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1 Тема инновационной программы. 

           Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования одной из 
приоритетных задач дошкольного образования является создание благоприятных условий развития детей, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми. Таким образом, нетрадиционное рисование в дошкольной организации одно из направлений решения  
Федерального  государственного образовательного  стандарта дошкольного образования, т.к. оно позволяет наиболее 
эффективно развивать творческие способности  дошкольников.  

     Образовательный процесс в соответствии с программой  «Нетрадиционные техники рисования как средство 
развития творческих способностей детей дошкольного возраста» ( применение проектной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО) ( далее Программа) построен на основе проектной деятельности или метода проекта. 

      При реализации Программы  организуются выставки работ детей на территории поселка Незамаевский, которые 
способствуют формированию уважения ребенка к своему труду, творчеству, результату исследований, популяризации 
деятельности ДОУ. 

    В Программу включена работа с родителями и методика проведения мониторинга освоения воспитанниками 
приёмов рисования. 

    

2 Методологическое обоснование программы. 

2.1 Актуальность программы для развития системы образования, соответствие ведущим инновационным 
направлениям развития образования Краснодарского Края. 



    В структуре   профессиональной деятельности педагогических работников ДОУ одной из ведущих компетенций 
является владение современными инновационными технологиями, в частности, проектной технологией.  Особенно это 
стало актуальным в условиях введения ФГОС ДО, так как от педагогов потребовалось умение использовать в работе 
такие инновационные технологии, которые бы открывали новые возможности для воспитания и обучения ребёнка, 
развитию у него инициативы, творческой активности и самостоятельности. Одним из эффективных и актуальных 
методов как раз и является метод проектов, применяемый  в ДОУ. 

        Программа разработана с учетом , того что ее реализация  происходит  методом проекта . 

      При разработке Программы учитывались основные принципы,  обозначенными принципами  в федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования, а именно: 

1. Полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского 
развития; 

 2. Индивидуализации дошкольного образования;  

3. Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;  

4. Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5. Партнерства с семьей; 

 6. Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка;  

7. Возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).         

  Актуальность вопроса  так же в повышение профессиональной компетентности педагогов  и в популяризации 
деятельность дошкольного образовательного учреждения среди родительской общественности. Эти  темы актуальны в 
данный момент в дошкольном образовании Краснодарского края. 



2.2 Нормативно- правовое обеспечение инновационной программы 

Нормативно-правовые ресурсы: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2013г. №273-ФЗ; 

Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного образования (приказ №1155 от 17.10.2013г.); 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 30; 

Конвенция о правах ребенка (статья 13 (п.1), 27,29,31); 

 Конституция РФ. 

Организационные ресурсы: 

Администрация ДОУ. 

Кадровые ресурсы: 

Все участники образовательной деятельности. 

Учебно-методические ресурсы: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

Нетрадиционные техники рисования по редакцией Т.А.Цквитария 

 Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста», 1-3 г. ,  

Комарова Т. Изобразительная деятельность детей в детском саду; 

Никитина А.В. « Нетрадиционные техники рисования в ДОУ»; 



Накопительный методический  материал педагогов ДОУ; 

Разработки  планирования образовательной деятельности  ; 

Картотека дидактических игр и нетрадиционных способов рисования; 

Репродукции картин, открытки, фотоальбомы, эскизы и образцы работ; 

Краски разнообразных составов (акварельные, гуашевые), кисти и другие изобразительные инструменты (карандаши 
простые и цветные, печати и штампы, трафареты, мелки восковые, свечки, поролон, заостренные палочки, ватные 
палочки, трубочки для коктейля, и др.); 

Бросовый материал (шерстяные нитки; карандашная стружка, кусочки ткани, пенопласта, открытки, бусины, фольга, 
ленты, тесьма); пластилин; 

Подборка художественной литературы; 

Мольберты, мебель, компьютер, аудио-видео аппаратура, телевизор. 

Материально-технические ресурсы: 

Изостудия в ДОУ; 

Музыкальный зал; 

Уголок изобразительной деятельности в группах. 

2.3 Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и практической проработанности 
проблемы инновационной деятельности 



    Проблема развития детского творчества,  в настоящее время является одной из наиболее  актуальных,  как в 
теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии формирования 
индивидуального своеобразия личности. 

    Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из средств развития детского творчества не случаен.В 
ходе наблюдений за изобразительной деятельностью детей в детском саду можно сделать вывод, что снижение 
интереса и мотивации к творчеству имеют несколько причин: 

1.      Ограничение ребенка в цвете, форме, линии; 

2.      Шаблонность и однообразие в изображении и замысле рисунка; 

3.      Недостаточно знаний об окружающем мире; 

4.     Строгое  соблюдение  педагогами  методических  рекомендаций; 

5.      Навязывание ребенку определенных штампов и стереотипов (трава только зеленая, дом, только такой формы). 

2.4 Цель: развитие  творческих способностей детей 3 – 7 лет при использовании нетрадиционной технике рисования. 

2.5 Задачи: 

1. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями; 

2.Развивать способности  и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослым миром; 

3.Развитие инициативности , самостоятельности и ответственности ребенка; 

4 Повышение профессиональной компетентности педагогов ; 



5. Популяризация деятельность дошкольного образовательного учреждения среди родительской общественности. 

2.6  Теоретические и методологические основания программы ( принципы и подходы) 

       Программа   «Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческих способностей детей 
дошкольного возраста»  может быть использована в полном объёме любой дошкольной образовательной 
организацией. Вместе с тем, при необходимости участники образовательных отношений могут изменить 40% объёма 
Программы работу творческих блоков. Изменения могут определяться видовым разнообразием дошкольных 
образовательных организаций, направлениями деятельности, приоритетной для данной дошкольной организации, 
особенностями детей, его посещающих (например, дети из семей имигрантов), режимом работы образовательной 
организации (например, с разной продолжительностью пребывания детей в течение суток, в том числе групп 
кратковременного пребывания, групп полного и продлённого дня, групп круглосуточного пребывания), для групп 
детей разного возраста от трёх до семи лет, в том числе разновозрастных групп и т.д. 

2.6.1 Принципы организации. 

Принципы организации Программы: 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

-учёт возрастных и психологических особенностей детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-игровая форма подачи материала; 

-сотрудничество Организации с семьей, школой. 



-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

2.6.2  Приемы и методы: 

     Для освоения программы используются разнообразные приёмы и методы: 

– словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ); 

– наглядные (картины, схемы, образцы, рисунки); 

– метод наблюдения (экскурсии ); 

– игровые (дидактические, развивающие, подвижные); 

– метод проблемного обучения (самостоятельный поиск решения на поставленное задание). 

Предварительная работа с детьми  : упражнения на развитие мелкой моторики, дидактические игры и упражнения 
при совместной деятельности педагога и ребенка  по нетрадиционному рисованию, пальчиковый театр . 

2.6.3 Обеспечение активности детей в нетрадиционной деятельности: 

Новизна обстановки;  

Необычное начало работы;  

 Красивые и разнообразные материалы;  

 Интересные для детей неповторяющиеся задания;  

 Возможность выбора;  

 Рисования с помощью бросового материала. 

3 Обоснование идеи, сущности инновации и механизма  реализации инновационной программы 



   Ведущей формой и важной составляющей инновационной педагогической деятельности является эксперимент, 
результаты которого обогащают новыми знаниями об учебно-воспитательный процесс, дают возможность убедиться 
на основании педагогической практики в эффективности новых идей и технологий. 

   Нетрадиционная техника рисования новая в наше время технология , а реализация программы  проектным методом - 
идея инновационная. 

   Программа   направлена на : 

-создание условий развития ребенка , открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляем собой систему условий социализиции и 
индивидуализации детей. 

 Виды и техники нетрадиционного рисования. 

  Доступность использования нетрадиционных техник определяется возрастными особенностями дошкольников. Так, 
например, начинать работу в этом направлении следует с таких техник, как рисование пальчиками, ладошкой, 
обрывание бумаги и т.п., но в старшем дошкольном возрасте эти же техники дополнят художественный образ, 
создаваемый с помощью более сложных: кляксографии, монотипии и т.п. 

Тычок жесткой полусухой кистью. 

Возраст: любой. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт пушистого или колючего 
животного. 



Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При 
работе кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 
фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Рисование пальчиками. 

Возраст: от двух лет. 

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

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

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый 
пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 
смывается. 

Рисование ладошкой. 

Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью 
кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. 
После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Оттиск пробкой. 

Возраст: от трех лет. 



Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 
пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из пробки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 
бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка и пробка. 

Оттиск печатками из картофеля. 

Возраст: от трех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 
пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из картофеля. Способ получения 
изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для 
получения другого цвета меняются и мисочка и печатка. 

Оттиск поролоном. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 
пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 
бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочка и поролон. 

Оттиск пенопластом. 



Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 
пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, кусочки пенопласта. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск 
на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и мисочка и пенопласт. 

Оттиск печатками из ластика. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет, 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 
пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из ластика (их педагог может изготовить сам, 
прорезая рисунок на ластике с помощью ножа или бритвенного лезвия). 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 
бумагу. Для изменения цвета нужно взять другие мисочку и печатку. 

Оттиск смятой бумагой. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 
пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 



Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит 
оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце и смятая бумага. 

Восковые мелки + акварель. 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, 
кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист 
акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным. 

Свеча + акварель Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. Способ 
получения изображения: ребенок рисует свечой" на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 
цветов. Рисунок свечой остается белым. 

Печать по трафарету. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 
пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета, тампон из поролона (в середину квадрата кладут шарик из ткани 
или поролона и завязывают углы квадрата ниткой), трафареты из проолифленного полукартона либо прозрачной 
пленки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку или поролоновый тампон к штемпельной подушке с 
краской и наносит оттиск на бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берутся другие тампон и трафарет. 



Монотипия предметная. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине рисует половину 
изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не 
высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, 
также складывая лист после рисования нескольких украшений. 

Кляксография обычная. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. Способ получения 
изображения: 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 исходный 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. 

Возраст: от пяти лет. Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для 
напитков). 



Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее на лист, делая 
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. 

Возраст: от пяти лет, Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, нитка средней толщины. 

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. Затем на листе бумаги выкладывает из 
нитки изображение, оставляя один ее конец свободным. После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, 
придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали дорисовываются. 

Набрызг. 

Возраст: от пяти лет. Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5x5 см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над 
бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Отпечатки листьев. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, листья разных деревьев (желательно опавшие), гуашь, кисти. 



Способ получения изображения: 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. 

Акварельные мелки. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, линия. 

Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке. 

Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с помощью губки, затем рисует на ней мелками. 
Можно использовать приемы рисования торцом мелка и плашмя. При высыхании бумага снова смачивается. 

Тычкование. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: фактура, объем. 

Материалы: квадраты из цветной двухсторонней бумаги размером (2x2 см), журнальная и газетная бумага (например, 
для иголок ежа), карандаш, клей ПВА в мисочке, плотная бумага или цветной картон для основы. 

Способ получения изображения: ребенок ставит тупой конец карандаша в середину квадратика из бумаги и 
заворачивает вращательным движением края квадрата на карандаш. Придерживая пальцем край квадрата, чтобы тот 
не соскользнул с карандаша, ребенок опускает его в клей. Затем приклеивает квад¬ратик на основу, прижимая его 
карандашом. Только после этого вытаскивает карандаш, а свернутый квадратик остается на бумаге. Процедура 
повторяется многократно, пока свернутыми квадратиками не заполнится желаемый объем пространства листа. 

Монотипия пейзажная. 



Возраст: от шести лет. 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной половине листа рисуется пейзаж, на 
другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели 
высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после 
того как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также 
можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится. 

     Каждый из этих методов – это маленькая игра. А в игре формируются универсальные генетические предпосылки 
учебной деятельности, такие как функция обобщения, символическая и семиотическая функции, воображение и 
фантазия, идеальный план действия, умение соотносить свои действия с образцом, умение подчиняться правилу и др. 

    Игра способствует речевому развитию детей, поскольку для взаимодействия в игре требуется активное говорение. 

   Нетрадиционная техника рисования -  игра - это адекватная дошкольному возрасту форма обучения ребенка. 

4 Обоснование новизны инновационной деятельности 

     Новизна педагогического опыта заключается в оптимальном подборе нетрадиционных методов и приёмов , 
охарактеризована структура работы с детьми и родителями.  Содержание работы с детьми строится на личностно – 
ориентированном обучении и имеет вариативность и дифференцированный подход, прослеживаются связи со всеми 
образовательными областями. Практическая значимость Программы заключается в едином процессе обучающих и 
творческих методов и приёмов, в разработке авторских проектов . 

    Образовательные   методы  направлен на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 
отношений, включая создание образовательной среды, которая : 



1.способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

2.создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 3.создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

5 Содержание программы , изложенное относительно принципиальных особенностей программы . 

Участники : воспитатели , дети  дошкольного возраста 3-7 лет, родители. 

Сроки реализации программы : 4 года обучения.   

Планирование образовательной деятельности 

    Программа реализуется в ходе режимных моментов, в совместной деятельности  педагога и ребенка, методом 
проекта. В педагогических проектах реализуются тематические мини- проекты ( система матрешки). 

    Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 
методов, творческих по своей сути, то есть в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического и творческого мышления.   

Содержание программы обеспечивает: 

- взаимодействие педагогов с семьями воспитанников , которые состоят в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей – беседы, индивидуальные консультации, мастер- классы; 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс - родительские собрания по теме, совместные творческие 
дела,  проектная деятельность . 



- развитие личности , мотивации и способностей  детей в нетрадиционной технике рисования и охватывает 
следующий образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

    Социально-коммуникативное развитие -направлено на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми в 
непосредственной деятельности рисовании; развитие эмоциональной отзывчивости, формирование позитивных 
установок к нетрадиционному рисованию; 

    Познавательное развитие- развитие интересов детей, познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о их свойствах (форме, цвете, размере, материале). Речевое развитие: помогать детям овладевать 
речью как средством общения; обогащать активный словарь; 

   Художественно-эстетическое развитие- развивать предпосылки восприятия и понимания мира природы; 
способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру; реализовывать творческую 
деятельность детей (изобразительную); 

   Физическое развитие- развивать мелкую моторику рук. 

Планирование образовательной деятельности 

    Реализации  Программы  состоит из 5 блоков ( мастерских):        



1.Блок «Педагогическая мастерская». 

Взаимодействие в системе : педагог         педагог. 

Задача: 

Повышение уровня педагогической компетентности, профессиональный рост. 

Мероприятия: 

-Консультации для педагогов « Нетрадиционная техника рисования»; 

- Самообразование педагогов МБДОУ № 30 по технике нетрадиционного   рисования( приложение 1); 

-Участие в семинарах , совещаниях ; 

 -Обмен опытом с образовательными организациями; 

- Мастер- класс « Нетрадиционная техника рисования»; 

- доклады по теме на районных методических объединениях; 

- разработка буклетов по нетрадиционной технике рисования, проектной деятельности  для педагогов дошкольных 
организаций и т.д. 

2.Блок « Проектная мастерская» . 

Взаимодействие в системе: педагог дети. 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями; 



2.Развивать способности  и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослым миром; 

3.Развитие инициативности , самостоятельности и ответственности ребенка; 

4.Повышение профессиональной компетентности педагогов . 

Мероприятия:   

- План проектной деятельности педагогов МБДОУ № 30 ( Приложение2 ). 

   Проекты разработаны на каждую возрастную категорию детей , на  период  учебного года.  Образовательная 
деятельность в проекте реализуется согласно перспективного плана совместной деятельности педагога и ребенка  по 
рисованию с  использованием нетрадиционных техник. 

3.  Блок  « Творческая мастерская» . 

Взаимодействие в системе: педагог родители. 

Задачи: 

 - Сотрудничество Организации с семьей. 

Мероприятия: 

- План работы творческой мастерской для родителей ( приложение 3). 

4.Блок «Семейная мастерская» 

Взаимодействие в системе: родители  дети. 

Задачи: 



  Вовлечение  семей    в образовательную деятельность,    посредством     создания образовательных  проектов  
совместно  с  семьёй  на  основе     выявления  потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи . 

Мероприятия: 

- План детско-родительских проектов с использованием техники нетрадиционного рисования ( приложение 4). 

   С родителями воспитанников ДОУ проведены  был проведен опрос : об участии в образовательной деятельности в 
ДОУ  родителей  проектным методом.  К каждой семье , желающей участвовать в образовательной деятельности ДОУ 
проектным методом,  прикреплен педагог- куратор, для методической помощи.   

5 Блок « Ярмарка достижений » 

Взаимодействие в системе: педагог + дети+ родители. 

Задачи: 

-Популяризация деятельности дошкольного образовательного учреждения среди родительской общественности; 

-Поддержка инициативы детей. 

Мероприятия: 

- План мероприятий направленных на реализацию задач блока « Ярмарка талантов» ( приложение 5). 

   Образовательный процесс осуществляется на русском языке, с учётом гендерной специфики. 

   Реализация программы рассчитана на 36 календарных недель, и включает в себя  периоды – образовательная 
деятельность в ходе совместной  деятельности педагога и ребенка 1 раз  в неделю. Длительность одного периода 
совместной деятельности  в разновозрастной группе  5-7 лет - 25 – 30 минут, в разновозрастной группе 3-5 лет 15-20 
минут, в группе 2-3 года 10 минут, во второй половине дня. 



Требования  к развивающей предметно-развивающей среде в программе : 

1. Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала. 

2. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей, а так же возможности для уединения ; 

3. Обеспечивает учет возрастных особенностей детей; 

4. Должна быть содержательно- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной , вариативной, доступной 
и безопасной. 

6 Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. Диагностические методики и методы, 
позволяющие оценить эффективность программы 

     При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогом  в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

     Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 



- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 
действий с целью их дальнейшей оптимизации ;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– маршруты индивидуального развития; 

     Были разработаны карты  оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования с учетом 
диагностических карт    Т.А.Цвиктария (Нетрадиционные техники рисования  ). 

Младший дошкольный возраст 

Фамилия , имя ребенка Становление художественной деятельности Индивидуальный 
уровень каждого 
ребенка 

Знает , что 
свои 
жизненные 
впечатления 
может 
отображать 
в рисовании 

Имеет 
представление о 
свойствах 
изобразительных 
материалов, 
инструментов 

Умеет узнавать 
в цветовых 
пятнах образы 
наблюдаемых 
явлений ( снег , 
дождь и т.д.) 

Имеет навыки и 
умения 
использовать 
для рисования 
пальчик 
,ладошку , 
оттиск.  

 

 Сен. май Сен. май Сен. май Сен. май Сен. май 
           
 

2 младшая подгруппа 

Фамилия , имя ребенка Художественная  деятельность Индивиду
альный 



уровень 
каждого 
ребенка 

Предметное изображение Сюжетное изображение Декоративное 
изображение 

 

 Умеет 
перед
авать 
общие 
призн
аки и 
некот
орые 
характ
ерные 
детали 
образа 
( 
форма 
, цвет 
, 
разме
р, 
факту
ра 
повер
хност
и) 

Исполь
зует 
цвет 
как 
средств
о 
отноше
ния к 
образу 

Главное 
в 
рисунке 
выделяе
т 
простра
н- 
ственны
м 
располо
жением , 
цветом , 
элемент
ами 
динамик
и 

В 
сюжет
ных 
рисунк
ах 
исполь
зует 
«полос
у 
земли», 
композ
иционн
ое 
распол
ожение 
предме
тов по 
всему 
листу 

Умеет 
изобра
жать 
обобще
нный 
образ ( 
дерево 
, ствол, 
листья 
идр.) 

Соблюд
ение 
пропорц
ий, 
отдельн
ые 
характер
ные 
детали 
объекта 

Умеет 
строить 
нарядный 
узор при 
помощи 
чередова
ния 
форм, 
цветовых 
пятен на 
плоскост
и 

Умет 
правиль
но 
держать 
инструм
енты, 
чередов
ать силу 
нажима, 
осущест
влять 
последо
вательн
ость 
операци
й 

Сен
. 

май 

 0
9 

05 0
9 

05 09 05 09 05 09 05 09 05 09 05 0
9 

05   



                   
 

Средняя подгруппа 

Фамилия , имя ребенка Художественная  деятельность Индивиду
альный 
уровень 
каждого 
ребенка 

Изобразительные навыки и умения Технические навыки и умения  
 В 

рисун
ке 
умеет 
выраз
итель
но 
перед
овать 
образ
ы 
объек
тов 
окруж
ающег
о мира 

Цвет 
исполь
зует 
как 
средств
о 
переда
чи 
характе
ра 
образа, 
своего 
отноше
ния к 
рисунк
у 

Умеет 
правильно 
располагать 
изображени
е на листе 
бумаги ( 
вертик. Или 
гориз.) 

Сказочн
ость 
передает 
цветом , 
размеро
м 

Умеет 
отбирать 
материал, 
инструменты 
и способ 
изображения 
в 
соответствии 
с 
создаваемым 
образом 

Умеет 
подбират
ь 
цветовой 
тон 

Умеет 
сочетать 
некотор
ые 
материа
лы 
нетради
ционног
о 
рисован
ия 

Сен
. 

Май 

 09 05 09 05 09 05 09 05 09 05 09 05 09 05   
                 
 



Старшая – подготовительная группа 

Фамилия , имя ребенка Художественная  деятельность Индивиду
альный 
уровень 
каждого 
ребенка 

Предметное изображение Сюжетное 
изображение 

Декора
тивное 
изобра
жение 

Технические навыки и 
умения 

 

 Добив
ается 
сходст
во в 
рисун
ке с 
реаль
ным 
объек
том 

Переда
ет как 
общие 
призна
ки , так 
и 
индиви
дуальн
ые 

Исполь
зует в 
рисунк
е 
соответ
ствие 
размер
ов, 
цвета, 
детале
й, поз 

В 
рисунк
е 
исполь
зует 
линию 
горизо
нта 

Сказоч
ное 
переда
ет 
цветом 

Умеет 
украша
ть 
рисуно
к с 
помощ
ью  
подруч
ного 
матери
ала 

Умеет 
исполь
зовать 
различ
ные 
изобраз
ительн
ые 
матери
алы и 
инстру
менты 

Умеет 
подби
рать 
цвето
вой 
тон 

Влад
еет 
нетр
адиц
ионн
ыми 
техн
икам
и 
рисо
вани
я 

Сен
. 

май 

 0
9 

05 0
9 

05 0
9 

05 0
9 

05 09 05 09 05 09 05 09 0
5 

0
9 

0
5 

  

                     
 

    В диагностической таблице  используется следующее обозначение: высокий уровень - В, средний  - С, низкий - Н.    



    Проводятся анализ педагогической активности , анализ популяризация деятельность дошкольного образовательного 
учреждения среди родительской общественности и анализ работы блоков для корректировки на следующий учебный 
период. 

7 Проектируемые результаты, дополняющие программу инновационные продукты 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы : 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности; способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства;  

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

-ребенок способен к волевым усилиям,  во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 



склонен наблюдать, экспериментировать; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

- обучения техникам нетрадиционного рисования,  развитию творческих способностей, уверенности в себе, 
тактильного восприятия, изобразительных навыков и умений, пространственной ориентировки на листе бумаги, 
глазомера, зрительного восприятия, наблюдательности, эстетического восприятия и эмоциональной отзывчивости. 

     Проектируемые ( ожидаемые ) результат  представляют собой прямые и косвенные результаты: 

Прямые: 

- методические рекомендации   «Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческих способностей 
детей дошкольного возраста» для педагогов  ДОУ; 

- методические рекомендации по проектному методу для педагогов ДОУ; 

- методические рекомендации   «Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческих способностей 
детей дошкольного возраста» для родителей; 

- пакет материала для отслеживания динамики развития детей по нетрадиционной технике рисования. 

Косвенные : 

-повышения профессионального уровня педагога; 

- предоставление информации о программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 
деятельность, а так же широкой общественности; 

- повышение качества образовательной деятельности в художественно-эстетическом развитие 

8 Практическая значимость и перспективы развития инновации 



    Полученные результаты исследования могут  иметь  теоретическое значение для дальнейших разработок 
положений, методологических и методических основ использования инновационных возможностей в целях 
активизации инновационной деятельности дошкольных организаций.  

    Практическая значимость  работы определяется возможностью использования результатов программы  при 
определении перспективных направлений инновационного развития дошкольного образования. Так же  результаты 
данной работы могут оказать помощь педагогам в организации совместной деятельности педагога с детьми 
дошкольного возраста, имеющей своей целью развивать изобразительную деятельность у детей  дошкольного 
возраста. 

Перспектива.  Продолжать работу по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 
нетрадиционного рисования. Систематизировать методические   рекомендации для воспитателей по развитию 
творческих способностей детей дошкольного возраста посредством нетрадиционного рисования. 

 Перспективный план реализации программы : 

Участие  ( весь период) в конкурсах, фестивалях , акциях с работами детей выполненных в нетрадиционной технике 
рисования , с проектами  как педагогов так и семейными проектами, предоставление информации о программе семье и 
всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а так же широкой общественности. 

1. 2015-2016 учебный год:  

1.Участие педагогов  в районных методических объединений с докладами  по нетрадиционной технике рисования,  
проведения мастер- классов, разработка буклетов : « Семейная  нетрадиционная техника рисования », » Виды и 
технике нетрадиционного рисования», « Проектная деятельность в ДОУ и семье». 

2. Подведение  результатов. Корректировка программы на следующий учебный год. 

2. 2016-2017 учебный год: 



1.Организация постоянной колонки в СМИ Новопокровского района - « Н.Т.Р.  ДОУ» ( ведение колонки  даст 
возможность опубликовывать  методические разработки педагогов МБДОУ № 30,   это один из критерий для 
аттестационной  подготовки педагогов ). 

2. Планирование закупок и закупка, для организации уличной площадки  с резиновым покрытием ( для проведение 
мероприятий ДОУ).  

3. Подведение  результатов. Корректировка программы на следующий учебный год. 

3. 2017-2018 учебный год 

1.  Ведение колонки « Н.Т.Р.  ДОУ» в СМИ Новопокровского района. 

2. Разработка локальных актов  проведения для  фестиваля  нетрадиционной технике рисования на базе МБДОУ № 30. 
3. Подведение  результатов. Корректировка программы на следующий учебный год. 

4.  2018-2019 учебный год 

1.Проведение I фестиваля нетрадиционной технике рисования на базе МБДОУ № 30. 

2.  Качественный анализ  результатов за весь период. 

Аналитический материал накапливаемый в течение 4 лет  обобщается в отчёте ДОУ. Он станет мостиком к 
подготовительному этапу следующей инновационного опыта. 

9.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инновационной программы 

Один из главных ресурсов необходимых для выполнения задач программы –кадровый. 

Требования к кадровым условиям реализации программы включает: 

1) укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками; 



2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Организации; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников Организации. 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, хозяйственными работниками. 

Реализация программы осуществляется: 

1. педагогическими работниками  (воспитателями, старшим воспитателем, музыкальным руководителем); 

2. учебно-вспомогательными работниками (помощниками воспитателей) ; 

В целях эффективной реализации программы ДОУ  создает условия для профессионального развития педагогических 
и руководящих кадров, в том числе их дополнительного профессионального образования.  

    Для успешной организации образовательного процесса с детьми в нашем детском саду активно внедряются и 
используются информационно-коммуникационные технологии и электронные образовательные ресурсы: 

Пользователи: 

1.    Сотрудники детского сада 

2.    Родители 

3.    Воспитанники 

Раздел 1. Литература :   

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. 

Раздел 2. Электронные пособия: 

2.1  Презентации; 

2.2  Звуковое оформление на CD-дисках. 

Раздел 3. Видеоматериал : 

3.1  Видеодиски. 

Раздел 4. Информационные средства : 

4.1  мультимедийный проектор; 



4.2  Персональный компьютер; 

4.3  Ноутбук; 

4.4  Принтеры  (+цветной). 

Раздел 5. Цифровые образовательные ресурсы: 

5.1  Цифровые носители DVD- диски, CD-диски. 

Раздел 6 Информационный материал : 

Информационные буклеты; 

Презентационный материал; 

Фотоматериалы . 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1   Журнал « Дошкольное воспитание»; 

2  Электронный   журнал « НЯ-НЯ»; 

3 Журнал « Педагогический вестник Кубани»; 

4 Газета «ПДД». 

Финансовые ресурсы : 

    Программа  «Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческих способностей детей 
дошкольного возраста» - это часть основной образовательной программы МБДОУ № 30. 



     Ежегодный объем финансирования мероприятий  основной образовательной программы уточняется при 
формировании бюджета. При финансировании используется региональный нормативно-подушевой принцип 
финансирования реализации программы в расчете на одного воспитанника. 

Распределение расходования средств: 

Приобретение  оборудования ; 

Приобретение программного и методического обеспечения ;  

Модернизация материально-технической образовательной  базы ; 

Повышение квалификации и переподготовка педагогических работни ков . 

10 Степень разработанности инновации с предоставлением раннее изданных материалов ( публикации, 
методических  разработок),  выполненных в рамках программы. 

      Команда, реализующая Программу   разработала буклеты: « Семейная  нетрадиционная техника рисования », » 
Виды и технике нетрадиционного рисования», « Проектная деятельность в ДОУ и семье» , памятки  как для родителей 
так и  для педагогов ДОУ Новопокровского района, проекты ( приложения 6), методический материал по технике и 
видов  нетрадиционного рисования  ( папки). 

    Так же материал программы публикуется на образовательных сайтах, сайте ДОУ и электронных  журналах. 
Проведённые мероприятия  публикуются в СМИ.  

   Самообследование  по выполнению задач  программы  в ДОУ  заслушают родители на итоговом общем 
родительском  собрании , и  будет опубликовано на электронной странице  сайта МБДОУ № 30. 

Не каждый ребенок станет художником, однако у каждого есть определенный потенциал художественного 
развития, и этот потенциал надо раскрывать. Одаренные дети найдут свой путь, а остальные приобретут 

ценный опыт творческого воплощения собственных замыслов. 



 

Приложение 1 

1.2. Самообразование педагогов МБДОУ № 30 по технике нетрадиционного   рисования на 2015 -2016 учебный 
год 

№ Ф.И.О Должность Тема 

1 Новикова Е.В.  

воспитатель 

«Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду и их 
роль в развитии детей 
дошкольного возраста» 

 

2 Костенко Е.В  воспитатель Нетрадиционная техника 
рисования «Точечный рисунок» 
«Батик». 

Методические наработки   ( 
папки) 

3 Соловьёва Н.В воспитатель Нетрадиционная техника 
рисования «Рисование штампом» 
«Набрызг» . 

Методические наработки   ( 
папки) 



4 Лагута Л.А воспитатель Нетрадиционная техника 
рисования «Жесткой 
кистью(тычок)» «Граттаж» 

«Техника рисования по мокрой 
бумаге» . 

Методические наработки   ( 
папки) 

5 Ярочкина В.В воспитатель Нетрадиционная техника 
рисования «Рисование 
пальчиками» «Рисование свечой» . 

Методические наработки   ( 
папки) 

6 Куланина И.В воспитатель Нетрадиционная техника 
рисования «Монотипия» 
«Кляксография» . 

Методические наработки   ( 
папки) 

 

 

 

 



Приложение 2 

План проектной деятельности педагогов МБДОУ № 30 на 2015-2016 учебный год 

№ Ф.И.О Должность Тема 

1 Жирина И.В.  

Музык. 
руководитель 

- «Сенсорное развитие детей 
раннего возраста посредством 
использования нетрадиционных 
художественных техник 
рисования» - группа 
кратковременного пребывания -3 
года 

 

2 Соловьёва Н.В воспитатель «Использование разнообразных 
техник нетрадиционного 
рисования в работе с  детьми 2 – 3 
лет» 

3 Лагута Л.А воспитатель « Волшебные краски»  

4 Ярочкина В.В воспитатель « Мы творим- прекрасное»  



5 Костенко Е.В. воспитатель « Пожарная безопасность» 

6 Лагута Л.А. воспитатель « День защиты детей» 

 

 

Приложение 3 

План работы творческой мастерской для родителей на 2015-2016 учебный год : 

 

сроки мероприятие группа ответственный 

сентябрь Памятка «Методы и 
приемы нетрадиционного 
рисования» 

Консультация 
«Развивайте творчество 
детей », 
«Нетрадиционные 
техники рисования в 
совместной деятельности 

Все группы Воспитателя 
групп 

 

 

Старший 
воспитатель 

 



детей и родителей» 

Выставка рисунков ( 
родители + дети ) 
выполненные техникой 
нетрадиционного 
рисования 

Создание 
консультационного 
пункта на сайте ДОУ 

Памятка нетрадиционное 
рисование по возрастной 
категории 

Тематические групповые 
родительские собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
групп 

октябрь Тематическое 
родительское собрание 

Мастер- класс по 
изготовлению рамок,  
использование 
подручного материала 

Все группы Старший 
воспитатель 



Мастер- класс « 

Рисованию ладошкой» 

ноябрь Подготовка экспозиции  « 
Осень» 

Памятка «Как сделать 
рамку своими руками» 

Все группы Старший 
воспитатель 

 

 

декабрь Подготовка экспозиции  
«Новогодние фантазии» 

Все группы Родительский 
комитет 

февраль Памятка  «Изготовление    
рамок  (использования 
мучных изделий)» 

 

Все группы Старший 
воспитатель 

март Анкета для родителей 

Подготовка экспозиции  
«Мой родной край!» 

Все группы Старший 
воспитатель 

Родительский 
комитет 

апрель Памятка  « Изготовление    
рамок»   

Все группы Старший 
воспитатель 

май Подготовка экспозиции  Все группы Старший 



«Цветы». 

Выставка « Творческие 
рамки» 

Родительское собрание « 
Итог работы по 
программе» 

 ( самообследование) 

воспитатель 

Родительский 
комитет. 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
заведующий 

 

 

Приложение 4 

1 План детско-родительских проектов с использованием техники нетрадиционного рисования на 2015-2016 
учебный год 

№ тема семья куратор 
1 Проект « Пашкины 

ладошки»  
Новиковых  Лагута Л.А. 

2 Проект « Волшебные 
кристаллы соли» 

Солодовник Костенко Е.В. 

3 
 

Проект « Мы рисуем 
транспорт» 

Шевцовых  Жирина И.В. 

4 Проект « Рисуем дома» Коленько  Костенко Е.В. 
 

Приложение 5 



План мероприятий направленных на реализацию задач блока « Ярмарка достижений » на 2015-2016 учебный 
год 

-Экспозиция в доме культуры поселка Незамаевский « Это-мы!»; 

-Экспозиция в поликлинике поселка Незамаевский « Витамины»; 

-Экспозиция в СОШ № 15 « Новогодние фантазии», « Транспорт»; 

-Публикация  в журнале « Няня»; 

-Участие в конкурсах , фестивалях и т.д.( районных , краевых , Российских  т.д.); 

- Публикация в СМИ и на  сайте ДОУ о реализации блоков программы; 

- Выставки работ в фойе ДОУ ; 

- Награждение воспитанников ( в течении учебного года) . 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 
Проект по теме: 

«Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в 
работе с  детьми 2 – 3 лет» 

 

 

Автор проекта  воспитатель 

Соловьева Н. В. 

 

2015г. 



Тип проекта: обучающий, творческий 

Сроки реализации: 

 долгосрочный (сентябрь 2015г. – май 2016г.) 

Участники проекта:  

 Дети младшей  группы  
 Воспитатели 
 Родители воспитанников 

Актуальность проекта  
        Известно, что ранний возраст играет важную роль в развитии психических процессов ребенка. Наиболее значимым и 
актуальным в данном возрасте является рисование. Рисование – очень интересный и в тоже время сложный процесс. 
Используя различные техники рисования, в том числе и нетрадиционные,  воспитатель прививает любовь к изобразительному 
искусству, вызывает интерес к рисованию. В детском саду могут использоваться самые разнообразные способы и приемы 
нетрадиционного рисования. Многие ученые считают, что все виды нетрадиционного рисования можно вводить с раннего 
возраста, знакомя детей с особенностями техники (Эйнон Д. , Колдина Д.Н. и др.). Отличие состоит лишь в степени участия 
воспитателя в процессе рисования.  

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро 
достичь желаемого результата. Например, какому ребёнку будет не интересно рисовать пальчиками, делать отпечаток  
собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. 

Для того чтобы дети занимались творческой практикой, необходимо определенное руководство со стороны взрослых. 
Поэтому  важно вовремя раскрыть перед родителями способности каждого ребёнка и дать соответствующие рекомендации, 
которые помогают им развить творческие способности своих детей. 

 



Цель: знакомство детей раннего возраста с техниками нетрадиционного рисования, формирование интереса к рисованию 
и развитие психических процессов (внимание, речь, восприятие, мышление, воображение). 

 

Задачи 

 

Для детей 

• 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.  

• Развивать  мелкую моторику рук и тактильное  восприятие; 
• Воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную отзывчивость, усидчивость. 
• Формировать навыки контроля и самоконтроля. 

 

Для родителей 

• Содействовать знакомству родителей с нетрадиционными техниками рисования;  
• Стимулировать их совместное творчество с детьми; 
• Способствовать установлению партнерских отношений родителей и педагогов в вопросах воспитания и 

образования детей;  

Для педагогов 

• Обеспечить реализацию воспитательных, развивающих и обучающих задач через освоение детьми 
нетрадиционной техники рисования. 



• Создать условия для самостоятельной и совместной с взрослыми деятельности детей в рамках реализуемого 
проекта;  

• Пополнение и обогащение методического, дидактического и наглядного материала по теме.  
• Повышение профессионального уровня и педагогической компетентности педагогов ДОУ по формированию 

художественно – творческих способностей детей младшего дошкольного возраста посредством использования 
нетрадиционной техники рисования; 

 

                               Предполагаемый результат 

Дети 

• Сформированность  у детей  знаний о нетрадиционных способах рисования; 
• Владение дошкольниками простейшими техническими приемами работы с различными изобразительными 

материалами; 
• Умение воспитанников самостоятельно применять нетрадиционные техники рисования; 
• Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 
• Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 

Родители 

• повышение компетентности родителей воспитанников в вопросе рисования с использованием нетрадиционной 
техники; 

• Приобретение родителями знаний и практических навыков при взаимодействии с ребенком.  
• Становление партнерских отношений родителей и педагогов в совместной организации жизни группы.  

 
Педагоги  

• Пополнение и обогащение методического, дидактического и наглядного материала по теме.  



• Повышение профессионального уровня и педагогической компетентности педагогов ДОУ по формированию 
художественно – творческих способностей детей младшего дошкольного возраста посредством использования 
нетрадиционной техники рисования; 

• Распространение педагогического опыта в использовании изобразительных технологий,  электронных 
образовательных ресурсов.  
 
Формы работы с детьми: 
 создание игровой ситуации, проговаривание последовательности работы, наблюдения, беседы с 
рассматриванием картинок, чтение художественной литературы, организованная деятельность.  

                   Этапы реализации проекта  

1 этап подготовительный  

1. Изучение и анализ научно-исследовательской, методической литературы, интернет – ресурсов по данной теме; 
подбор программно-методического обеспечения по данной теме; наглядно-демонстрационного, раздаточного 
материала. 

2. Разработка содержания проекта: «Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с 
детьми 2-3 лет». 

3. Планирование предстоящей деятельности, направленной на реализацию проекта.  

 

2 этап основной 

1. Создание условий, способствующих стимулированию развития творческих способностей детей младшей группы.  

2. Формирование навыков художественной деятельности детей младшего дошкольного возраста, организация 
совместной деятельности педагога, детей и родителей. 



3 этап заключительный 

1. Организация выставки 

2. Участие в конкурсах, фестивалях (районных, краевых, международных) 

Продукты проектной деятельности: рисунки, выставки. 

          

                   Деятельность по осуществлению проекта:  

Перспективный план совместной деятельности по рисованию с                

 использованием нетрадиционных техник 

 

 

Месяц 
Техника 

нетрадиционн
ого рисования 

Тема  

Сентябрь   адаптация 



 

октябрь 

 

рисование 
пальчиками 

 

Цветные пальчики 

Цели: учить детей рисовать красками при помощи 
пальцев, формировать интерес и положительное 
отношение к рисованию. 

Материал: специальные краски для рисования 
руками или разведённая гуашь, один лист бумаги 
большого формата для коллективного рисунка, 
вода, салфетки. 

Ягодки на тарелке 

Цели: закрепить навык рисования красками при 
помощи пальцев, закреплять знания цветов, 
формировать интерес к рисованию. 

Материал: специальные краски для рисования 
руками или разведённая гуашь, готовая картинка с 
изображением ягод, круги из бумаги, вода, 
салфетки. 

 

 



ноябрь рисование 
ладошками 

Цветные ладошки 

Цели: учить детей рисовать ладошками; 
формировать интерес и положительное отношение 
к рисованию; развивать бытовые навыки. 

Материалы: специальные краски для рисования 
руками или разведённая гуашь или акварель 
различных цветов; бумага для рисования красками 
большого формата для коллективного рисунка, 
вода в миске для споласкивания рук; блюдца; 
салфетки. 

Птички 

Цели: учить детей рисовать ладошками; уточнять и 
закреплять знания цветов; формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию; развивать 
бытовые навыки. 

Материалы: специальные краски для рисования 
руками, разведённая гуашь,  акварель, бумага для 
рисования красками формата  А 4 (по количеству 
детей); вода в миске для споласкивания рук; 
блюдца; салфетки. 

 



декабрь рисование 
пальчиками 

Листья желтые летят 

Цели: продолжать учить рисовать детей гуашью при 
помощи пальцев; формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию, развивать 
бытовые навыки.  

Материал: рисунок – образец, листы бумаги с 
нарисованными  деревьями (по количеству детей), 
гуашь желтого цвета, вода, салфетки. 

Дождик, дождик пуще 

Цели: учить изображать тучу и дождь при помощи 
пальцев. Закрепить знание синего цвета. Развивать 
чувство цвета и ритма.  

Воспитывать интерес к познанию природы и 
отражению своих впечатлений в изобразительной 
деятельности.  

Материал: листы бумаги формата А 4 (по 
количеству детей),  гуашевая  краска синего цвета, 
вода, салфетки.  

 

 



январь рисование 
пальчиками 

Нарядим елочку 

Цели: учить самостоятельному рисованию 
красками при помощи пальцев по образцу (без 
показа); уточнять и закреплять знания цветов; 
формировать интерес и положительное отношение 
к рисованию; развивать бытовые навыки. 

Материалы: специальные краски для рисования 
руками, разведённая гуашь или акварель; бумага 
для рисования красками формата А4 с заготовками 
для рисунков (по количеству детей): контурами 
ёлок; вода в баночках; салфетки; готовая  картинка 
– образец. 

Конфетти 

Цели: продолжать учить рисовать детей при 
помощи пальцев; знакомить с цветом, закреплять 
знания цветов; формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию; 
развивать бытовые навыки. 

Материалы: специальные краски для рисования 
руками, разведённая гуашь или акварель; бумага 
для рисования красками формата А4 (по 
количеству детей); вода в баночках; салфетки; 



хлопушка с конфетти или конфетти в пакетике. 

февраль штамп Кубики  

Цели: научить детей рисовать красками с 
помощью штампа, используя деревянные фигурки; 
ориентироваться на листе бумаги; уточнять и 
закреплять знания цветов и форм; формировать 
интерес и положительное отношение к рисованию. 

Материалы: гуашь; листы бумаги для рисования 
красками формата А4 (по количеству детей); 
деревянные фигурки – кубики (не обработанные 
лаком или краской); полиэтиленовые крышки; 
вода в банках; салфетки; разноцветные кубики. 

Башни 

Цели: продолжать учить детей рисовать красками 
при помощи штампа, используя деревянные 
кубики; соблюдать ритм при использовании двух 
цветов; ориентироваться на листе бумаги, 
располагать отпечатки определенным образом 
относительно друг друга; уточнять и закреплять 
знание цветов и форм; формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию.  



Материалы: краски - гуашь или акварель; листы 
бумаги для рисования красками формата А4 (по 
количеству детей); деревянные фигурки – кубики 
(не обработанные лаком или краской); 
полиэтиленовые крышки; вода в банках; салфетки; 
разноцветные кубики из строительного набора. 



март рисование 
ватными 
палочками 

Веточка мимозы 

Цели: учить  рисовать веточку мимозы ватными 
палочками; уточнять и закреплять знания цветов; 
воспитывать  желание сделать маме подарок 
своими руками. 

Материал: листы бумаги с заготовками для 
рисунков (по количеству детей); ватные палочки; 
гуашевая краска желтого цвета; салфетки; 
стаканчики с водой; рисунок – образец. 

Узор на платочке 

Цели: продолжать учить детей рисовать ватными 
палочками; ориентироваться на листе бумаги; 
уточнить и закрепить знания цветов; формировать 
интерес  и положительное отношение к 
рисованию. 

Материал: рисунок – образец; квадратные листы  
бумаги белого цвета; ватные палочки; гуашь. 



апрель тычок Пушистые котята 

Цели: познакомить детей с техникой тычкования 
полусухой жёсткой кистью (имитация шерсти 
животного); упражнять в  аккуратном 
закрашивании  тычком  жёсткой кистью; учить 
фактурно изображать животное; уточнить и 
закрепить знания цветов; формировать интерес  и 
положительное отношение к рисованию. 

Материал: рисунок – образец; листы бумаги с 
заготовками для рисунков: контурное 
изображение котенка (по количеству детей); гуашь 
разных цветов; жесткие кисти. 

Одуванчики 

Цели: продолжать знакомить детей с техникой 
тычкования; упражнять в технике тычка; закрепить 
знания цветов; формировать интерес  и 
положительное отношение к рисованию. 

Материал: рисунок – образец; листы бумаги с 
заготовками для рисунков; гуашь желтого, 
зеленого и белого цвета; жесткие кисти. 



май Мини- проект «Сенсорное развитие детей раннего возраста 
посредством использования нетрадиционных 
художественных техник рисования» для детей 3 лет 

 

 

 

Родителям были предложены консультации: 

«Нетрадиционные техники рисования в совместной деятельности детей и родителей», «Нетрадиционные техники 
рисования в младшей группе», «Необычное рисование штампами». 

Консультации для педагогов: 

«Использование нетрадиционной техники рисования с детьми младшего дошкольного возраста», «Рисование с детьми 2-3 
лет методом тычка». 

Заключение 

  Детей очень привлекают нетрадиционные материалы, чем разнообразнее художественные материалы, тем интереснее 
с ними работать. Поэтому ознакомление младших дошкольников с нетрадиционными техниками рисования позволяет 
не просто повысить интерес детей к изобразительной деятельности, но и способствует развитию творческого 
воображения.  

   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); 
• 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 важно вовремя раскрыть перед родителями способности каждого ребёнка и дать соответствующие 
рекомендации, которые помогают им развить творческие способности своих детей. 

  

 



Отчет 

о проделанной работе по проект 

«Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с  детьми 2 – 3 лет» 

 

 В течение  2015-2016 учебного  года  проводилась работа над долгосрочным проектом  «Использование 
разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с  детьми 2 – 3 лет». 

Участники проекта дети первой младшей группы, родители , воспитатель. 
 Цель проекта: знакомство детей раннего возраста с техниками нетрадиционного рисования, формирование интереса 

к рисованию и развитие психических процессов (внимание, речь, восприятие, мышление, воображение). 

 

   Правильно простроенная работа дала свои положительные результаты.  Детям было интересно,  они с удовольствием 
осваивали нетрадиционные способы рисования. 
 Воспитанникам было очень интересно работать во время проекта, таким образом, мы добились поставленной цели и 
получили положительные результаты совместной работы. 

В настоящее время ребята владеют многими нетрадиционными техниками: рисование пальчиками,  ладошками, 
печатками из овощей, рисование штампом и т.д. Малышам очень нравится разнообразие техник. Работы стали более 
интересными, разнообразными и украшают не только наш детский сад, но и  школу, больницу, клуб.  

Детские работы принимали участие в международном творческом конкурсе «Талантофф» и заняли 2 место 
(коллективная работа «Осень») и лауреат 2 степени (Тураева Лиза, работа «Пара голубей»).  В международном 
творческом конкурсе «ВРисунке»  работа  Тураевой Лизы «Пара голубей» голубей заняла 2 место, коллективная 
работа «Осень» получила 3 место. 
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Консультация для родителей 

"Нетрадиционные техники рисования в младшей группе" 

 Рисование является одним из самых интересных и увлекательных занятий для детей дошкольного возраста. В 
процессе рисования совершенствуются наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный вкус, 
творческие способности. 

Чтобы привлечь любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию, начиная с младшего 
дошкольного возраста, надо использовать нетрадиционные способы изображения. 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 в группе "разгорается настоящее пламя творчества". 

Какие нетрадиционные способы можно использовать дома? Рисовать можно как угодно и чем угодно! Существует 
много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь 
желаемого результата. Например, какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок ладошкой, 
ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Во время рисования пальчиками ребенок получает 
необыкновенно чувственное наслаждение при тактильном контакте с краской, бумагой, водой. Особое удовольствие у 
детей вызывает пальчиковая живопись, когда намазав ладошку или обмакнув пальчик в краску, ребенок оставляет 
следы на листе бумаги. Он пытается определить и, если находит сходство, с чем либо, тут же дорисовывает 
недостающие детали. 



Обучение пальчиковому рисованию идет в несколько этапов. Вначале дети рисуют одним пальчиком, затем 
несколькими. На этом этапе происходит знакомство с цветом и формой. На втором этапе дети учатся смешивать 
краски. Каждый пальчик обмакивают в разные краски и накладывают цвет на цвет. В результате смешивания цветов 
дети добиваются нужного оттенка. 

Следующая техника - рисование ладошкой. Этот метод очень хорошо развивает творчество детей младшего 
дошкольного возраста. Результатами работы в данном направлении становятся: активность и самостоятельность, 
умение передавать в работах свои чувства. 

Таким образом, нетрадиционная техника рисования повышает интерес детей. Они творчески всматриваются в 
окружающий мир, приобретают опыт эстетического восприятия.  

 

                       Консультация для родителей 

 «Нетрадиционные техники рисования в совместной деятельности детей и родителей». 
  

Рисование для маленького ребенка - это не только серьезный труд, но это - и большая радость. 

Рисуют дети на стекле 

Рисуют дети на асфальте, 

Возводят город на песке, - 

Такого нет еще на карте. 

В руках мелки, карандаши... 



Детишки - маленькие маги 

Но столько вложено души 

В их мир прекрасный на бумаге! 

Татьяна Щербакова. 

Рисование является важным средством эстетического воспитания: оно позволяет детям выразить своё представление 
об окружающем мире, развивает фантазию, воображение, дает возможность закрепить знание о цвете, форме. В 
процессе рисования у ребенка совершенствуется наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, 
художественный вкус, творческие способности, умение доступными средствами самостоятельно создавать красивое. 

Нам взрослым, необходимо развить в ребенке чувство красоты. Именно от нас зависит, какой - богатой или бедной - 
будет его духовная жизнь. 

Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию, начиная с младшего возраста, 
советую родителям 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. 

Организуйте дома рабочее место так, чтобы ребенку было удобно не только сидеть, но и стоять, а иногда и двигаться 
вокруг листа бумаги. Ведь рисовать можно как угодно, где угодно и чем угодно!  

Дружите со своим ребенком. Старайтесь понять, что его радует, что огорчает, к чему он стремится. Попросите его 
рассказать, что же он хотел изобразить. И не забывайте, что ребенок ждет от вас похвалы. Ему очень хочется, чтобы 
его работа понравилась вам, взрослым. Порадуйтесь его успехам и ни в коем случае не высмеивайте юного художника 
в случае неудачи. Не беда, получится в следующий раз! 

Один из любимых способов нетрадиционного рисования: 



• Рисование ладошкой - ребенок опускает в гуашь ладошку или окрашивает ее с помощью кисточки и делает 
отпечаток на бумаге. 

• Оттиск печатками из картофеля - ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит 
оттиск на бумагу. 

• Оттиск смятой бумагой - ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит 
оттиск на бумагу. 

• Монотипия предметная - ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине рисует половину 
изображаемого предмета. После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова 
складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно украсить. 

• Кляксография с трубочкой - ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее на лист, делая 
небольшое пятно. Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При 
необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовать. 

• Отпечатки листьев - ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем прикладывает его к 
бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. 

Любят дети рисовать и ... мыльными пузырями, и зубной щеткой, и ватой, и ступнями, и пластилином, и ... чем только 
можно, всем, что вам попадется в руки. 

Дерзайте, фантазируйте! И к вам придет - радость творчества, удивления и единения с вашими детьми. 

Желаю вам творческих успехов! 

                       Консультация для педагогов 

 «Рисование с детьми 2 - 3  лет методом тычка» 

 Для раскрашивания  рисунков методом тычка необходимы: густая гуашь и жесткая кисть. Гуашь лучше раскладывать 
понемногу (3-4 мм) в маленькие розетки. Использование губки или ваты исключается. Кисточку при рисовании 
следует держать вертикально по отношению к плоскости листа и делать тычкообразные движения, при этом должна 
получаться большая «пушистая» точка. Причем, чем меньше краски на кисточке, тем «пушистее» точка, тем реальнее 



и правдоподобнее изображение на рисунке. Как известно, гуашь – густая краска, поэтому требуется меньше времени 
для ее высыхания. Это позволяет накладывать друг на друга разные по цвету краски, создавать различные 
цветосочетания. Появляется возможность «прочувствовать» многоцветное изображение предмета, а сочетание метода 
тычка с рисованием отдельных мелких деталей тонкими линиями открывает перед детьми большие возможности. 
Рисунки получаются объемными и живыми за счет многократных движений кисточки сначала по линии контура 
предмета, а потом внутри него. Каждому ребенку нужен также небольшой лист бумаги для проверки тычка и 
правильности выбора цвета. Необходимы также банка с водой, подставка для кисточек, тканевая салфетка, простой 
карандаш. 

Нарисуйте на альбомном листе простым карандашом горизонтальную линию. Наберите на кисточку гуашь любого 
цвета. Чтобы убрать лишнюю краску, выполните несколько произвольных тычков на любом листочке бумаги. Затем 
начинайте рисовать тычками прямо по линии, делая тычки рядом друг с другом. Необходимо, чтобы дети поняли, что 
рисовать надо по линии, нарисованной карандашом. Потом на этом же листе нарисуйте круг и, набрав гуашь на кисть, 
снова начните делать тычки по линии круга, а потом внутри него. 

Методика рисования тычком для младших дошкольников состоит в следующем: педагог заранее на листе у детей 
рисует простым карандашом контур какого-либо предмета. Дети сначала рассматривают и обводят пальцем контур 
данного предмета (изображение животного, птицы), называя вслух его части (например, голова, уши, спина, хвост и 
др.). Начав рисовать, они должны делать тычки кисточкой по линии контура слева направо, не оставляя промежутка 
между тычками; затем произвольными тычками закрашивают поверхность внутри контура. Остальные необходимые 
детали рисунка (глаза, нос, усы, лапы и др.) дети рисуют концом тонкой кисти. 

                               

 

 



  «Цветные пальчики» 

 

 

                        

 

 

 



 

    «Дождик, дождик пуще»  

                            

 

                                         

 



  «Ягодки на тарелке» 

 



 

 

                                   «Листья желтые летят» 



   

 

                                        «Конфетти» 



 

 

                                     «Веточка мимозы» 



 

 

 

 

 

 



                               Анкета для родителей 

1. Рассматриваете ли Вы иллюстрации картин с ребенком? 
• Да; 
• Нет; 
• Иногда. 

 

2. Знакомы ли Вы с нетрадиционными техниками, применяемыми в работе с детьми? 
• Да; 
• Нет; 

 

3. Из каких источников Вы получили знания об использовании нетрадиционных техник в работе с детьми? 
• Смотрели передачу по телевизору. 
• Читаете педагогическую литературу. 
• Узнали от воспитателей детского сада. 

 

4. Что, по Вашему мнению, дает ребёнку занятия по изобразительной деятельности в нетрадиционной 
форме? 

• Развитие эстетического мировосприятия, воспитание художественного вкуса; 
• Развитие фантазии, творческого мышления и воображения; 
• Развитие пространственного восприятия; 
• Развитие точных движений руки и мелкой моторики пальцев; 
• Становление некоторых навыков художественного творчества; 
• Проявление и развитие индивидуальности; 
• Ничего не дают; 
• Затрудняюсь ответить. 

 



5. Часто ли ваш ребёнок в домашней обстановке проявляет интерес к изобразительной деятельности? 
• Да; 
• Нет; 
• Иногда. 

 

6. Имеются ли у вашего ребёнка дома все необходимые художественные материалы для самостоятельного 
творчества? 

• Да; 
• Нет; 
• Частично. 

 

7. Нравятся ли вашему ребёнку занятия в нетрадиционной технике применяемые в детском саду. 
• Да; 
• Нет. 

 

Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 



                   Анализ анкетирования родителей воспитанников 

 

После проведения анкетирования родителей, можно сделать следующие выводы: в семьях моих воспитанников 
созданы благоприятные условия для развития детского творчества, большинство родителей заинтересованы в 
творческом развитии своего ребенка. Родители проявили интерес к нетрадиционным способам рисования, и с 
удовольствием занимаются с детьми дома. 

 

Воспитатель МБДОУ № 30                            Соловьева Н.В. 

 

 

              Конспект образовательной деятельности на тему: 

                                             «Одуванчики»  

              (техника тычкования полусухой жесткой кистью). 

 

Задачи: 

• Развивать восприятие, обогащать сенсорный опыт  путем выделения формы предметов; 
• Формировать умение изображать знакомые предметы (одуванчики); 
• Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов; 
• Формировать умение различать желтый цвет, правильно называть его; 
• Формировать умение рисовать одуванчики на стебельке техникой тычкования; 



• Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать; 
• Формировать умение правильно держать кисть, набирать краску; 
• Формировать представления о весенних изменениях в природе (появляются трава, листочки на деревьях, первые 

цветы); 
• Формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы; 
• Формировать умение слушать и понимать содержание коротких стихотворений; 
• Формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показанные взрослым. 

 
Приемы работы: игровая ситуация; художественное слово; показ способов выполнения работы; прием пассивных 
действий; указания; помощь. 

Материал: одуванчики, образец, жесткие кисти, гуашь, лист бумаги для показа, листы  бумаги с заготовками для 
рисунков (по количеству детей), тканевые салфетки, баночки с водой, подставки для кисточек. 

Планируемые результаты. Знания, что красками и кистью можно рисовать. Различение желтого, белого цветов. 
Овладение первичными впечатлениями о природных сезонных изменениях. Проявление эмоциональной отзывчивости 
на доступное возрасту литературно-художественное произведение. Умение выполнять танцевальные движения вместе 
с педагогом. 

 

                                           Ход занятия 

Беседа о весне.  Педагог уточняет, какое сейчас время года, какие изменения происходят на улице.  Воспитатель 
показывает одуванчик, читает о нем стихотворение.  Затем обращает внимание на строение цветка, выделяет части 
(стебель, цветок желтого цвета). Педагог читает стихотворение  О. Высотской «Одуванчик» 

                                         Уронило солнце 

                                         Лучик золотой. 



                                         Вырос одуванчик, 

                                         Первый, молодой. 

                                         У него чудесный 

                                         Золотистый цвет. 

                                         Он большого солнца 

                                         Маленький портрет. 

Постановка цели для рисования. 

Педагог: ребята, вы помните, как на прогулке мы любовались одуванчиками?  Какие они красивые, яркие на фоне 
зеленой травки! Скоро одуванчики отцветут и не смогут радовать нас своей красотой. Давайте нарисуем одуванчики, 
чтобы  можно было  любоваться ими в любое время. 

Рассматривание образца. 

Педагог выставляет образец на мольберт. 

Педагог: Посмотрите, какие красивые нарисованы одуванчики. Что есть у каждого одуванчика? (Ответы детей.) У 
одуванчика есть стебель и цветок. На что по форме похожи цветы одуванчика? (Ответы детей.) 

Какого цвета цветок одуванчика? (Ответы детей.)  Где расположен цветок одуванчика? (Ответы детей.)  Я 
нарисовала цветок на каждом стебельке одуванчика: сколько стебельков, столько и цветов. Вот такие одуванчики мы 
будем рисовать. 

Показ способов выполнения работы. 



Педагог показывает способ изображения на листе бумаги для показа с элементом сотворчества и объясняет свои 
действия словами. 

Педагог: Окунаю ворс кисти в краску до железного  наконечника.  Начинаю делать тычки по линии круга, а потом 
внутри него. 

Педагог повторяет объяснение 3 раза. 

Закрепление способа выполнения работы. 

Педагог предлагает детям нарисовать одуванчики сухой кистью на листе бумаги. 

Педагог: возьмите правильно кисточки: тремя пальцами  за конец железного наконечника. Покажите, как вы взяли 
кисти.  (При необходимости помогает детям взять кисть правильно.) Покажите, как вы будете рисовать цветочки на 
стебельках.  Делаем тычки по линии круга, а потом внутри него. 

Общие указания. 

До начала выполнения работы детьми педагог напоминает, что рисовать цветок надо на каждом стебельке и не 
забывать набирать краску на кисточку. 

Педагог ставит на столы перед каждым ребенком гуашь. 

Индивидуальные указания. 

По необходимости педагог помогает детям, используя прием пассивных действий («рука в руке»). 

Педагог ставит на столы перед каждым ребенком баночки с водой и предлагает промыть кисти тем, кто уже 
закончил работу. 

Анализ детских работ. 



Педагог хвалит детей и рассматривает вместе с ними работы. 

Педагог: посмотрите ребята, на этой работе на каждом стебельке распустился цветок. А вот здесь цветочек обломался, 
на этом стебельке еще не зацвел. Найдите большие (маленькие) цветы. Молодцы ребята, вы хорошо потрудились. 

Педагог читает стихотворение. Е. Серовой. 

                   Носит одуванчик  

                   Желтый сарафанчик. 

                   Подрастет, нарядится  

                   В беленькое платьице, 

                   Легкое, воздушное, 

                   Ветерку послушное. 

Педагог: Ребята, вы нарисовали целый луг из одуванчиков. Давайте потанцуем на лугу! 

Танец «Раз-два» (муз. и сл.М. Картушиной). 

Раз-два! Весело                                    Хлопать в ладоши. 

Хлопают ладошки.      

Раз-два! Весело.                                    Топать ногами. 

Припев. Побежали, побежали             Бег по кругу друг за другом. 

                Ножки по дорожке. 

                Вот какие быстрые  



                Маленькие ножки. 

Раз-два! Огоньки                                  «Фонарики». 

Весело играют. 

Раз-два! Ножки                                     «Пружинка». 

Дружно приседают. 

Припев.                                                   Бег по кругу друг за другом. 

Раз-два! Покажите.                                 Вытягивать руки вперед и поворачивать  

Ладушки-ладошки.                                их ладонями вверх и вниз. 

Раз-два! Выставляйте                            Выставлять поочередно 

Маленькие ножки.                                 ноги на пятку. 

Припев. Покружились, покружились  Кружиться. 

              Наши ребятишки. 

              Вот какие озорные 

              Деточки-малышки. 

 

 

 



« Одуванчики» 
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Пояснительная записка 

«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 

Актуальность темы: 

Главная цель образовательной политики в сфере дошкольного образования – реализация права каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 •      Все для  ребенка 

 •      Все вместе с ребенком 

  •      Все в интересах личностного развития ребенка 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется не суммой 
конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 
психологическую готовность ребенка к школе. В стандартах говорится о том,что необходим отказ от учебной модели 
в детском саду, т.е. от занятий. Стандарт требует обращения воспитателей и педагогов к новым формам работы с 
детьми, которые бы позволяли педагогам, образно говоря, обучать дошкольников так, чтобы они об этом даже не 
догадывались. 

Моя методическая тема: ««Сенсорное развитие детей раннего возраста посредством использования нетрадиционных 
художественных техник рисования»-  новая форма работы в сенсорном развитии детей раннего возраста. 
Нетрадиционная техника рисования это тоже увлекательная игра , при помощи которой можно развивать не только 
художественное творчество , но и сенсорное развитие . 

  Считаю, что эта тема актуальна еще и  тем, что: 



- Младший дошкольный возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 
накопления опыта об окружающем мире.  

- Недостаточность знаний сенсорных эталонов родителями заинтересованности и умений о способах подачи их детям.                     

Цель проекта: Накопление сенсорных представлений посредством нетрадиционной техники рисования. 

 Взаимодействие с родителями в обучении сенсорному развитию детей в 1 младшей группе. 

Формирование сенсорных эталонов детей раннего возраста посредством нетрадиционных художественных техник.     

Задачи:  

-развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их форму, цвет; 

- Использовать в рисовании новые технологии; 

- Побуждать детей к экспериментированию; 

-Закреплять круглую форму, величину, цвет предметов; 

-Учить рисовать солнце, при помощи нетрадиционного рисования ( пальцами , ладонями). 

-Воспитывать интерес к своей работе, действиям с предметами. 

- Повысить знания у родителей сенсорного воспитания у детей раннего возраста и способ подачи через игру и  
нетрадиционное рисование . 

 Проект — включает 3 этапа: 

1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ       ЭТАП. 



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

Проанализировать многообразие художественных техник рисования, выявить нетрадиционные для дошкольного 
образования. 

Подборка  пособий для работы с детьми. 

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП 

РЕЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 

1. Работа с детьми: 

Знакомим детей с нетрадиционной  техникой рисования. 

Соответствовать санитарно-гигиеническим нормам 

Повторение  жёлтого цвета.  

Рисование кругов. 

Проявляем интерес к окружающему миру природы при рассматривании картины  «Солнышко». 

Разучивание игры « Солнышко и дождик». 

Закрепление знакомых упражнений в свободной деятельности: 

Найди пару по форме 

Найди такую же фигуру 

Найди лишнюю фигуру 



Разложи фигурки по домикам 

Ниточка для шарика 

Цветные парочки 

2 Работа с родителями: 

- Мастер-класс для родителей  

«Сенсорное развитие детей в домашних условиях» 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

— Развлечение «В гостях у солнышка».(  см. Праздник в детском саду ) 

— Оформление работ ( выставка). 

—  Промежуточный фото отчёт по реализации проекта. 

Ожидаемые конечные результаты проекта . 

 1. Сформированные сенсорные представления (выделения формы, цвета) путём нетрадиционной техники рисования.  

2. Совершенствование умений обследовать предметы, учитывать их свойства при действиях с ними.  

3. Побуждение детей к экспериментированию; 

4. Сотрудничество ДОУ и семьи по проблеме формирования и развития сенсорных способностей у детей 3 лет.  

Информационные ресурсы 

-Сенсорное развитие детей раннего возраста Е.А.Янушко 



-Рисование с детьми раннего возраста Е.А.Янушко 

- Из опыта работы. Доклад «Развитие сенсорного восприятия через приемы нетрадиционного рисования» 
.Воспитатель: Мануилова Гульнара Флюровна 

- Зверева О.Л. «Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи», журнал : «Воспитатель ДОУ» № 4. 2009. 

- Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Игры на развитие восприятия цвета, формы и величины у детей 
раннего возраста».    М., 1996. 

- Журнал « Дошкольное воспитание»: статья « Нетрадиционная техника рисования в ДОУ». 

 

 

Вывод: Все для  ребенка.  Все вместе с ребенком.   Все в интересах личностного развития ребенка. Новые формы 
работы педагога с детьми дают больший результат , чем стандартная модель занятия.  

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее 
благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, формировании сенсорных эталонов – цвет, форма, 
величина, накопления представлений об окружающем мире. И все информацию о мире дети  быстрее воспримут через 
игру. Ведь ,что любят больше всего на свете делать дети? Конечно, играть! Дети играют дома, в детском саду, на 
улице, в гостях. Любое увлекательное занятие обозначается для них словом «игра». Через игру ребёнок познаёт 
окружающую его действительность, свой внутренний мир.  

 Проект «Сенсорное развитие детей раннего возраста посредством использования нетрадиционных художественных 
техник рисования»  реализован в полной мере и поставленные задачи выполнены полностью. 

 



Участие :  

Проект «Сенсорное развитие детей раннего возраста посредством использования нетрадиционных художественных 
техник рисования» стал победителем районного конкурса по математике , участником краевого конкурса по 
математике, победителем всероссийского конкурса  в номинации « Проектная деятельность», опубликован в журнале 
« Ня-Ня». 

 

« Наши ручки» 

 

 



 

« Солнышко» 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 
 
 

 

Автор проекта: педагог Лагута Л.А. 

Участники проекта: 2 младшая – средняя группа, родители , педагоги , младший воспитатель. 

Сроки реализации: сентябрь 2015 года- май 2016 года 



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, 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 
нетрадиционного 
рисования. 

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

предметы с различной 
фактурой, ватман, 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 свободном экспериментировании с 
обеими ладошками. Закрепить 
умение выбирать самостоятельно 
технику и тему. 

 

Краски, бумага, 
тарелочки. 

 

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 
экспериментировании с различ-
ными 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 
техниках.  

белый лист формата A4, 
гуашь, кисти, салфетки, 
крышечки от различных 
пузырьков.   

Февраль 

1 Аквариум             ( 
осьминожки ) 

Рисование ладошками Совершенствовать умения и 
навыки в свободном 
экспериментировании со 
своими ладошками. Закреплять 
умение выбирать самостоятель-
но 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 ( Печать по трафарету, Учить украшать цветами и Лист формата A4, 



цветы мимозы ) рисование пальчиками рисовать пальчиками открытку 
для мамы. 

Закрепить умение пользоваться 
знакомыми техниками для 
создания однотипных изображе-
ний.Учить располагать 
изображения на листе по-
разному 

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, гу-
ашь, 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, гу-
ашь, 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 
экспериментировании с различ-
ными материалами, 
необходимыми для работы в 
нетрадиционных  техниках. 
Закрепить умение выбирать 
самостоятельно технику и тему 
рисования. 

 

Все имеющиеся в 
наличии 



 Мини- проект « День 
защиты детей» 

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

Совершенствовать умения и 
навыки в свободном 
экспериментировании с различ-
ными материалами, 
необходимыми для работы в 
нетрадиционных  техниках. 
Закрепить умение выбирать 
самостоятельно технику и тему 
рисования. 

 

Все имеющиеся в 
наличии: вода , 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» 

 

 

 «Рисуем пальчиком» 

 



« В лесу родилась елочка»- рисуем ладошкой 

 

 « Веселые ватные палочки»                                                                                 

 

 



Наши работы: 

 

 



 

 

 



 

Выставка работ: 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

«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 

хмурый день светлей» 
Территория 

ДОУ  
700-800 

Муз. 
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 
1000-1100 Муз. 

руководитель, 



(центральная 
площадка) 

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!» 
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