не похожие образы того или 
иного предмета или существа.  
        Поощряйте нестандартные решения образов или приемы работы; пусть 
малыш понимает, что главное - это именно его фантазия.  
Рассматривайте и обсуждайте его предыдущие работы, чтобы он не забывал, 
что он уже умеет рисовать, что у него уже однажды получилось очень 
хорошо; старайтесь вывешивать работы ребенка на стену. Рассматривайте 
работы других детей, чтобы он захотел нарисовать также. Рассматривайте 
репродукции картин разных художников, ходите в картинные галереи. Каким 
же приемам работы с материалами вы можете обучить своего ребенка?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Памятка 
 «Методы и приемы нетрадиционного рисования.» 
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, т.к. развивают мышление и воображение. После 
этого, не принуждая ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к 
следующему этапу - обведение или дорисовка клякс. В результате может 
получиться целый сюжет.  
 
РИСОВАНИЕ ВДВОЕМ НА ДЛИННОЙ ПОЛОСКЕ БУМАГИ. Кстати 
говоря, формат бумаги полезно менять (т.е. давать не только стандарт). В 
данном случае длинная полоска поможет рисовать вдвоем, не мешая друг 
другу. Можно рисовать изолированные предметы или сюжеты, т.е. работать 
рядом. И даже в этом случае ребенку теплее от локтя мамы или папы. А 
потом желательно перейти к коллективному рисованию. Взрослые и ребенок 
договариваются кто что будет рисовать, чтобы получился один сюжет.  
 
РИСОВАНИЕ С СЕКРЕТОМ В ТРИ ПАРЫ РУК.  Когда вашему ребенку 
исполниться 4 года, настоятельно советуем прибегать к этому методу. 
Заключается он в следующем. Берется прямоугольный лист бумаги, 3 
карандаша. Распределяются взрослые и ребенок: кто будет рисовать первый, 
кто второй, кто третий. Первый начинает рисовать, а затем закрывает свой 
рисунок, загнув листочек сверху и оставив чуть-чуть, какую-то часть, для 
продолжения (шея, к примеру). Второй, не видя ничего, кроме шеи, 
продолжает, естественно, туловище, оставив видной только часть ног. Третий 
заканчивает. Затем открывается весь листок - и почти всегда получается 
смешно: от несоответствия пропорций, цветовых гамм.  
 
РИСОВАНИЕ САМОГО СЕБЯ или рисование с натуры любимых игрушек.  
Рисование с натуры развивает наблюдательность, умение уже не творить, а 



изображать по правилам, т.е. нарисовать так, чтобы было похоже на 
оригинал и пропорциями, и формами, и цветом. Предложите вначале 
нарисовать самого себя, глядя в зеркало. А еще непременно много раз 
поглядывая в зеркало. А еще лучше, покажите, как вы, взрослые, будете 
рисовать себя, непременно много раз поглядывая в зеркало. Дальше пусть 
сам ребенок выбирает себе предмет, Это может быть любимая кукла, мишка 
или машина. Важно учить длительно наблюдать, сопоставляя части 
предмета.  
"Я РИСУЮ МАМУ"... Хорошо бы продолжить рисование с натуры или 
рисование по памяти (объектами для такого изображения могут стать члены 
семьи, родственники и друзья). В качестве вспомогательного материала 
могут быть фотографии или беседы о характерных особенностях внешнего 
вида отсутствующих родственников. Берутся и рассматриваются 
фотографии. Проводится беседа: "Какая бабушка Валя? Какие у нее волосы? 
Прическа? Любимое платье? Улыбка?" И начинается процесс сотворчества. 
Через время можно предложить нарисовать по памяти подружек. Когда 
соберется достаточно рисунков с изображением родственников и друзей, 
советуем организовать мини-выставку "Мои родные и близкие", где по 
достоинству оцениваются первые портреты дошкольника. 
 
 
« Наше солнышко» 

 

 
« Мои веселые ладошки рисуют- веселое солнышко!»                                                                                     

«Рисуем пальчиком» 



 

 

 

 

 

« В лесу родилась елочка»- рисуем ладошкой 



 

 

Веселые ватные палочки 
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«День защиты детей» 
 

 

Автор проекта: педагог Лагута Л.А. 

Участники проекта: дети  3-5, педагоги, родители , медицинский 
работник. 



Сроки реализации: краткосрочный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность проекта. 

    Международный день защиты детей- это праздник детей, день их защиты, 
день, побуждающий взрослых думать о детях.  День защиты детей  
празднуют - первого июня. Ведь именно первого июня начинаются 
продолжительные летние каникулы. 

   Детство - это самое счастливое время для многих из нас, мы всегда с очень 
теплыми чувствами вспоминаем годы нашей молодости и детства, однако 
далеко не все люди могут похвастаться такими радостными воспоминаниями 
в детском возрасте. Так давайте же принимать все усилия, чтобы наши дети, 
дети нашего времени могли с улыбкой через несколько лет вспоминать годы, 
когда они были маленькими, когда они росли, и входили во взрослую жизнь. 

Цели: 

- дать детям дошкольного возраста элементарные знания и представления о 
международном празднике “Дне защиты детей”; показать актуальность 
праздника; 

Задачи: 

- развивать уважение к достоинству и личным правам другого человека; 



-разъяснять общественные нормы и правила поведения; 

-воспитывать неравнодушное отношение к сверстникам, взаимопомощь; 

- воспитывать желание проявлять творческую инициативу, предоставив для 
этого равные возможности всем детям. 

Ожидаемые результаты: дети будут стремиться совершать добрые дела, 
почувствуют внимание, заботу. Проведенные мероприятия доставят детям 
радость. 

Этапы проекта: 

1этап–организационно подготовительный 

1. Определение направлений работы воспитателей и специалистов в 
реализации проекта. 

2 этап - основной 

1. Проведение мероприятий по реализации проекта 

3 этап - итоговый 

1. Подведение итогов реализации проекта 

2 Проведение  праздника для детей. 

3.Изготовление плаката в нетрадиционной технике рисования, в стиле 
ассорти. 

Ожидаемые результаты: 

дети узнают о жизни детей в других странах и о детях нуждающихся в 
поддержке и внимании, будут стремиться совершать добрые дела, 
почувствуют внимание, заботу. Проведенные мероприятия доставят детям 
радость. 

План  мероприятий, посвященных  Международному  дню  защиты 
 детей. 

№ 
п.п

. 

Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

время 
проведе

ния 

Ответственны
й 

1. Акция « От улыбки Территория 700-800 Муз. 



хмурый день светлей» ДОУ  руководитель, 
инструктор  по 
физ. культуре 

2. 
Утренняя зарядка « Если 

хочешь быть здоров- 
спортом занимайся» 

Территория 
ДОУ  

800-830 
инструктор  по 
физ.культуре 

3 
Беседа с детьми : 

«Международный день 
детей». 

Территория 
ДОУ 

 воспитатель 

4 

Встреча с медицинским 
работником. 

Цель: организовать 
встречу с 

профессионалами, 
обеспечивающими 
безопасность детей. 

Медицинский 
кабинет 

9.00-
9.20 

Медицинский 
работник , 

воспитатель 

5. 

Выставка детских работ 
выполненных в 

нетрадиционной технике 
рисования « Лето!» 

Гостиная  920-1000 Воспитатель 

6. 
 Праздник « День 

защиты детей» 

Территория 
ДОУ 

(центральная 
площадка) 

1000-1100 

Муз. 
руководитель, 
инструктор  по 
физ. культуре 

7. 

Детский  конкурс 
 рисунков  на   асфальте: 

«Пусть всегда будет 
солнце!» ( рисование 

мелом , водой , на песке) 

Рисование плаката в 
стиле ассорти . 

Территория 
ДОУ  

1100-1130 Воспитатели 

8. 
 Игры на улице  с детьми 

.  
Участки групп 

 ДОУ 
1600-1700 Воспитатели 



 

 

Итог реализации проекта « День защиты детей» 

 Проект « День защиты детей» краткосрочный , но доставил детям радость И 
первые улыбки получили и дети  и родители , работники ДОУ в акции « От 
улыбки хмурый день светлей» и утренней зарядки , в которой участвовали 
воспитанники ДОУ от 3-7 лет. 

Дети узнали  о Международном Дне защиты детей. Встретились 
медицинским работником ,которая рассказала о рад мероприятий 
направленных на безопасность детей в ДОУ. 

Была организована выставка  «Лето!», работы ребят выполнены в 
нетрадиционной технике рисования. 

Праздник , посвященный Дню защиты детей, принес смех и веселье. 

«Пусть всегда будет солнце!» - детский конкурс продолжил праздничное 
настроения . Ребята , по выбору , рисовали на асфальте водой , мелками , 
рисовали на песке, создавали плакат « Миру – мир» разными техниками 
нетрадиционного рисования. 

 

 

 

Приложение : 
Беседа. 

Международный день детей (День защиты детей) 

 Наши дети — будущее планеты Земля 1 июня   Если сегодня природа 
подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому 
что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день 
детей. Этот праздник многим россиянам знаком как Международный день 
защиты детей. Международный день детей — один из самых старых 
международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 
году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия 



детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было 
решено отмечать именно 1 июня. По одной из версий, в 1925 году 
Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-
сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-
драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой 
случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференции 
в Женеве. После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения 
здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в 
Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о 
безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной 
гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета 
Международной демократической федерации женщин в соответствии с 
решениями её 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через 
год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты 
детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. Флаг 
Международного дня детей У Международного дня детей есть флаг. На 
зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, 
вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, 
синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют 
разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это 
символ нашего общего дома. Интересно, что этот праздник активно 
поддержали в странах, избравших социалистический путь развития. В эпоху 
существования Советского Союза 1 июня в школах начинались летние 
каникулы. Международный день защиты детей отмечали речами и 
дискуссиями о правах и благополучии детей, проводили показы новых 
детских художественных фильмов и телепередач, устраивали спортивные 
соревнования для детей, часто приглашая к участию и родителей. И сегодня 
во многих странах в этот проходит множество массовых, развлекательных и 
культурных мероприятий для детей. Но День защиты детей — это не только 
веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о 
необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, 
учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными 
родителями и гражданами своей страны. 



 

«Веселый праздник» 

« В гостях у доктора» 

 



Плакат « Миру- мир!» 

 

 

 



 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

Титульный лист: вверху – название 
учреждения; середина – название 
проекта большими буквами, ФИО 
автора; внизу – город, год, вид проекта 
(по составу, по сроку, по типу), 
участники, авторы проекта (если много). 
1 страница: структура проекта:  
1. Проблема (четкое, лаконичное 
предложение, в чем проблема). 
Формулировка проблемы обычно 
«вытекает» из актуальности. 
2. Актуальность (если проект на срок 
более 6 месяцев) 
3. Цель: Формирование…. 
4. Задачи (три: образовательная, 
развивающая, воспитательная) 
2  страницы: 
Описание этапов реализации проекта 
1.)Подготовительный (что-то готовим, 
собираем) 
Сбор информации о…, анкетирование, 
подбор аудио или видеоматериалов и т.п. 
  

 
2.)Основной (само проведение): 
Образовательные области (указать какие 
задействованы), образовательные (указать 
какие были экскурсии, подвижные игры и 
т.д.) по реализации проекта).  
Работа с родителями: совместная 
деятельность (например, изготовление 
творческих работ, совместные выезды и 
т.д.). 
3.) Заключительный: 
-1-2 итоговых мероприятия (праздник, 
утренник, развлечение и т.п.); 
-продукт проекта; 
- ожидаемые результаты. 
 
Диагностические исследования (на начало 
и на конец, если долгосрочный проект). 
Список литературы (если проект 
долгосрочный). 
 
Приложение: 
Портфолио проекта: конспекты НОД, 
сценарии, план совместной деятельности, 
любой материал. 
Фото приложения: фото материалов 
проекта. 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 30 

 

Памятка для педагогов 
и родителей  

 

 

Проектный метод в 
дошкольной организации и 

семье 

                                          Подготовила:  
                                                          педагог Лагута Л.А. 

 

2015год 



 

 
 
Цель проектного метода: 
Создание условий, раскрывающих 

творческий и интеллектуальный 
потенциал дошкольников, 
ориентированных на диалогическое 
взаимодействие детей, родителей и 
педагогов. 

 
Проекты классифицируются: 
1. По составу участников 
2. По целевой установке 
3. По тематике 
4. По срокам реализации. 

 
Типы проектов по целевой установке 

Исследовательско – творческие (дети 
экспериментируют, а затем результаты 
оформляют в виде газет, драматизации, 
детского дизайна). 
Ролево - игровые ( с элементами 
творческих игр, когда дети входят в 
образ персонажей сказки и решают 
поставленные проблемы по-своему). 

 

 
Информационно-практико-
ориентированные (дети собирают 
информацию и реализуют ее, 
ориентируясь на социальные интересы – 
оформление группы, витражи и т.п.) 
Творческие – (оформление результатов в 
виде детского праздника, детского 
дизайна, например: «Театральная 
неделя»). 
Смешанные типы проектов: 

• межпредметные по предметно - 
содержательной области; 

• творческие монопроекты – 
проводятся в рамках узкой 
проблемы, одного раздела обучения. 
 

По срокам реализации 
Краткосрочные  
(проекты, продолжительностью от 1 дня 
до недели); 
Среднесрочные  
(проекты от 1 недели до 1 месяца); 
Долгосрочные  
(проекты, продолжительностью от 1 
месяца и более). 

 

 
Проектный метод в семье 
 
Проекты разработанные родителями и 

детьми ( семейные проекты) не чем не 
отличаются по структуре построения от 
проектов разработанных в ДОУ. В 
семейном проекте только  нет пункта « 
работа с родителями».  

 К каждой семье, участвующей в 
проектном методе  прикреплен куратор - 
педагог, для  консультационной помощи. 

 
Семейные проекты МБДОУ № 30: 
 
№ тема семья куратор 
1 Проект 

«Пашкины 
ладошки»  

 Лагута 
Л.А. 

2 Проект 
«Волшебные 
кристаллы 
соли» 

 Костенко 
Е.В. 

3 
 

Проект 
«Мы рисуем 
транспорт» 

 Жирина 
И.В. 

4 Проект 
«Рисуем 
дома» 

  Костенко 
Е.В. 

Семейные проекты стали победителями 
и лауреатами  творческих конкурсов. 



 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 30 поселок Незамаевский муниципального образования Новопокровский район 

 

 

 

 

 

 

Автор проекта:  мама Новикова Е.В. 

Педагог - куратор проекта: воспитатель Лагута Л.А. 

Участники проекта: семья Новиковых ( мама, папа, сынок, бабушка , дедушка, 
тетя, братик, сестра) 

Вид проекта: творческо- познавательный, среднесрочный. 

 

 

 
 
 

2016г 

 

 



Актуальность: 

«Детский рисунок, процесс рисования - это частица духовной жизни ребенка. Дети 
не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, 
входят в него, как творцы красоты, наслаждаются этой красотой». В. Л. 
Сухомлинский.  

В нашем детском саду, актуальны инновационные идеи в работе с детьми. 

Раскрыть творческий потенциал своего ребенка дома, через познание нового 
способа отображения окружающего мира, его красоты и уникальности, стала одной 
из моих идей , после мастер –класса, консультации , родительского собрания по 
теме « использование нетрадиционной техники рисования в ДОУ  и семье» . 

Научиться творить что- то интересное вместе с ребенком дома , в семье . 

Посетив сайт МБДОУ № 30 консультационный пункт, определилась с темой 
проекта. 

Ладошка - первый и самый удобный инструмент, которым ребенок может начать 
свое художественное творчество.  

Рисование ладошками подарит моему  ребенку новые ощущения, разовьет мелкую 
моторику рук, даст возможность открыть для себя новый и волшебный мир 
художественного творчества. Рисуя своими ладошками, маленькие художники 
развивают свою фантазию и абстрактное мышление.  

В рисовании ладошками есть что-то интригующее, манящее. Все фигурки из 
ладошек получаются не только яркими, но и очень личными (ведь ладошка 
принадлежит тебе и никому другому). Эту технику я часто использую в свободной 
деятельности с детьми дошкольниками. И всегда дети с удовольствием 
подхватывают ту или иную идею.  

Осознанные движения пальцами стимулируют у детей развитие речи. Обводя 
ладошку и пальчики, ребенок действует обеими руками, что отлично развивает 
координацию.  

                                                   

Цель проекта: 

Развитие мелкой моторики пальцев рук посредством пальчиковых игр и 
нетрадиционных методов изобразительной деятельности в домашних условиях.  

                                                      Задачи проекта: 

1. Вызвать у ребенка интерес к творческой деятельности.  



2. Развивать творческое мышление.  

3. Развивать у детей мелкую моторику пальцев рук.  

                       

            Перспективный план реализации проекта 
                                                               Январь  

                                   ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ       ЭТАП. 

1. Выбор темы проекта, изучение методической литературы, публикации в 
журналах «Дошкольное воспитание» по теме проекта, посетить сайты.  

2. Изучить  нетрадиционную технику рисования – ладошки. 
3. Получить консультацию  по теме» Нетрадиционная техника рисования» , 

«Проектная деятельность в ДОУ « . 
4. Участвовать в мастер- классе « Нетрадиционное рисование». 
5. Разработка проекта.  Определение проблемы, цели и задач проекта. 
6. Подбор упражнений для развития мелкой моторики в домашних условиях 
7. Подготовка материала для работы в домашних условиях. 

 

Февраль 

                          ОСНОВНОЙ ЭТАП.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 

1.  Проводить упражнения дома для развития мелкой моторики, привлекая 
членов семьи. 

2. Нарисовать рисунки с использованием нетрадиционной техники рисования 
 « ладошки» :   - солнышко 

- дерево 

 -лебеди 

                                      -жираф  

 -букет цветов 

 -осьминоги 

 

Март 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  



1. Оформление работ ( выставка) в ДОУ. 
2. Оформление альбома « Пашкины ладошки». 
3.  Участи в конкурсах . 

 

Материальное обеспечение: 

-краски, гуашь, картон,  цветная бумага; 

-баночки для воды, простые карандаши, кисточки, ластик, тарелочки, салфетки 

Предполагаемый результат: 

Научиться  вместе с ребенком  творить в домашних условиях., привлекая членов 
семьи. 

Развить творческий потенциал ребенка, через нетрадиционные методы рисования в 
домашних условиях. 

Улучшить внимание, память. 

Помочь ребенку научиться терпению, вырабатывать усидчивость в домашних 
условиях. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет  мамы Новиковой Е.В. о проделанной работе по проекту  

 

Многие родители считают, что ребенок, получив бумагу, карандаши и свободу 
действия, сразу начнет творить шедевры. Фантазия ребенка разнообразна, да и 
рисование - не математика. Но у ребёнка может ничего не получится с первой 
попытки. Бывает сложно нарисовать задорного петушка так, чтобы он был похож 
именно на петушка, с ярким цветным хвостом и красным гребешком. Вот здесь без 
помощи мамы, папы, бабушки и дедушки просто не обойтись. Чтобы ребенок 
рисовал с удовольствием и совершенствовался в своем творчестве, взрослый 
своевременно должен помогать ему.  

Создание рисунка ладошками является очень забавной и увлекательной игрой для 
детей. В процессе творения, ребенок совершенствуется, запоминая детали, 
особенности, развивает свою фантазию, моторику пальцев, а главное у него 
формируется представление об окружающем его мире. Рисуя маленькими ручками, 
юный художник помимо фантазии, развивает еще и абстрактное мышление. Все 
это положительно влияет на дальнейшее развитие ребенка.  

В рисовании ладошками есть что-то интригующее, манящее. Все фигурки из 
ладошек получаются не только яркими, но и очень личными (ведь ладошка 
принадлежит тебе и никому другому).  

Упражнения для развития мелкой моторики стимулируют так же у детей развитие 
речи. Обводя ладошку и пальчики, ребенок действует обеими руками, что отлично 
развивает координацию.  

 

Приложение : 

« Гуси – лебеди»  

 



« Веселые Пашкины ладошки» 

                        

Варианты упражнений.  

«Скольжение». 

Продвижение вверх и вниз по длине карандаша, захватив его пальцами, как при 
рисовании, и с упором острым концом в стол.  

- Держи пальцами карандаш так, как ты держишь его, когда рисуешь. Крепко 
сожми пальцы рук. Двигайся по карандашу сначала вверх, потом вниз. Повтори эти 
движения другой рукой.  

По карандашу скольжу,  

Съехать вниз скорей спешу. «Лодочка». 

Обрисовка тупым концом карандаша ладони, лежащей на столе (массаж 
межпальцевых зон) . 

- Положи ладонь на стол. Широко раздвинь пальцы. Обведи каждый палец тупым 
концом карандаша.  

Нарисую я ладошку,  

Отдохну потом немножко.  



«Эстафета». 

Передача карандаша поочерёдно каждому пальцу из одной руки в другую.  

- Сожми карандаш указательным пальцем правой руки, подержи, передай его 
указательному пальцу левой руки. Удерживай карандаш средним пальцем правой 
руки. Удерживай карандаш средним пальцем правой руки. Передай его среднему 
пальцу левой руки и т. д.  

Карандаш я подержу,  

В гости к пальчику приду.  

«Качалочка». 

Прокатывание карандаша между пальцами.  

- Возьми карандаш в правую руку и прокати его поочерёдно между пальцами левой 
руки. Теперь прокати карандаш между пальцами правой руки. Постарайся его не 
уронить.  

Карандаш не отдыхает 

Между пальцами гуляет.  

«Добывание огня». 

Прокатывание карандаша между ладонями.  

-Положи карандаш на правую ладонь. Прикрой его левой ладонью. Катай 
карандаш между ладонями сначала медленно, а потом быстрее от кончиков 
пальцев к запястьям. Можно попробовать сделать это двумя карандашами.  

Карандаш катать я буду,  

Может быть, огонь добуду.  

«Утюжок». 

Прокатывание карандаша по поверхности стола.  

- Положи карандаш на стол. Прокати его сначала ладонью правой руки, а потом 
ладонью левой руки.  

Карандаш по столу прокачу 

Вперёд-назад, как захочу.  



« Я умею рисовать» 

 

          

« Гуси- лебеди на столе и картине» 

          

 

 

 

 

 

 



 Мы рисуем с мамой… 

                                    

с дедушкой….. 

  

 



с бабушкой….. 

             

и получается веселые Пашкины ладошки и ручки ! 

      


	конспект совместной деятельности
	Памятка -Совместная деятельность
	проект - Волшебные краски
	Актуальность проекта.
	Наш детский сад работает по образовательной программе МБДОУ № 30 разработанной с учетом образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . В  образовательной программы дош...
	Организация образовательного процесса.
	Непосредственно образовательный процесс по нетрадиционной изобразительной деятельности строится с учетом постепенного нарастания сложности материала.
	Начинаем мы с предметных изображений: сначала отрабатываем все основные элементы задуманного нами сюжетного рисунка, а затем – переходим к их сочетанию и более сложным композициям. При организации подобной деятельности и выборе материала, мы  учитыв...
	В процессе работы с различными материалами младшие дошкольники познают свойства разных материалов, возможности их преобразования и использования в различных композициях. В процессе создания рисунков у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета...
	- Познакомить детей с оригинальными техниками рисования .
	30TПроведение родительского собрания 30T«Использование нетрадиционных техник рисования в ДОУ и в семье. Памятки и консультации с родителями по теме.
	30TU2. Основной этап (октябрь- апрель).
	Задачи основного этапа: познакомить детей с нетрадиционными техниками рисования (рисование пальчиками, ладошками, штампами, пробками и ватными палочками, отпечатки листьев, печать из ниток, отпечатки-картинки печать пластилином), развивать творческое ...
	На этом этапе провести непосредственно продуктивную деятельность с использованием необычных материалов для рисования нетрадиционными техниками.
	Родительское собрание на тему: «Использование нетрадиционных техник рисования в ДОУ и в семье»

	проектная деятельность в ДОУ и семье
	родительский проект  Пашкины ладошки
	2016г


