
«...Это правда! 
Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать! 
На бумаге, на асфальте, на стене 

И в трамвае на окне…»
 Э. Успенский 





Актуальность:
изобразительная деятельность с 
использованием нетрадиционных технологий 
является наиболее благоприятной для 
творческого развития способностей детей. 



Цель проекта:
развивать художественно-
творческие способности детей 
старшего 

дошкольного возраста 
посредством использования 
нетрадиционной техники 
рисования.



Нетрадиционное рисование – это:



Гипотеза проекта: 
творческие способности детей будут 
эффективно развиваться при 
условии, если будет разработана 
система работы с детьми по 
изобразительной деятельности.
 



Задачи 

проекта:
 овладеть простейшими 

техническими приемами работы с 
различными материалами

  развивать у детей уверенность в 
своих силах

  развивать творческие способности,
    воображение

 воспитывать  интерес к 
изодеятельности



     Ожидаемый 

результат: формирование у детей знаний
      о нетрадиционных способах рисования;

 умение  самостоятельно применять 
      нетрадиционные техники рисования;

  повышение компетентности родителей 
       в вопросе рисования с использованием 
       нетрадиционной техники





 

 1-ый этапНетрадиционные техники 
рисования 

в старшей группе:
рисование ладошкой
рисование ватной палочкой
рисование манной крупой
оттиск поролоном
рисование в технике «пуантилизм»
оттиск сухими листьями
тычок жесткой полусухой кистью
оттиск печатками из картофеля
пластилинография
кляксография (раздувание капли)
рисование свеча+акварель
рисование каплями из пипетки



 



Нетрадиционные 
материалы 
рисования



Индивидуальная 
работа

Совместная 
деятельность

Самостоятельная 
художественная 

деятельность

Формы 
работы  

2-ой этап
Занятия



Рисование ладошкой



Рисование ватной 
палочкой



Рисование манной 
крупой

Рисование каплями из 
пипетки



Оттиск поролоном



Рисование в 
технике «пуантилизм»



Оттиск сухими 
листьями

Тычок жесткой полусухой 
кистью



Оттиск печатками из 
картофеля



Пластилинография



Кляксография (раздувание 
капли)

Рисование свеча+акварель



Работа с родителями

.



 

Подведение итогов        
проекта:

ВЫСТАВКИ РАБОТ



 
  СОЗДАНИЕ 
ЛЕПБУКА 



 
ФОТООТЧЁТ



ВЫВОД: 
реализация проекта помогла детям 
дошкольного возраста творчески 
подходить к видению мира, который 
изображают, и используют для 
самовыражения
 любые доступные средства. 
Таким образом, мы подтвердили
 нашу гипотезу.



 Перспектива:
продолжить работу
 по освоению новых 

нетрадиционных техник 
рисования



Спасибо за внимание!
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