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:

Актуальность

В своей работе мы пробовали 

многие способы нетрадиционного 

рисования, и все они пришлись по 

душе нам и детям

Каждая из техник — это маленькая 

игра . Их использование позволяет

детям чувствовать себя 

раскованнее, смелее,  не 

посредственнее , мы убедились в 

том что , использование необычных 

материалов , позволяет детям 

ощутить положительные эмоции



Цель: Развивать творческие 

способности

Задачи:
- Формировать творческое мышление, устойчивый 

интерес к художественной деятельности

-Развивать художественный вкус, фантазию,

изобретательность, пространственное воображение.

- Формировать умения и навыки, необходимые для

создания творческих работ.

- Развивать желание экспериментировать, проявляя

яркие познавательные чувства: удивление, сомнение,

радость от узнавания нового.



Этапы реализации проекта

Предварительный этап (организационный):

определение проблемы, цели и задач проекта;

подбор соответствующего материала, литературных 

источников, иллюстраций на тему и по техникам 
нетрадиционного рисования;

обсуждение с родителями, детьми вопросов 
связанных с проведением проекта;

разработка содержаний НОД;

картотека бесед по изобразительной деятельности



Основной этап (практический):

чтение и заучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок об осени; 

рассматривание иллюстраций на тему «Время 

года - осень»;

проведение НОД по рисованию в нетрадиционной 

технике «Отпечаток листа»

Создание леппбука с Д.И, «Найди такой 

же»,«Смешай цвета», «Рисование по точкам», 
«Дорисуй 2- половину», «Рисование валенком», 

«Нарисуй по схеме»

проведение индивидуальной работы с наиболее 

одарёнными детьми



рисование

зубной 

щёткой



Рисование пальчиками и 

ладошками



Наша коллективная работа



Наша коллективная работа



«Отпечаток 

листа»+ 

«рисование 

ватными 

палочками»



Трафаретная 

печать + 

Набрызг



Работы сделанные воспитателями 

для уголка изобразительной 

деятельности



Работы сделанные воспитателями для уголка 
изобразительной деятельности



Фигурки вылепленные из пластилина с 

элементами дымковской росписи 



Леппбук по изобразительной 
деятельности 



Леппбук по изобразительной 
деятельности 



Работа с родителями



Использовать в домашних условиях разные формы 

художественной деятельности.

 Поощрять самостоятельную деятельность по 

освоению нетрадиционных техник изображения 

При  деятельности по творчеству, соблюдать систему 

от простого к сложному

Материалы (карандаши, краски, кисти, фломастеры 

и др.) необходимо располагать в поле зрения детей, 

чтобы у ребенка возникло желание творить.

 Не критиковать ребенка, не торопить, 

стимулировать деятельность рисованием, хвалить, 

помогать, доверять, ведь каждое дитя индивидуально. 

Рекомендации для родителей



Спасибо за внимание!


