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Информационная карта проекта

Актуальность:

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый ребенок

представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя окружающий

мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются

его потенциальные возможности и первые проявления творчества. 

Разработанные методики в области изобразительного искусства явно не достаточны для выработки у

детей необходимых навыков и умений свободного рисования. Не все дети могут овладеть карандашом, кому-то

трудно выразить себя в линии. Все это влечет за собой отрицательное эмоциональное отношение ко всему

процессу рисования и ведет к детской неуверенности.

Актуальность проблемы заключается в том, что рисование является тем методом обучения, который

позволяет формировать в ребёнке такие личностные качества, как:

- Умение одухотворять живую и неживую природу.

- Умение восхищаться красотой и многообразием природных форм. Способность чувствовать характер и

изменчивость природных явлений, выражать своё отношение к ним.

Решить данную проблему помогают нетрадиционные способы рисования.

Доминирующая образовательная область – художественно-эстетическое развитие, которая

интегрируется с такими образовательными областями как: социально-коммуникативное

развитие, позновательное развитие, речевое развитие, физическое развитие.

Продолжительность проекта: краткосрочный с 2 ноября по 16 ноября.

Тип проекта: творческий.

Участники проекта: воспитанники 5-6 лет, педагоги, родители.2015



Цель: Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста посредством

использования нетрадиционной техники рисования.

Задачи:

Для детей:

-знакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования;

-учить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по нетрадиционному рисованию, используя

различные техники рисования;

-развивать эстетическое восприятие художественных образов, предметов и явлений окружающего мира;

-воспитывать интерес у детей к изобразительной деятельности;

-формировать умения и навыки в работе с различными материалами;

-побуждать воспитанников самостоятельно применять нетрадиционные техники рисования (печатание

листьями, тычки ватными палочками, губкой и т.д.).

Для педагогов:

- повышение профессиональной компетентности педагогов в образовательной области «художественно-

эстетическое развитие»;

- пополнение картотеки физкультминуток;

- сбор методической литературы, наглядно-демонстрационного материала;

- увлечь детей нетрадиционным техникам рисования, развивать интерес к изобразительной

деятельности, стимулировать творческую активность детей в изобразительной деятельности в процессе

знакомства с нетрадиционной техникой рисования;

- повысить компетенцию родителей в вопросах развития творческих способностей и активизации

интереса к изобразительной деятельности детей старшего дошкольного возраста.

Для родителей:

- закрепить и развивать полученную информацию о творческом развитии с детьми;

- обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и сотрудничества с ребенком в семье;

- совместное участие родителей с детьми и педагогами; 

- привлечь внимание дошкольника к красоте природы, побуждать выражать свое эмоциональное

отношение к окружающему миру через продуктивную деятельность. 



Форма проведения итогового мероприятия:

- выставка детских работ на тему: «Деревья» с применением нетрадиционных техник изображения.

Продукты проекта:

Для детей:

- рисунки детей на тему «Деревья»;

- коллективные работы, выполненные с использованием нетрадиционных техник изображений деревьев;

- выставка детских работ на тему «Деревья».

Для педагогов:

- пополнение физкультминуток и пальчиковой гимнастики;

- создание развивающей среды (материал - листья деревьев, бумага, губки, ватные палочки, восковые

карандаши, пластилин, картон, клей;

- пополнение картотеки дидактических игр по изобразительной деятельности;

- пополнение методической литературы в методическом кабинете на тему: «Нетрадиционные техники

рисования».

Для родителей:

- консультации и беседы на тему: «Рисование нетрадиционными способами»;

- наглядное пособие для родителей на тему: «Нетрадиционные техники рисования деревьев

(фотоматериал).

- совместная работа с родителями и детьми по изображению деревьев по средством нетрадиционных

техник рисования.



Ожидаемые результаты:

Для детей:

- развитие творчества детей в изобразительной деятельности;

- умение изображать детьми деревья посредством нетрадиционной техник рисования;

- воспитание эстетического воспитания;

- умение работать активно, сообща.

Для педагогов:

- повышение уровня педагогической компетентности;

- систематизация и повышение качество работы с детьми старшего дошкольного возраста;

- удовлетворение от собственной работы и сотрудничества.

Для родителей:

- совместная работа родителей с детьми;

- бережное отношение к продуктам детского творчества;

- тесная взаимосвязь с ребенком;

- партнерские отношения родителей и педагогов в совместной организации жизни группы.



Реализация проекта:

1 этап: подготовительный

- пополнение уголков по изодеятельности;

- разработка проекта по развитию творческих способностей у детей старшего дошкольного

возраста с применением нетрадиционных техник рисования на примере изображения детьми

деревьев нетрадиционными способами;

- подбор картотеки пальчиковой гимнастики, физкультминуток;

- подбор материалов для творческого развития;

- рисования нетрадиционными способами (кисти, ватные палочки, листья дуба,  клена, березы, рябины, 

восковые мелки).



2 этап: основной-1

Беседа на тему: деревья

Физкультминутка: листопад



2 этап: основной - 2

Игра: угадай и собери листочки



2 этап: основной - 3

Печатание листьями



2 этап: основной-4

Дорисовка деревьев



2 этап: основной - 5

Вырывание



2 этап: основной -6

Коллективная работа (вырывание)



2 этап: основной -7

Тычки ватной палочкой



2 этап: основной-8

Работа с родителями (лепкаграфия)
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Эмоциональный отклик детей – главный результат работы



3 этап: заключительный

- оформление выставки детских рисунков с изображением деревьев, выполненных посредством

нетрадиционных техник рисования;

- оформление презентации для педагогов детского сада по реализации проекта.

Полученные результаты:

Для детей:

- дети научились изображать деревья по средствам нетрадиционных техник рисования (обрывание, 

печатание, тычки ватными палочками и губками);

- у детей сформировалась ручная моторика; появился интерес и сформировались устойчивые

технические навыки в рисовании нетрадиционными способами;

- научились работать в группе;

Для педагога:

- повысился уровень педагогической компетентности;

- систематизировалось и повысилось качество работы с детьми старшего дошкольного возраста по

развитию художественно-творческих способностей.

Для родителей:

- развились партнерские отношения родителей и педагогов в совместной организации жизни группы;

- повысилась компетентность родителей воспитанников в вопросе рисования с использованием

нетрадиционных техник рисования; 

- стали бережно относится к продуктам детского творчества;



Выставка работ
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