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ЦЕЛИ

 Реализация процесса развития творческих способностей 

средствами нетрадиционных техник рисования дошкольников при 

ознакомлении с культурой Краснодарского края;

  Помочь реализовать себя;

  Научить соединять в одном рисунке различные материалы для 

получения выразительного образца.
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ЗАДАЧИ
Развивающие:

 Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности Краснодарского края;

Образовательные:

 Познакомить детей с различными техниками изобразительной 

деятельности, многообразием художественных материалов и схемами 

работы с ними;

 Показать детям широту их возможного применения;

 Закрепление приобретенных умений и навыков. 

Воспитательные:

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, творческую 

самореализацию.
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 
развития знаний эстетического восприятия, так как оно связано с 
самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка. 
Занятие изобразительной деятельностью способствуют развитию 
творческих способностей, воображения, наблюдательности, 
художественного мышления и памяти детей.

Использование нетрадиционных способов изображения позволяет 
разнообразить способности ребенка в рисовании, пробуждают 
интерес к исследованию изобразительных возможностей материалов, 
и, как следствие, повышают интерес к изобразительной деятельности 
в целом.

В силу объемного плана занятий с многообразием нетрадиционных 
техник рисования, проект имеет продолжительный период 
реализации.

Сроки проведения проекта заняли 9 месяцев. 
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Виды нетрадиционных 
техник в ДОУ
 Свеча и акварель;
 Граттаж;
 Восковые мелки;
 Отпечатки листьями;
 Оттиск поролоном;
 Рисование пальчиками и 

ладошками;
 Пластилинография;
 Объемная аппликация;
 Рисование овощами;
 Рисование ватными палочками;

 Кляскография (трубкой);
 Рисование бумажной 

втулкой;
 Рисование вилкой; 
 Монотипия;
 Примакивание;
 Рисование солью;
 Рисование клеем и 

акварелью;
 Ниткография;
 Набрызг;
 Рисование ватными 

палочками.
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Природа 
Краснодарско
го края

Природа 
Краснодарско
го края

Времена годаВремена года

Дикие и 
домашние 
животные

Дикие и 
домашние 
животные

Наши 
праздники 
Наши 
праздники 

Мир и яМир и я
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Цель: формировать 
умение детей применять 
ватные диски и салфетки 
в аппликации.

Задачи: 
 Учить делать цветы из 

ватных дисков и 
салфеток

 Продолжать знакомить 
детей с цветами

 Побуждать любоваться 
красотой природы

Аппликация ватными дисками и салфетками
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Цель:
Познакомить детей с 
техникой творческой 
деятельности оттиск 
поролоном

Задачи:
 Обучение детей методам 

и приемам нестандартной 
техники рисования

 Развитие творческого 
мышления и воображения

 Воспитание аккуратности, 
самостоятельности

Оттиск поролоном
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Цели:
Познакомить детей с 
техникой кляксографии

Задачи:
 Учить детей наносить 

кляксы и раздувать их
 Развивать воображение и 

образное мышление
 Воспитывать чувство 

уверенности в себе

Кляксография
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Цели:
Познакомить детей с 
нетрадиционной техникой 
рисования ватными 
палочками

Задачи:
 Овладеть техникой 

рисования ватными 
палочками

 Развить мелкую 
моторику, творческое 
начало, воображение, 
фантазию

 Воспитать аккуратность 
и трудолюбие 

 

Пунктуализм (ватными палочками)
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Цели:
Познакомить детей с 
техникой рисования 
пластилином

Задачи: 
 Развитие мелкой 

моторики рук 
 Развитие внимания, 

памяти, мышления, 
восприятия

 Освоение приемов 
скатывания, 
надавливания, 
смазывания

 Развитие 
художественного 
творчества 

Пластилинография
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Цели:
Познакомить детей с 
техникой рисования свечой и 
вилкой 

Задачи:
 Развитие мелкой моторики 

рук
 Учить правильно 

пользоваться вилкой и 
свечой в рисовании 

 Развитие творческого 
воображения, мышления 

Рисование свечой и вилкой 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нетрадиционные техники рисования, которые я 
использовала в проекте, дают толчок к развитию воображения, 
творчеству, проявлению самостоятельности, инициативы, 
выражение индивидуальности 

Каждая из этих техник – это маленькая игра, их 
использование позволяет детям чувствовать себя рискованнее, 
смелее, непосредственнее. В дошкольном возрасте рисование 
должно быть не самоцелью, а средством познания 
окружающего мира.  
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