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Паспорт проекта 
Наименование 

проекта 

«Разноцветный мир!» по развитию воображения у детей 

среднего дошкольного возраста посредством 

использования нетрадиционных техник рисования 

Основание для 

разработки проекта 

Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Директор 

организации 

Анедченко Наталья Петровна  

Раб.тел. 36-17-60 

Разработчик проекта Воспитатель Мезенкова Ольга Николаевна  

Адрес Г.Иркутск  

Проблема Проблема  изучения и развития детского  воображения 

средствами нетрадиционных техник изобразительного 

искусства не была поставлена и не решалась в теории и 

практике конкретно нашего дошкольного учреждения. 

Низкий уровень фантазии и творчества в детских 

рисунках. 

Цель проекта Развитие  творческого воображения у детей среднего 

дошкольного возраста посредством использования 

нетрадиционных техник рисования 

Задачи проекта 1. Рассмотреть проблемы развития детского 

изобразительного творчества в психолого-

педагогической и методической литературе.  

2. Расширить  представления детей о нетрадиционных 

способах и техниках рисования.  

3. Развивать  чувство композиции, цветовосприятие, 

зрительно-двигательную координацию, воображение 

детей, поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных замыслов; 

4. Создавать условий для свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

5. Поощрять инициативность и самостоятельность при 

выборе материала и техники изображения, помочь 

детям почувствовать радость творчества. 

Срок реализации 

проекта 

2018 – 2019 учебный год 

Ожидаемые 

результаты 

развитие творческого воображения у детей среднего 

дошкольного возраста посредством использования 

нетрадиционных техник рисования 
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Аннотация 
Кто выполняет 

проект? 

Проект разработан воспитателем МБДОУ «Детский сад №163  

Почему нужен 

проект? 

Проект задуман и разработан с целью развитие творческого 

воображения у детей среднего дошкольного возраста 

посредством использования нетрадиционных техник рисования 

Кому нужен 

проект? 

Проект рекомендуется для использования воспитателями всех 

групп детского сада. 

Каковы цели и 

задачи 

проекта? 

Целью проекта стало развитие  творческого воображения у 

детей среднего дошкольного возраста посредством 

использования нетрадиционных техник рисования 

Задачи проекта:  

1. Рассмотреть проблемы развития детского изобразительного 

творчества в психолого-педагогической и методической 

литературе.   

2. Расширить  представления детей о нетрадиционных способах 

и техниках рисования.  

3. Развивать  чувство композиции, цветовосприятие, зрительно-

двигательную координацию, воображение детей, поддерживая 

проявления их фантазии, смелости в изложении собственных 

замыслов. 

4. Создавать условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

5. Поощрять инициативность и самостоятельность при выборе 

материала и техники изображения, помочь детям почувствовать 

радость творчества. 

Каким образом 

проект 

реализуется? 

Реализация проекта в 3 этапа предусматривает работу с 

педагогическим коллективом, воспитанниками и их 

родителями.  

Какие 

мероприятия 

проводятся в 

ходе 

реализации 

проекта? 

Проект был реализован в процессе непосредственно 

образовательной и совместной  изобразительной деятельности 

в группе детей среднего дошкольного возраста. 

Сроки  

реализации. 

1 год 

Каков 

результат 

проекта? 

Расширили представление детей о нетрадиционных способах 

рисования. Создали условия для самостоятельной работы детей 

по изобразительной деятельности с использованием 

нетрадиционных способов и техник рисования  
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                                 Актуальность проекта 
В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была одной 

из актуальных. Во все времена нужны были творческие личности, так как они 

определяют прогресс человечества. Дошкольный возраст наиболее 

благоприятный для развития не только образного мышления, но и воображения, 

психического процесса, составляющего основу творческой деятельности. В 

последующие годы не складываются такие благоприятные условия и 

возможности для его развития. Поэтому творчество, развитие творчества - одна из 

главных задач воспитания. 

Одним из важных психических процессов, играющих большую роль в 

формировании познавательной сферы ребенка, является воображение. Развитие 

воображения способствует становлению такого важного процесса, как творчество.  

 Мы часто говорим ребенку: «Представь себе такую ситуацию...», «вообрази, 

что ты...» или «ну придумай же что-нибудь!» Для того чтобы представлять, 

воображать, придумывать необходимо воображение - своеобразная форма 

отражения действительности, заключающаяся в создании новых образов и идей 

на основе имеющихся представлений и понятий. 

         Воображение — великая сила. С его помощью можно полететь на Луну, 

отправиться в путешествие по древнему миру и представить себе лицо далекого 

друга. Именно благодаря воображению в науке совершены великие 

революционные открытия, такие, например, как создание периодической системы 

элементов Д.И. Менделеева и теории относительности Эйнштейна.            

Проблемами становления и  развития воображения в дошкольном возрасте 

занимались такие отечественные ученые, как: О.М. Дъяченко,  Л.С. Выготский 

А.И. Кириллова, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов, Д.В. 

Менджерицкая и др. Они отмечали, что дошкольный возраст является 

сенситивным для развития данного психического процесса и указывали на 

особую важность работы в этом направлении.  

Воспитанию у детей стремления участвовать в преобразовании 

окружающего мира, развитию у детей способности воспринимать, чувствовать, 

понимать прекрасное в жизни и искусстве - посвящены многие педагогические 

исследования: Н.А.Ветлугиной, В.А. Сухомлинского, Т.С. Комаровой, Т.Г. 

Казаковой и многих других. Исследования Т.С Комаровой показывают, что 

изобразительная деятельность способствует развитию познавательных процессов 

и в частности формированию мыслительных операций: анализа, сравнения, 

синтеза, обобщения.  Многолетняя практика показала, что использование 

нетрадиционных техник хорошо способствует правильному составлению 

сюжетного рисунка детьми дошкольного возраста. 

На современном этапе развития дошкольной педагогики проблему детского 

творчества невозможно рассматривать вне вопросов обучения изобразительной 

деятельности. Вся трудность заключается в нахождении этой взаимосвязи. 

Творческий процесс предлагает создание детьми выразительного образа 

доступными им изобразительными средствами. 
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Актуальность темы определена следующими проблемами: 

1. Социально-экономические преобразования в обществе  диктуют   

необходимость формирования   творчески   активной   личности,   обладающей    

способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы.  

2. Школьное обучение требует уже достаточно сформированного уровня 

воображения: ребенок должен уметь ориентироваться в ситуациях, в которых 

происходят различные преобразования предметов, образов, знаков, и быть 

готовым к предвосхищению возможных изменений.  

3. Воображение выступает предпосылкой эффективного усвоения детьми новых 

знаний. Никакой вид творческой деятельности не может обойтись без 

воображения. 

5. Воображение в значительной степени определяет эффективность 

образовательной деятельности в ДОУ. 

Но вместе с тем анализ результатов диагностических исследований выявил 

ряд проблем в организации работы по развитию воображения посредством 

нетрадиционных техник рисования  в детском саду.  

Проблемы:  
  Сегодня есть выбор вариантов художественного дошкольного образования, 

и определяется он наличием вариативных, дополнительных, альтернативных, 

авторских программно-методических материалов. Но проблема изучения и 

развития детского  воображения средствами нетрадиционных техник 

изобразительного искусства не была поставлена и не решалась в теории и 

практике конкретно нашего дошкольного учреждения.  

 Наблюдения  за работой детей с изобразительными материалам показали, 

что результат в приобретении детьми знаний и умений, навыков в рисовании не 

плохой. Однако, в работах детей — не было фантазии и творчества.  

 Для  решения  задач художественного творчества  в детском саду  

традиционно отдается приоритет регламентированным формам деятельности с  

детьми. Отсутствует система в работе по ознакомлению дошкольников с  

нетрадиционными техниками рисования. 

 Отмечается высокий уровень педагогической безграмотности родителей по 

вопросам развития художественного творчества средствами нетрадиционных 

техник рисования. 

 Недостаточное программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в ДОУ по теме использования нетрадиционных техник рисования. 

Для улучшения положения необходим научный подход для исследования 

творческих способностей детей. Что поможет в дальнейшем выбирать технику 

рисования для детей разного возраста, тематику, в зависимости от возраста и 

индивидуальных возможностей ребенка. Один из наиболее эффективных методов 

развития творчества  проектная деятельность, позволяющая создать естественную 

ситуацию общения и практического взаимодействия детей и взрослых. 

Реализация проекта «Разноцветный мир» позволит задействовать различные виды 

детской деятельности. Необходимость оптимизации работы по развитию 

воображения  определила цель проекта. 
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Цель и задачи проекта 
Цель проекта: развитие творческого воображения у детей среднего дошкольного 

возраста посредством использования нетрадиционных техник рисования 

Задачи:  
1. Рассмотреть проблемы развития детского изобразительного творчества в 

психолого-педагогической и методической литературе.  

2. Расширить  представления детей о нетрадиционных способах и техниках 

рисования.  

3. Развивать  чувство композиции, цветовосприятие, зрительно-двигательную 

координацию, воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных замыслов; 

4. Создавать условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 
5. Поощрять инициативность и самостоятельность при выборе материала и техники 

изображения, помочь детям почувствовать радость творчества. 

Объект проектирования: дети среднего  дошкольного возраста. 

Предмет проектирования: обучение нетрадиционными методами изобразительного 

искусства. 

Замысел проекта.  Применение нетрадиционных техник в процессе обучения 

рисованию способствует усвоение детьми не только каких-то знаний и умений, но и 

развитию творческого воображения, воспитанию у них способности эстетически 

воспринимать окружающий мир и передавать его в рисунках. 

 Для того чтобы изобразительная деятельность проходила наиболее 

эффективно, при реализации проекта необходимо  придерживается основных 

принципов и условий стимулирования детского творчества: 

 Главный принцип работы – педагогика ненасилия. 

 Принцип интегральности. Он заключается в том, что детям предлагаются темы 

занятий, которые могут совместить разные области науки, искусства.  Наличие 

материалов для творчества и возможность в любую минуту действовать с ними. 

 Использование принципа синестезии. Он основан на явлении, состоящем в 

том, что какой-либо раздражитель, действуя на соответствующий орган чувств, 

помимо воли субъекта вызывает не только ощущение, специфическое для данного 

органа чувств, но и добавочное ощущение или представление, характерные для 

другого органа чувств.  

 Психологические условия. Формирование у ребёнка чувства собственной 

безопасности, раскованности и свободы за счёт поддержки взрослыми их творческих 

начинаний. 

 Интеллектуальные условия создаются путём создания творческих задач. 

Обязательное использование игровых приёмов, сказочных образов, эффекта 

неожиданности. Всё это помогает заинтересовать ребёнка, настроить его на 

творчество. 

Участники проекта:   
 Родители. 

 Дети.  

 Педагоги. 
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Основные этапы реализации проекта 
Планируемая работа Ожидаемый 

результат 

Сроки 

I. Подготовительный 
Цель: самосовершенствование по данной теме.  

1. Теоретический анализ состояния проблемы в 

научно-методической литературе, материалов 

передового педагогического опыта 

взаимодействия  с семьей по проблеме здоровья;  

2. Создание предметно-развивающей среды; 

3. Подготовка диагностического инструментария 

и мониторинг психофизиологических 

возможностей каждого воспитанника, его 

способностей и желаний. 

4. Индивидуальное консультирование родителей  

и привлечение их к сбору разнообразного 

материала для рисования в нетрадиционной 

технике. 

5. Оценка собственных возможностей и ресурсов 

в решении проблемы. 

Будет собран 

необходимый 

материал для 

работы над 

проектом. 

сентябрь 

– ноябрь 

2018г. 

II. Практический 
Цель: реализация проекта в образовательную практику.  

1. Разработка конспектов непосредственно 

образовательной и совместной деятельности по 

изобразительной деятельности. 

2. Знакомство детей с основными 

направлениями изобразительного искусства; с 

произведениями, выполненными с 

использованием нетрадиционных техник 

изображения; практикуются в этих техниках. 

3. Участие в городских, республиканских, 

российских конкурсах детских рисунков 

4. Составление каталога «Нетрадиционные 

техники рисования» 

5. Диагностика детей. 

Проявится 

устойчивый 

интерес детей к 

изобразительной 

деятельности, 

желание 

экспериментирова

ть 

разнообразными 

изобразительными 

материалами.  

Сентябрь 

2018г. – 

май – 

2019г. 

 

III. Заключительный 
Цель: анализ результатов по реализации проекта, определение дальнейших 

перспектив.  

1. Получение, обработка, систематизация и 

апробация материалов проекта. 

2. Анкетирование родителей.  

 

Работа найдет 

продолжение и 

превратиться в 

повседневную 

необходимость. 

Май 

2019г. 

Модель реализации проекта 
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№ Направление 

работы 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

1 Работа с детьми 1. Диагностика уровня готовности 

восприятия материала по экономике с 

целью отслеживания динамики 

развития детей по всем поставленным 

задачам 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

2. Чтение художественной и 

познавательной литературы по теме. 

Ежедневно 

3. “Чудеса чародея цвета” - игры с 

красками, цветом.  

В  течение 

учебного года 

4. Продуктивная деятельность детей.  В  течение 

учебного года 

5. Участие в городских, 

республиканских, российских  

конкурсах детского творчества.  

В  течение 

учебного года 

6. Творческие отчеты - организация 

выставки работ 

В  течение 

учебного года 

7. Оформление альбома детских 

рисунков “Чудеса своими руками”. 

Май 2019 

2 Взаимодействие  

с родителями 

1. Информирование родителей о 

задачах и содержании 

художественного  воспитания детей в 

детском саду и семье 

Сентябрь, 

октябрь 2018 

года. 

2. Помощь в оборудовании и 

оснащении материалом 

изобразительного уголка в группе. 

В  течение 

учебного года 

3. Консультация «Скажи скажи 

художник какого цвета дождик » 

Сентябрь  

4. Анкетирование родителей.   Май 2019  

5.  Совместная работа детей и 

родителей по намеченной тематике 

ДОУ. 

В  течение 

учебного года 

  

3. Работа с 

педагогами 

Консультации по нетрадиционном 

способам рисования  

В течении 

учебного года 
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4 Методическое 

сопровождение 

1. Организация предметно-

развивающей среды, связанной с 

художественно-эстетическим 

развитием детей. 

В течение 

учебного года 

2. Подборка художественной 

литературы “Сказки про краски” и 

оформление библиотечки юного 

художника 

В течение 

учебного года 

3.  Картотека нетрадиционных 

способов рисования. 

В течение 

учебного года 

4. Подборка игр с рисунками для 

детей.  

В течение 

учебного года 

5. Конспекты игр-занятий,  совместной 

деятельности. 

В течение 

учебного года 

6. Подбор художественной литературы В течение 

учебного года 

7.  Консультационный материал для 

родителей и педагогов 

В течение 

реализации 

проекта 
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Модель реализации педагогической деятельности с 

детьми в условиях реализации проекта 
№  

п/п 

Тема Техника 

нетрадиционного 

рисования 

Содержание работы 

Сентябрь 

1 «Экскурсия к 

художнику 

тюбику в его 

Мастерскую» 

 Знакомство детей с работами в 

нетрадиционной технике рисования 

2 «Подсолнухи»  

 

 

Рисование  

пальчиками 

Упражнять в рисовании пальчиками. 

Учить рисовать стебель и листья у 

подсолнуха. Закрепить навыки 

рисования гуашью. Развивать 

чувство композиции. 

3 

 

«Осеннее 

дерево» 

 

 

 

 

Оттиск  

печатками из 

ластика 

Познакомить с приемами печати 

печатками. Упражнять в рисовании 

углем и сангиной.  

Октябрь 

1 «Веселые 

цыплята» 

Рисование  

пальчиками 

Продолжать упражнять в рисовании 

пальчиками. 

 

 

 

2 «Ягоды и 

яблочки» 

Оттиск пробкой, 

рисование 

пальчиками 

Познакомить с новой техникой 

рисования оттиск пробкой. 

 

 

 

 

3 «Листопад» Печатание  

листьями 

Упражнять в нанесении краски на 

листья и печатать ими. Развивать 

чувство композиции. Воспитывать 

аккуратность.  

 

4 «Грибы в 

лукошке» 

Оттиск  

печатками 

Упражнять в рисовании предметов овальной 

формы, печатание печатками. Закрепить 

умение украшать предметы простым узором 

(полоса из точек),используя рисование 

пальчиками. Развивать чувство 

композиции.  
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Ноябрь  

1 «И поплыли 

по небу 

облака» 

(по сырой 

бумаге) 

Познакомить с техникой рисования 

по сырой бумаге. Закрепить навыки 

рисования гуашью 

 

 

2 «Рябинка» Рисование  

пальчиками, 

примакивание 

Продолжать упражнять детей в 

рисовании пальчиками 

 

3 «Первый снег» Печатание или 

рисование 

пальчиками 

Закрепить умение рисовать деревья 

большие и маленькие, изображать 

снежок с помощью печатания или 

рисования пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

4 «Украсим 

фартук для 

Федоры» 

Печатание и 

рисование 

пальчиками 

Учить украшать предмет простым 

узором, используя печатание, 

рисование пальчиками и прием 

примакивания. Развивать чувство 

композиции и ритма. 

Декабрь  

1 «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

Восковые мелки 

и акварель 

Познакомить с техникой сочетания 

восковых мелков и акварели. Учить 

тонировать лист разными цветами 

акварелью. Развивать умение и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в различных 

нетрадиционных техниках.  

2 «Мои 

любимые 

игрушки» 

оттиск пробкой, 

печатками, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы (неваляшка, мяч). 

Закрепить умение украшать 

предметы, используя печатание и 

рисование пальчиками. Развивать 

чувство композиции.  

3 «Добрый 

снеговик» 

Тампонирование Познакомить детей  с новой 

техникой рисования  

«Тампонирование» 

 

4 «Укрась 

елочку 

бусами» 

оттиск пробкой, 

рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками 

рисования. 
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Январь  

1 «Волшебные 

узоры»   

Рисование  

свечой 

Познакомить детей с техникой 

рисования свечой. Аккуратно 

закрашивать лист жидкой краской. 

Упражнять в придумывании узоров. 

Развивать творчество. 

2 «Зайцы на 

поляне» 

Манная крупа 

 

Познакомить детей с новой 

техникой - работа с крупой 

(манкой), последовательность 

выполнения работы (наклеить 

мелкие детали, намазать клеем, 

посыпать сверху манкой, лишнее 

убрать).   

3  «Я слепил 

снеговика» 

4 «Домик 

Снеговика» 

Рисование по 

мятой бумаге 

Познакомить детей с техникой 

рисования помятой бумаги. 

 

Февраль  

1 «Украсим 

узором 

салфеточки 

для чашек» 

Рисование  

пальцами, 

кистью 

Развивать у детей чувство цвета, 

умение сравнивать узоры по цвету, 

выбирать наиболее красивые, 

украшать узором салфетку, выбирая 

технику рисования, используя 

элементы дымковской росписи.  

2 «Мишка» Манная  крупа Закрепить умение работать 

нетрадиционной техникой (крупой), 

последовательность выполнения 

работы. Воспитывать аккуратность, 

развивать мелкую моторику рук. 

Развивать стремление к творчеству.  

3 «Два 

пушистика 

сорятся» 

Рисование 

ладошкой  

Продолжать знакомить детей с 

рисованием ладошкой.  Прививать 

интерес к худ. деятельности , 

творчеству 

 

4 «Зайчик»  Трафарет   Учить детей работать по трафарету.  
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Март  

1 «Ветка 

мимозы» 

Рисование 

пальчиками, 

скатывание 

бумажной 

салфетки 

Учить детей работать аккуратно с 

бумагой и клеем, гуашью. Развивать 

творчество  

2 «Волшебные 

цветы» 

Мятая бумага Продолжать учить детей скатывать 

бумагу , задумывать композицию и 

реализовывать её.  

 

3 «Пушистые 

звери» 

Жесткая  

полусухая кисть 

Изобразить животных, соблюдая 

пропорции и передавая характерные 

детали, фактуру с помощью 

технического приема» рисование 

жесткой полусухой кистью». Учить 

промывать кисть отжимом о край 

банки, учить получать оттенки, 

смешивая краски. Развивать 

творчество. 

4 «Воробей с 

березы» 

Тампонирование Закрепить умение рисовать 

способом  тычка (тампоном). 

Продолжать наносить тычки по 

контуру, а затем заполнять ими 

пространство в середине контура. 

Развивать цветовосприятие.  

Апрель 

1 «Веселая 

ваза». 

 Воспитывать у детей эстетическое 

восприятие, формируя 

представление о богатстве цветовых 

оттенков. Развивать 

исполнительские умения - 
целесообразно использовать 

разнообразный материал с учетом 

его выразительных возможностей, 

самостоятельно выбирать материал, 

способ изобразительной 

деятельности.  

2 «Утка в 

пруду» 

Рисование 

ладошкой 

Продолжать использовать ладонь 

как изобразительное средство: 

окрашивать ее краской и делать 

отпечаток (большой пальчик 

смотрит вверх, остальные - в 

сторону). Закрепить умение 

дополнять изображение деталями. 
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3 «Цыплята 

вышли 

погулять» 

Оттиск 

пенопластом 

Продолжать знакомить с новой 

техникой нетрадиционного 

рисования «Оттиск пенопластом»  

 

4 «Зоопарк» Силуэт  Продолжать учить работать по 

трафарету  

 

Май  

1 «Бабочка» Тычкование  Вспомнить с детьми знакомый 

способ нетрадиционного рисования 

«Тычкование» Воспитывать 

самостоятельность и самовыражение  

2 «Сирень» Тычкование, 

обрывание 

Продолжать учить детей соединять 

два нетрадиционных способа 

рисования в своей работе  

 

 

 

 

3 «Одуванчики».  Обрывание, 

тычкование и др. 

Совершенствовать эстетическое 

восприятие природных явлений и 

техник их изображения - обрывания 

и тычкование и других; развивать 

чувство композиции и колорита в 

процессе использования разных 

материалов для создания 

выразительного образа одуванчика в 

пейзаже.  

4 «Люблю 

березку 

русскую».  

оттиск 

пенопластом, 

рисование «по 

мокрому» и т. д 

Развивать чувство композиции и 

колорита в процессе использования 

разных материалов для создания 

выразительного образа березы 

(оттиск пенопластом, рисование «по 

мокрому» и т. д.). Воспитывать 

аккуратность, стремление доводить 

начатое до конца. 
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Ожидаемые результаты  проекта: 
На уровне ребенка 

 Желание и умение детей самостоятельно творить, переживая радость 

творчества. 

 Умения детей использовать в изобразительной продуктивной деятельности 

разнообразные графические средства и нетрадиционные способы 

рисования. 

 Развитие у детей мелкой моторики рук, творческого воображения, 

композиционных умений цветовосприятия и зрительно-двигательной 

координации, умений анализировать натуру,  

 Умение сочетать нетрадиционные изобразительные технологии для 

создания законченного образа; умение  давать мотивированную оценку 

результатам своей деятельности; проявление желания участвовать в 

выставках детских работ. 

 Развитие чувства прекрасного 

На уровне педагога 

 Создание системы работы с детьми по изобразительной деятельности с 

использованием разнообразного художественного материала.  

 Повышение профессионального мастерства педагогов, самообразование, 

саморазвитие.  

 Поиск, развитие педагогического сотрудничества с семьями воспитанников 

в вопросах художественно-эстетического воспитания детей. 

На уровне родителей 

 Повышение компетентности в вопросах  развития творческого воображения 

дошкольников средствами рисования в нетрадиционных техниках.  

 Развитие интереса к художественной деятельности, к совместному с детьми 

творчеству. 

На уровне педагогических технологий: 

 Обогащение методов, приемов и форм работы по развитию творческого 

воображения у детей дошкольного возраста. 

 На уровне предметно-пространственной среды: 

 Создание материально-технической базы для работы по данной теме. 
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Заключение 
  

Проект «Разноцветный мир» рассчитан на развитие творческого 

воображения у детей среднего дошкольного возраста посредством использования 

нетрадиционных техник рисования.  

Изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным 

видом деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку выразить в своих 

рисунках свое впечатление об окружающем его мире. Вместе с тем, 

изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего 

развития детей, раскрытия и обогащения его творческих способностей.  

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит 

нестандартно мыслить.  Важное условие развития ребенка — не только 

оригинальное задание, сама формулировка которого становится стимулом к 

творчеству.  Детей очень привлекают такие нетрадиционные материалы. И чем 

разнообразнее художественные материалы, тем интереснее с ними работать. У 

детей появляется возможность использовать дополнительные средства. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок 

начинает экспериментировать, творить. Поэтому ознакомление дошкольников с 

нетрадиционными техниками рисования позволяет не просто повысить интерес 

детей к изобразительной деятельности, но и способствует развитию творческого 

воображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


