
ПРОЕКТ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ
Нетрадиционные техники 

рисования как средство развития 
творческих способностей детей.



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
 Одной из современных проблем дошкольной педагогики 

является воспитание творческой личности.
   Творческая деятельность - это свободная деятельность по 

созданию нового продукта, несущего в себе отражение 
личностного «Я».

   Именно творческая деятельность ребенка делает его 
существом, обращенным к будущему, созидающим его и 
видоизменяющим свое настоящее.

   Проблема детского творчества - одна из актуальных 
проблем педагогики и психологи

   Детское творчество - это создание ребенком субъективно 
(значимого прежде всего для него) нового продукта 
(рисунка, лепки и т.д.); и объективно значимого для 
общества эффекта, получаемого в виде психического 
развития ребенка в процессе творческой деятельности; 
результата (придумывание к известному новых, ранее не 
используемых деталей, по-новому характеризующих 
создаваемый образ).



 Тип проекта: Исследовательно– творческий. 
 Подготовительная группа №9
 Сроки реализации проекта: с 14.02.2022 по 25.03.2022
 

Цель проекта: 
   Развитие  художественно-творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством использования 
нетрадиционной техники рисования.

 
  Задачи:
   Познакомить детей с различными видами нетрадиционной 

техники обучения изобразительной деятельности.
   Формировать у детей изобразительные умения и навыки.
   Развивать творческое воображение и фантазию.
   Воспитывать художественно-эстетический вкус.



Для родителей: 
   Ориентировать родителей на развитие у детей изобразительного творчества 

путём совместного участия.
   Консультация для родителей «Нетрадиционные техники рисования».
 

Ожидаемый результат: 
   Увеличить динамику высокого уровня развития изобразительной деятельности;
   Умение применять усвоенные техники рисования;
   Стремиться быть оригинальным в выборе средств своего замысла;
   Давать оценку продуктам своей и чужой деятельности.
 

Подходы и методы их реализации:
   Анкета для родителей по выявлению у детей интереса к нетрадиционным 

техникам рисования.
   Картотека дидактических игр по нетрадиционному рисованию  
   Подбор и изготовление альбома «Нетрадиционные техники рисования».(Работы 

детей)
   Картотека "Нетрадиционные техники рисования"
   Выставка детских рисунков.
   Выставки коллективных и индивидуальных работ.
   Выставка, подготовленная родителями.
   Пополнение центра изобразительной деятельности нетрадиционными 

материалами для рисования 
   Презентация 



ЗАНЯТИЕ ПО РИСОВАНИЮ В 
НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ С 
ПОМОЩЬЮ СРЕЗА КАРТОФЕЛЯ 

«ПАРАШЮТИСТЫ».



ЗАНЯТИЕ ПО РИСОВАНИЮ В 
НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ

МОНОТИПИЯ. «РАННЯЯ ВЕСНА»



ЗАНЯТИЕ ПО РИСОВАНИЮ В НЕТРАДИЦИОННОЙ 
ТЕХНИКЕ УЗЕЛКОВЫЙ БАТИК. « ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ»



КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
ПО НЕТРАДИЦИОННОМУ 

РИСОВАНИЮ 



ПОПОЛНЕНИЕ ЦЕНТРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕТРАДИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ 



ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ.



ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО  ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ
СКАЗКА В. СУТЕЕВА «МЕШОК ЯБЛОК»



УВЕЛИЧИТЬ ДИНАМИКУ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

  УМЕНИЕ ПРИМЕНЯТЬ 
УСВОЕННЫЕ ТЕХНИКИ 

РИСОВАНИЯ;
  СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ 

ОРИГИНАЛЬНЫМ В ВЫБОРЕ 
СРЕДСТВ СВОЕГО ЗАМЫСЛА;

  ДАВАТЬ ОЦЕНКУ ПРОДУКТАМ 
СВОЕЙ И ЧУЖОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Ожидаемый результат: 
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