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 Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник:

 • способствует снятию детских страхов;

 • развивает уверенность в своих силах;

 • развивает пространственное мышление;

 • учит детей свободно выражать свой замысел;

 • побуждает детей к творческим поискам и решениям;

 • учит детей работать с разнообразным материалом;

 • развивает чувство композиции,ритма,  колорита,  
цветовосприятия, чувство фактурности и объёмности;

 • развивает мелкую моторику рук;

 • развивает творческие способности, воображение и  полёт 
фантазии.

Актуальность

Проект посвящен актуальной проблеме – обучению детей первой первого 

младшей группы детского сада нетрадиционному рисованию.

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. 

Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому 

при организации предметно - развивающей среды учитывала, чтобы 

содержание носило развивающий характер, и было направлено на 

развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями, доступной и соответствующей 

возрастным особенностям детей. 



План мероприятий  творческого проекта

«Маленькие художники»

1 неделя

Тема: «Давайте познакомимся!»

Цель: ознакомление  детей группы раннего возраста с нетрадиционными 

способами рисования (пальчиками, ватными палочками, ладошками, 

монотипия (отпечаток), через марлю), формирование  интереса к 

изобразительной деятельности.

Задачи: способствовать развитию мышления, зрительного внимания.
план 

 

№  Тема  мероприятия  Цель Дата 

1           Беседа на тему: 

«Что это – нетрадиционное 

рисование?» 

Ознакомление детей с 

нетрадиционным рисованием. 

 

21.02. 

2022 г. 

2 Чтение: «Курочка ряба», «Бобовое 

зёрнышко» 

Подведение детей к понятию 

точечного рисования. 

23.02. 

2022 г. 

3 Пальчиковая игра: 

«Курочка ряба», «Уточка» 

Формирование у детей технических 

навыков рисования пальчиками, 

ватными палочками. 

24.02. 

2022 г. 

4 Рассматривание иллюстраций. Ознакомление детей с элементами 

нетрадиционного рисования. 

25.02. 

2022 г. 

5 Д\и: «Разноцветные ёжики» Развитие зрительного внимания, 

закрепление знания цветов.  

28.02. 

2022 г. 

 



Тип проекта творческий, обучающий.
Цель: ознакомление детей с нетрадиционным рисованием; развитие творческих способностей, фантазии, 

воображения у детей первого младшего возраста.  

Задачи:
• сформировать у детей технические навыки рисования;

• познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования;

• научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по нетрадиционному рисованию 

используя различные техники;

• обогащать и расширять художественный опыт детей;

• побуждать ребенка экспериментировать;
• поощрять и поддерживать творческие находки;

 Проблемные вопросы:
 1. Зачем надо формировать у детей умение рисовать нетрадиционным способом?

 2. Какова роль  нетрадиционного рисования в развитии детей?

 3. Какую роль выполняют родители в формировании навыков рисования у детей?

 4. Как научить ребенка полученные теоретические знания использовать в  продуктивной деятельности?

 Методы:
 1. Художественное творчество.

 2. Чтение художественной литературы.

 3. Работа с родителями- беседы, буклет, памятка.

 4.Наблюдения.

 5. Экспериментальная деятельность.

 6.Рассматривание иллюстраций.

 7.Продуктивная деятельность.

 8. Использование видеоматериалов.

 9. Применение полученных теоретических знаний на практике.

 10. Игры.



2 неделя

Тема :«Я рисую – руки в краске, это мелочь для меня,

Я рисую яркой краской, посмотрите на меня».

Цель:развитие художественно-творческих способностей детей группы.

Задачи: способствовать  овладению воспитанниками простейших 

нетрадиционных способов рисования, продолжать знакомить детей с 

названиями основных цветов, развивать моторику рук.

план 

№  Тема  мероприятия  Цель Дата 

1 Д\и: «Подбери середину к 

цветку» 

Развитие мелкой моторики рук. 

Закрепление знания цветов. 

29.01. 

2018 г. 

2  «Мы рисуем через марлю и 

печатаем картошкой». 

Изучение способов нетрадиционного 

рисования. 

01.03. 

2022 г. 

3 Наблюдение: «Мокрый снег». 

Изготовление снеговика. 

Закрепление знаний о свойстве снега. 

Возникновение желания нарисовать 

увиденное. Развитие мышц рук. 

04.03. 

2022 г. 

4 Чтение отрывка из сказки А.С. 

Пушкина «Золотая рыбка» 

Развитие воображения, фантазии. 

Желание изобразить на бумаге персонажа 

сказки. 

 

 

10.03. 

2022 г. 

5 Организация выставки 

рисунков 

Воспитание доброжелательного  

отношения к сверстникам; 

желание участвовать в выставке, развитие 

воображения. 
 

11.03. 

2022 г. 

 



Рисование:

«Золотая рыбка» (рисование ладонью).

Цель: развитие воображения, мышления.



«Колосок» (рисование ватными палочками).

Цель: формирование у детей технических навыков рисования  ватными 

палочками, развитие мелкой моторики рук



«Шарик воздушный» (метод рисования через мокрую марлю).

Цель: закрепление знаний цветов; развитие памяти, речи, внимания.



«Бабочка»( рисование губкой).

Цель: формирование умения детей рисовать нетрадиционным методом –

губкой,  развитие  мелкой моторики рук,  закрепление у детей знания о 

знакомых цветах.
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