
Тема моего педагогического опыта: 

«Художественно – эстетическое 

развитие детей  дошкольного возраста 

посредством нетрадиционных техник 

рисования».



Цель проекта:

развивать  интегративные 

качества младших дошкольников, 

в  процессе рисования 

нетрадиционными способами.



В соответствии с ФГОС, эстетическое и 

художественное развитие имеет смысл 

расценивать как самостоятельные сферы 

развития ребѐнка-дошкольника. Дети 

наделены природным естественным 

тяготением к открытию и познанию мира 

прекрасного, поэтому перед педагогом стоит 

задача по трансформации этого интуитивного 

чувства в осознанную деятельность. 



Этапы реализации проекта:

1. Подготовительный этап. 

Знакомство с теоретическими знаниями  

о нетрадиционной технике рисования. 

Изучение литературы, отбор технологий, 

подбор наглядно – дидактического 

материала.



2. Основной этап. 

Апробация различных технологий, 

методик организации работы с 

дошкольниками, составление 

перспективного плана работы с детьми 

и их родителями, подбор консультаций.



В работу включила следующие виды 

нетрадиционного рисования:



Представляю перечень игр-занятий нетрадиционных 

способов рисования, проводимые с детьми в рамках 

проекта.

Тема: «давайте познакомимся!», Рисование 

пальчиком «укрась матрешку».

Тема: «экскурсия по группе», рисование пальчиком 

«улыбку смайлику».



ТЕМА: «РЕПКА», РИСОВАНИЕ ПОРОЛОНОВЫМИ 

ПОДУШЕЧКАМИ.

ТЕМА: «СКАЗКА В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА», 

РИСОВАНИЕ ВАТНОЙ ПАЛОЧКОЙ «ЗЕРНЫШКИ ДЛЯ 

МЫШКИ».



Тема: «По дороге в детский сад», рисование ватной 

палочкой (следы по дорожке и опавшие листья).



Тема: «тихо падает снежок», рисование 

ватной палочкой (следы падающих хлопьев 

снега)



Тема: «солнышко», рисование ладошкой 

(лучики), коллективная работа



Тема: «весѐлое 

дерево», 

рисование 

ладошкой 

(птички 

прилетели и на 

деревце сели), 

коллективная 

работа.



Рисование крупой: «Моя собачка».





3. Заключительный этап.

Подведение итогов. Оформление детского 

творческого уголка: «мы рисуем- мы творим»



Ожидаемые результаты реализации проекта:

- формирование у детей группы раннего возраста знаний о 

нетрадиционных способах рисования (рисование 

пальчиками и ладошками);

- развитие у детей навыков и умений пользоваться 

разнообразными средствами изображения;

- повышение компетентности родителей воспитанников в 

вопросе рисования с использованием нетрадиционной 

техники, активное участие родителей в совместных 

творческих проектах;

- развитие самореализации ребенка в художественном 

творчестве;

- развитие воображения, творческого мышления, 

стремления искать новые средства реализации своего 

замысла;

- улучшение развивающе – познавательной компетентности.



Таким образом, проект «Классные ручки» 

направлен на развитие творческого воображения у 

детей младшего дошкольного возраста посредством 

использования нетрадиционных техник рисования.

Нетрадиционный подход к выполнению 

изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность 

ребенка, учит нестандартно мыслить. 


