
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование 

проекта 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством 

нетрадиционных техник рисования» 

 (младший и средний дошкольный возраст) 

Вид проекта Творческий, групповой 

Продолжительность 

проекта 

Долгосрочный 

Срок реализации 

пректа 

Октябрь 2016 г.- май 2017 г. 

Участники проекта Педагоги – родители - дети 

Составитель 

проекта 

Большакова Анастасия Николаевна 

Актуальность Формирование творческой личности – одна из важных 

задач педагогической теории и практики на 

современном этапе. Наиболее эффективным средством 

её решения является изобразительная деятельность 

детей в детском саду. 

Рисование является одним из важнейших средств 

познания мира и развития знаний эстетического 

восприятия, так как оно связано с самостоятельной, 

практической и творческой деятельностью ребенка. 

Занятия изо деятельностью способствуют развитию 

творческих способностей, воображения, 

наблюдательности, художественного мышления и 

памяти детей. 

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. 

 

Цель Создать условия для развития художественно-

творческих способностей детей младшего и среднего 

дошкольного возраста посредством использования 

нетрадиционной техники рисования. 

Задачи Образовательные:  

- Знакомить детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с нетрадиционными способами рисования, 

формировать интерес к изобразительной деятельности. 

- Способствовать овладению дошкольниками 

простейшими техническими приемами работы с 

различными изобразительными материалами. 

Развивающие: 

- Развивать творческое мышление, устойчивый интерес 

к художественной деятельности; 



- Развивать художественный вкус, фантазию, 

изобретательность, пространственное воображение; 

- Развивать умения и навыки, необходимые для 

создания творческих работ.  

Воспитательные:  

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться 

успеха собственным трудом. 

- Воспитывать уверенность, самостоятельность, 

инициативность в художественно-

изобразительной   деятельности; стремление к 

творческой самореализации;  

Содержание 

проекта 

Подготовительный этап- информационный 

1. Изучение и анализ научно-исследовательской, 

методической литературы, интернет – ресурсов по 

данной проблеме; подбор программно-методического 

обеспечения по данной проблеме; наглядно-

демонстрационного, раздаточного материала. 

2. Разработка содержания проекта: «Использование 

нетрадиционных техник рисования с детьми младшего 

и среднего дошкольного возраста» 

3. Планирование предстоящей деятельности, 

направленной на реализацию проекта. 

Основной этап- проектировочный 

1. Знакомство детей младшей группы с 

нетрадиционными техниками рисования 

2. Создание условий, способствующих 

стимулированию развития творческих способностей 

детей младшей группы. 

3.  Составление картотеки по нетрадиционным 

техникам рисования 

4. Формирование навыков художественной 

деятельности детей младшего дошкольного возраста, 

организация совместной деятельности педагога и детей. 



4. Привлечение родителей воспитанников к 

сотрудничеству в проектной деятельности 

5. Проведение мероприятий для педагогов ДОУ по 

данной теме 

Заключительный этап- диагностико-аналитический 

1. Диагностика эффективности проекта: соотнесение 

результатов с задачами. 

 

Ожидаемые 

результаты 

- формирование у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста знаний о нетрадиционных 

способах рисования; 

- владение дошкольниками простейшими техническими 

приемами работы с различными изобразительными 

материалами; 

- умение воспитанников самостоятельно применять 

нетрадиционные техники рисования; 

- повышение компетентности родителей воспитанников 

в вопросе рисования с использованием нетрадиционной 

техники, 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

Формы работы 
- создание игровой ситуации; 

- проговаривание последовательности работы; 

- наблюдения; 

-беседы с рассматриванием картинок,  

-чтение художественной литературы; 

-НОД 

Научное и 

методическое 

обеспечение 

проекта 

1.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний возраст. -  М.: 

«Карапуз», 2010. -114 с. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа: учебно- 

методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 2012. 

- 144 с., переизд. дораб. и доп. 

3. Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Система работы во второй 



младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 112 с.: цв. 

вкл. 

4. Изобразительная деятельность и художественный 

труд. Вторая младшая группа: конспекты занятий/ 

авт. – сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 

2011. – 154 с. 
 

 

 

 

 

 


