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1.ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Таблица 1 – Паспорт проекта
Название
проекта
Тема проекта
Автор проекта
Место реализации
проекта
Проблема,
на
решение которой
направлен проект
Цель проекта
Задачи проекта

Участники проекта

«Рисуем необычно»
Развитие
творческих
способностей
дошкольников
через
использование неклассической техники рисования
Ильина Ирина Леонидовна, воспитатель
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад №206» г.Чебоксары Чувашской
Республики
У детей младшей группы недостаточно развиты творческие
способности, графические навыки и умения для выражения своего
замысла в рисунке.
Развитие творческих способностей детей младшего дошкольного
возраста через использование неклассической техники рисования.
1.Познакомить детей младшего дошкольного возраста с
неклассическими техниками рисования (рисование методом тычка
(ватными палочками), рисование пластилином, рисование мятой
бумагой, рисование пальчиками, рисование ладошкой);
2.Совершенствовать у детей навыки работы с различными
изобразительными
материалами,
а
также
знакомить
с
неклассическими материалами для рисования (ватные палочки,
мятая бумага, сырая бумага);
3.Развивать у детей мелкую моторику рук.
4.Расширить знания родителей дошкольников о влиянии
неклассических техник рисования на развитие творческих
способностей детей.
5.Воспитывать интерес детей к неклассическим техникам рисования.
Воспитатель, дети младшего дошкольного возраста, родители
воспитанников
с 08.05.2019 по 17.02.2020 (долгосрочный проект)

Сроки реализации
проекта
Ожидаемые
1.Дети младшего дошкольного возраста ознакомлены со способами
результаты
неклассической техники рисования путем работы в системе
непосредственной
образовательной
деятельности
по
изобразительной деятельности (рисование методом тычка (ватными
палочками), рисование пластилином, рисование мятой бумагой,
рисование пальчиками, рисование ладошкой).
2.У детей развиты навыки работы с различными изобразительными
материалами такими как: гуашь, простые карандаши, цветные
карандаши, кисти (дети владеют навыками работы с гуашью,
простыми карандашами, цветными карандашами, кистью).
Ознакомлены с материалами неклассической техники рисования
такими как: ватные палочки, мятая бумага, пластилин.
3.Посредством использования
в системе
образовательной
деятельности по изобразительной деятельности, с использованием
неклассических техник рисования пластилина, пальцев, ладошек,
пальчиков, мятой бумаги развита мелкая моторика рук детей (дети
правильно держат кисточку, карандаш, аккуратно пользуются
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кисточками, ориентируются на листе бумаги).
4.Расширили знания родителей дошкольников о влиянии
неклассических техник рисования на развитие творческих
способностей детей через проведение мастер-класса по
неклассической технике рисования «Цветочный букет», а также
оформления памятки для родителей «Влияние неклассических
техник рисования на развитие творческих способностей детей».
5.Наблюдается интерес детей к неклассическим техникам рисования
(дети самостоятельно, с интересом рассматривают рисунки,
выполненные в неклассической технике рисования, задают вопросы
о приемах выполнения).
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2. АКТУАЛЬНОСТЬ (ПРОБЛЕМА)

Актуальность данной темы заключается в том, что у детей младшей группы недостаточно
развиты творческие способности, графические навыки и умения для выражения своего замысла в
рисунке. Неклассическая техника рисования способна решить эту проблему, так как она позволяет
детям младшей группы быстро достичь желаемого результата, а также создать наибольшую
выразительность образа в своей работе. Так дети могут проявить свою индивидуальность и
избежать шаблонности. Детей привлекает неклассическая техника рисования тем, что можно
рисовать необычными материалами для создания своего рисунка. Рисование с использованием
этих техник позволяет сохранить активность и работоспособность на протяжении всего времени,
отведенного на выполнение творческой работы. Так как дети младшей группы еще недостаточно
хорошо владеют изобразительными инструментами, то они могут потерять интерес и желание
рисовать. Применение неклассической техники упрощает решение этой проблемы: замечая, что
рисунки получаются красивыми и необычными у детей возникает желание творить дальше.
Организация работы с детьми с применением способов неклассической техники рисования создает
условия для творческого самовыражения ребенка.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
выделены основные линии личностного развития ребенка: самостоятельность, инициативность,
творчество.
Творчество (креативность) - создание ребенком субъективно нового, то есть значимого для
ребенка нового продукта и объективно значимого для общества эффекта, полученного в виде
психического развития ребенка и результата творческой деятельности. Цели нетрадиционной
изобразительной деятельности: развитие художественного творчества, воображения, фантазии
дошкольников; развитие умения самостоятельно создавать, применять, использовать различный
нетрадиционный материал и нетрадиционные техники в художественном творчестве.
Понятие творческих способностей, включает в себя несколько составляющих, на развитие
которых педагогу необходимо обращать свое пристальное внимание уже в дошкольном возрасте.
Среди них: необходимость в открытиях; активность; умение изобретать и открывать;
инициативность; фантазия; свобода воображения; интуиция; применение на практике своих
знаний и умений; творческое мышление.
Творческие способности ребёнка в дошкольном детстве проявляются прежде всего в
рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. В примерной общеобразовательной
программе «От рождения до школы» определены задачи по развитию творческих способностей у
дошкольников: воспитание интереса к художественно-творческой деятельности, развитие
художественно-творческих способностей детей, прививание интереса к самостоятельной
творческой изобразительной деятельности.
Каждый период, относящийся к дошкольному детству, характеризуется своими
особенностями в развитии детской инициативы и творческого потенциала. Подробнее
остановимся на детях 3-4 лет. Психологи отмечают, что возраст трех лет является самым важным
для становления ребенка как личности, половина всех качеств, присущих взрослому,
формируются у ребенка к этому возрасту. Отмечается пик творческой активности малышей,
поэтому необходимо уделять как можно больше времени индивидуальным занятиям, особое
внимание обращая на выбор упражнений и игр, направленных на развитие творческих
способностей в той деятельности, в которой они проявляются у данного конкретного ребенка. С.В.
Погодина определяет задачи по развитию творчества с младшего дошкольного возраста. Так
целью парциальной программы «Разноцветный родничок» является развитие художественно –
творческих способностей детей 3 – 7 лет через использование нетрадиционных техник рисования.
Задачи программы направлены на целенаправленную деятельность по обучению основным
навыкам художественно-творческой деятельности, необходимой для дальнейшего развития
детского творчества.
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Одним из методов развития творческих способностей, используемых в образовательной
деятельности в детском саду или дома родителями является, рисование. Именно в
изобразительной деятельности раскрываются творческие способности, поэтому необходимо,
чтобы у ребенка всегда в свободном доступе были карандаши, краски, кисточки, фломастеры и
бумага для рисования. Рисование способствует развитию воображения, инициативности,
фантазии.
Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие творческих способностей у
детей, педагог дает возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость
творчества. Легко и непринужденно дошкольники пользуются всеми неклассическими техниками,
развивая фантазию, восприятие цвета. Также решаются задачи развития психических
познавательных процессов: восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти. Различные
технологии способствуют развитию мелкой мускулатуры пальцев руки, глазомера, координации
движений. У детей формируется умение ориентироваться на листе бумаги. Дети получают знания
о свойствах материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят развивается
познавательный интерес.
Компоненты творческих способностей:
1. Быстрота - способность высказывать максимальное количество идей (в данном случае
важно не их качество, а их количество).
2. Гибкость - способность высказывать широкое многообразие идей.
3. Оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи (это может
проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми).
4. Законченность - способность совершенствовать свой "продукт" или придавать ему
законченный вид.
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
Анализ внешней среды
Проблемой развития детского изобразительного творчества занимались А.В. Бакушинский,
Д.Б. Богоявленская, А.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, А.В.
Рождественская и многие другие.
Существует множество определений способностей. Способности – это психологические
качества, которые необходимы для выполнения деятельности и в ней проявляются (Л.А. Венгер).
Способности имеют свои содержание и структуру, определить которые крайне важно, считал Л.А.
Венгер. В противном случае неизвестно, что надо формировать.
Для успешной работы с детьми в области использования нетрадиционных техник
рисования для развития творческих способностей дошкольников
изучила труды:
«Художественное творчество и ребенок» под редакцией Н. А. Ветлугиной, «Воображение и
творчество в детском возрасте» Л. С. Выготский, «Изобразительная деятельность в детском саду»
Т. С. Комарова, «Развивайте у дошкольников творчество» Т. Г. Козакова, «Изобразительная
деятельность и художественное развитие дошкольников» Т. Г. Козакова, «Развитие дошкольника в
изобразительной деятельности» Г. Г. Григорьева, «Изобразительная деятельность в детском саду»
Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова.
А. В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для воспитателей и
родителей». – СПб. : КАРО, 2007г. Существует много техник нетрадиционного рисования, их
особенность состоит в том, что они позволяют детям быстро достигнуть желаемого результата. В
пособии предлагается планирование занятий по рисованию на весь учебный год в соответствии с
изучаемыми лексическими темами и содержатся конспекты занятий по всем нетрадиционным
художественно-графическим техникам.
К. К. Утробина «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет». - М. :
«Издательство Гном и Д», 2007.
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Как научить малышей рисовать? У детей дошкольного возраста еще не сформированы
художественно-изобразительные цели рисования, они не умеют рисовать с натуры, не умеют
правильно работать с карандашом, кисточкой, краской. Есть немало методик проведения с
дошкольниками образовательной деятельности по рисованию. Авторы предлагают оригинальный,
очень увлекательный способ обучения рисованию - метод тычка. Книга заинтересует воспитателей
детских дошкольных учреждений, руководителей кружков, родителей и всех, кто интересуется
детским творчеством.
Парциальная программа «Разноцветный родничок». Целью программы является развитие
художественно – творческих способностей детей 3 – 7 лет через использование нетрадиционных
техник рисования. Задача парциальной программы «Разноцветный родничок» заключается в
целенаправленной деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой
деятельности, необходимой для дальнейшего развития детского творчества, становлению таких
мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают
возможными усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, познавательной,
учебной) с использованием нетрадиционных техник рисования.
На современном этапе изучением неклассических техник рисования занимаются такие
педагоги как: С. В. Погодина. Она отмечает, что увлечение нетрадиционными техниками
рисования не должно стать самоцелью. Потому что у ребенка постепенно формируется некий
изобразительный стереотип. Он приводит к тому, что данную технику, в частности монотипию,
ребенок соотносит только с одним изображением - бабочкой. Дальше этого образа он уже ничего
не видит.
При всем многообразии концепций, подходов, исследований данной проблемы все авторы
единодушны, они придавали большое значение развитию художественно-творческих
способностей детей, рассматривали специфику организации занятий по изобразительной
деятельности.
Техника рисунка - владение материалами и инструментами, способы их использования
для целей изображения и художественного выражения.
Нетрадиционные техники рисования - это способы рисования различными материалами:
поролоном, комканой бумагой, трубочками, ниточками, пенопластом, парафиновой свечой,
восковыми мелками, сухими листьями и т.д. рисование ладошками, пальчиками, тупыми концами
карандашей, ватными палочками и т.д.
Одно из наиболее важных условий успешного развития детского художественного
творчества - разнообразие и вариативность работы с детьми на образовательной деятельности.
Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы,
интересные для детей неповторяющиеся задания, возможность выбора и еще многие другие
факторы - вот что помогает не допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и
скуку, обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и деятельности. Важно,
чтобы организация занятия соответствовала его содержанию, чтобы детям было удобно работать.
Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная деятельность,
содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, а также материалы, с которыми они
действуют, тем интенсивнее станут развиваться детские художественные способности.
Анализ внутренней среды
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206»
города Чебоксары Чувашской Республики. Дошкольная организация работает по Примерной
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Педагогический состав: заведующая,
старший воспитатель, специалисты ДОУ, воспитатели.
В группе для развития творческих способностей детей созданы следующие условия:
7

1) имеется уголок изобразительной деятельности, где дети могут в свободном доступе
пользоваться всеми необходимыми материалами для самостоятельной изобразительной
деятельности;
2) в наличие есть мольберт, который необходим воспитателю в процессе непосредственной
образовательной деятельности по изобразительной деятельности;
3) имеется необходимый раздаточный материал на каждого ребенка (краски гуашевые,
краски акварельные, альбомные листы формата А4, флуоресцентная бумага формата А4, кисточки
различной плотности ворса, цветные карандаши, баночки для воды, салфетки).
4.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта: развитие творческих способностей детей младшего дошкольного возраста
через использование неклассической техники рисования.
Задачи проекта
1.Познакомить детей младшего дошкольного возраста с неклассическими техниками
рисования (рисование методом тычка (ватными палочками), рисование пластилином, рисование
мятой бумагой, рисование пальчиками, рисование ладошкой);
2.Совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными материалами,
а также знакомить с неклассическими материалами для рисования (ватные палочки, мятая бумага,
пластилин);
3.Развивать у детей мелкую моторику рук.
4.Расширить знания родителей дошкольников о влиянии неклассических техник рисования
на развитие творческих способностей детей.
5.Воспитывать интерес детей к неклассическим техникам рисования.
5.УЧАСТНИКИ И ИХ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Участниками проекта: воспитатели, родители воспитанников, дети младшей возрастной
группы.
Таблица 2 – Участники и их роль в реализации проекта
Участник

Роль в реализации проекта

Воспитатели

Изучает психолого-педагогическую литературу по теме
проекта, анализирует художественные техники рисования,
выявляет соответствующие неклассические техники рисования
для детей младшей возрастной группы, разрабатывает систему
непосредственно
образовательной
деятельности
по
изобразительному воспитанию, организует выставку работ
детей, проводит мастер-класс для родителей дошкольников по
теме проекта.
Помогает советом, делиться опытом в процессе реализации
проекта
Родители воспитанников Участвуют в мастер-классе для родителей, организуемом
воспитателем, знакомятся с выставкой работ дошкольников
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Дети

младшей В ходе реализации проекта принимают участие в
непосредственно
образовательной
деятельности
по
возрастной группы
изобразительной
деятельности
с
использованием
неклассической техники рисования, которую организует
воспитатель; принимают участие в выставке работ

6.РЕСУРСЫ ПРОЕКТА
Нормативно-правовые ресурсы:
1. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. №26 г. Москва от Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Программно-методические ресурсы:
Программа: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М., 2015.
– 354 с.
Кадровые ресурсы: воспитатель
Информационные ресурсы: электронный носитель с презентацией «Неклассические
техники рисования», сайт МБДОУ «Детский сад № 206».
Материально-технические ресурсы: уголок изобразительной деятельности; раздаточные
нетрадиционные материалы на каждого ребенка (ватные палочки, пластилин, мятая бумага).
Конспекты непосредственной образовательной деятельности с использованием неклассических
техник: «Гроздья рябины», «Снегопад», «Укрась варежки», «Мое любимое животное»,
«Цветочное поле», «Весна пришла», «Бабочка», «Сирень».
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7.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Таблица 3 – Механизм реализации проекта
Подготовительный этап

Основной этап

Заключительный этап

Работа воспитателя:
изучение
психологопедагогической
литературы;
- изучение нормативноправовых документов;
разработка
системы
конспектов
непосредственной
образовательной
деятельности
с
использованием
неклассических
техник
рисования;
подбор
картин,
выполненных
в
неклассической
технике
рисования
С детьми:
- рассматривание с детьми
рисунков, выполненных в
неклассической
технике
рисования
С родителями:
- анкетирование

Работа воспитателя:
- подготовка необходимого
материала к НОД по
продуктивной деятельности;
пополнение
уголка
изобразительной
деятельности различными
неклассическими
материалами
Работа с детьми:
организация
системы
непосредственной
образовательной
деятельности
по
продуктивной деятельности
с
использованием
неклассических
техник
рисования;
- коллективная работа с
детьми;
- индивидуальная работа
Работа с родителями:
мастер-класс
для
родителей
по
неклассической
технике
рисования

Работа воспитателя:
подведение
итогов
реализации проекта
- оформление проекта;
- оформление выставки
рисунков детских работ;
оформление
на
информационном
стенде
памятки для родителей
Работа с детьми:
- выставка детских рисунков
Работа с родителями:
- памятка для родителей

8.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Таблица 4 – План реализации проекта
Этапы

Мероприятия

Сроки

Место
проведения
мероприятий
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Ответственные

этап
Подготовительный

Работа воспитателя:
- изучение психологопедагогической
литературы;
- изучение нормативноправовых документов;
- разработка системы
конспектов
непосредственной
образовательной
деятельности
с
использованием
неклассических техник
рисования;
подбор
картин,
выполненных
в
неклассической
технике рисования;
подготовка
необходимого
материала к системе
образовательной
деятельности
по
продуктивной
деятельности
(гуашевые
краски,
кисти, листы бумаги,
ватные
палочки,
пластилин)

Октябрь
2 неделя

С детьми:
Рассматривание с
детьми рисунков,
выполненных в
неклассической
технике рисования

4 неделя

С родителями:
Анкетирование.
«Поговорим
творчестве»

Октябрь
1 неделя

Тема:
о

2 неделя

3 неделя

3 неделя

4 неделя
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Основной этап

Работа воспитателя:
Пополнение
уголка
изобразительной
деятельности
неклассическими
материалами (ватные
палочки,
пластилин,
парафин).
Работа с детьми:
НОД по продуктивной
деятельности
с
использованием
неклассической
техники
рисования
(рисование
методом
тычка) Тема: «Грозди
рябины»

Октябрь
1 неделя

Октябрь
2 неделя

Индивидуальная работа Октябрь 2
с ребенком (1) по
неделя
закреплению
умения
использовать
ватные
палочки
для
изображения
ягод
рябины
НОД по продуктивной Октябрь 3
деятельности
с
неделя
использованием
неклассической
техники
рисования
(рисование
пластилином).
Тема:
«Снегопад»
Индивидуальная работа Октябрь 4
с ребенком (2) по
неделя
закреплению
умений
использования
пластилина
для
изображения снегопада
НОД по продуктивной
деятельности
с
использованием
неклассической
техники
рисования
(рисование
пальчиками).
Тема:
«Укрась варежки»

Ноябрь 1
неделя
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Коллективная
изобразительная
деятельность
детей
(рисование
ладошками)
Тема: «Солнышко»

Ноябрь
2 неделя

НОД по продуктивной
деятельности
с
использованием
неклассической
техники
рисования
(рисование
ладошками).
Тема:
«Мое
любимое
животное»
Индивидуальная работа
с ребенком (3) по
закреплению умений,
рисовать
используя
ладошки
для
изображения
животного
Коллективная
работа
по
продуктивной
деятельности
с
использованием
неклассической
техники
рисования
(рисование печатками).
Тема:
«Цветочное
поле»

Ноябрь 3
неделя

НОД по продуктивной
деятельности
с
использованием
неклассической
техники
рисования
(рисование ладошкой и
пальчиками)
Тема:
«Бабочка»
Коллективная
работа
детей по продуктивной
деятельности
с
использованием
неклассической
техники
рисования.
Тема: «Дельфиненок»
НОД по продуктивной
деятельности
с
использованием

Декабрь
2 неделя

Ноябрь 4
неделя

Декабрь
1 неделя

Январь 2
неделя

Январь 4
неделя
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Заключительный этап

неклассической
техники
рисования
(рисование
мятой
бумагой).
Тема:
«Сирень»
Работа с родителями:
Мастер-класс,
с
использованием
неклассических техник
рисования: рисование
мятой бумагой. Тема:
«Цветочный букет»
Работа воспитателя:
- подведение итогов
реализации проекта;
- оформление проекта;
- оформление выставки
рисунков детских работ
(подготовка
необходимых
материалов
для
оформления
детских
работ на выставочном
стенде);
оформление
на
информационном
стенде памятки для
родителей
«Влияние
неклассических техник
рисования на развитие
творческих
способностей детей»
Работа с детьми:
Выставка
детских
рисунков.
Тема:
«Радость творчества»

Работа с родителями:
Памятка для родителей.
Тема:
«Влияние
неклассических техник
рисования на развитие
творческих
способностей детей»

Январь 4
неделя

Февраль
2 неделя
2 неделя
3 неделя

3 неделя

4 неделя

4 неделя
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9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Ожидаемые результаты

1.Дети младшего дошкольного возраста ознакомлены со способами неклассической
техники рисования путем работы в системе непосредственной образовательной деятельности по
изобразительной деятельности (рисование методом тычка (ватными палочками), рисование
пластилином, рисование мятой бумагой, рисование пальчиками, рисование ладошкой).
2.У детей развиты навыки работы с различными изобразительными материалами такими
как: гуашь, простые карандаши, цветные карандаши, кисти (дети владеют навыками работы с
гуашью, простыми карандашами, цветными карандашами, кистью). Ознакомлены с материалами
неклассической техники рисования такими как: ватные палочки, мятая бумага, пластилин.
3.Посредством использования в системе образовательной деятельности по изобразительной
деятельности, с использованием неклассических техник рисования пластилина, пальцев, ладошек,
пальчиков, мятой бумаги развита мелкая моторика рук детей (дети правильно держат кисточку,
карандаш, аккуратно пользуются кисточками, ориентируются на листе бумаги).
4.Расширили знания родителей дошкольников о влиянии неклассических техник рисования
на развитие творческих способностей детей через проведение мастер-класса по неклассической
технике рисования «Цветочный букет», а также оформления памятки для родителей «Влияние
неклассических техник рисования на развитие творческих способностей детей».
5.Наблюдается интерес детей к неклассическим техникам рисования (дети самостоятельно,
с интересом рассматривают рисунки, выполненные в неклассической технике рисования, задают
вопросы о приемах выполнения).

Критерии оценки эффективности

1. Достижение цели проекта и выполнение поставленных задач.
2. Соблюдение механизма реализации проекта и полное выполнение плана мероприятий.
3. Достижение ожидаемых результатов.

10. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

1. Широкое использование неклассических техник рисования в рамках непосредственной
образовательной деятельности по изобразительной деятельности.
2. Расширение разнообразия используемых неклассических техник рисования в
изобразительной деятельности детей.
3. Использование данного материала в дальнейших разработках.
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4. Возможность использования материала проекта другими воспитателями в своей
педагогической деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Анкета для родителей
«Поговорим о творчестве».
1.Как вы считаете, творческие способности есть у каждого человека?
А. Да, конечно.
Б. Затрудняюсь ответить.
В. Нет, не у каждого.
2.Есть ли творческие способности у вашего ребенка?
А. Да, есть (указать).
Б. Возможно, есть, но пока не проявились.
В. Нет.
3. Может ли семья помочь в развитии творческих способностей у ребенка?
А. Да, конечно.
Б. Затрудняюсь ответить.
В. Не может, это должен делать специалист.
4.Какую помощь может оказать детский сад в развитии творческих способностей ребенка?
А. Консультативную.
Б. Организовать кружки и секции.
В. Ваш вариант ответа.
5.На что должна обратить внимание семья при развитии способностей ребенка.
А. На рекомендации педагога.
Б. Советы родных и знакомых.
В. Желание самого ребенка.
Г. Модные тенденции.
Д. Другой вариант ответа.
6. Часто ли вы вместе с ребенком занимаетесь творческими видами деятельности?
А. Да, очень часто.
Б. Редко, потому что мало свободного времени.
В. Не занимаюсь, потому что считаю, что у моего ребенка нет творческих способностей.
7. Откуда вы получаете информацию о развитии творческих способностей детей?
А. Из интернета.
Б. В детском саду от воспитателей.
В. Из литературы.
Г. От знакомых.
Д. Другой вариант ответа.
8. Какие творческие способности есть у вас лично?
9. Помогали вам родители развивать ваши способности?
СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
Обработка результатов:
Анализ результатов поможет воспитателям определить:
1. Какой процент опрошенных родителей понимает значение творческих видов деятельности для
общего развития ребенка.
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2. Какой процент опрошенных родителей активно помогает своему ребенку в развитии творческих
способностей.
3. Каков уровень готовности родителей к взаимодействию с детским садом по развитию
творческих способностей детей.
4. Существует ли потребность родителей в консультативной помощи по развитию творческого
развития ребенка.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Конспект непосредственной образовательной деятельности по изобразительной
деятельности с использованием неклассической техники рисования (рисование методом
тычка) в младшей группе
Тема: «Гроздья рябины»

Цель: воспитание интереса к неклассической технике рисования (метод тычка)
Образовательные задачи:
- познакомить детей с неклассической техникой рисования (метод тычка);
- формировать умение использовать ватные палочки для изображения ягод рябины
Развивающие задачи:
- развивать мелкую моторику рук, посредством рисования методом тычка;
- развивать творческие способности детей через неклассическую технику рисования (рисование
пластилином)
Воспитательные задачи:
- воспитывать желание использовать неклассическую технику рисования (метод тычка) в
самостоятельной изобразительной деятельности
Предварительная работа: рассматривание с детьми картин, выполненных в неклассической
технике рисования.
Материалы и оборудования: мольберт; раздаточные материалы: ватные палочки, листы бумаги
формата А5, салфетки, цветные карандаши черного цвета.
Ход
Организационный момент
Воспитатель:
- Ребята, сейчас я вам загадаю загадку, а вы попробуйте ее отгадать.
Литья с веток облетают,
Птицы к югу улетают.
«Что за время года?» - спросим.
Нам ответят: «Это…» (осень)
Вводная часть
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- Правильно, ребята, молодцы. Скажите, какое сейчас время года?
(ответы детей)
- Совершенно верно. Ребята, скажите, а вы, когда-нибудь видели дерево красной рябины?
(ответы детей)
- А какие у нее ягоды, большие или маленькие?
(ответы детей)
-Правильно, маленькие. А какого они цвета?
(ответы детей)
- Правильно, красные. Ребята, а скажите, осенью все птицы улетают в теплые края?
(ответы детей)
- Правильно, не все. Как вы думаете, как называются птицы, которые остаются на зиму?
(ответы детей)
- Верно, зимующие птицы. Как вы думаете, ребята, почему птицы улетают в теплые страны?
(ответы детей)
- Совершенно верно, молодцы. Птицам не хватает корма (еды). Ребята, а как же быть зимующим
птицам, которые остались? Мы можем им помочь?
(ответы детей)
Основная часть
- Вы, абсолютно правы, мы можем подкармливать птиц зимой. А знаете, ребята, красная рябина
тоже помогает нашим птицам. Многие птицы любят есть ее ягоды. Ягоды красной рябины
сохраняются до самой зимы поэтому птицы могут ими питаться и не голодать зимой. Сегодня, мы
с вами для наших птичек нарисуем грозди рябины.
Перед вами, на столе, лежат ватные палочки. Они вам понадобятся, чтобы нарисовать ягоды
рябины. Сейчас, посмотрите на меня. (Показывает на листе бумаги, прикрепленной к мольберту).
Мы берем ватную палочку и только кончик макаем в красную краску, а после тыкаем кончиком
ватной палочки в середину листа. Ягоды рябины расположены очень близко друг к другу, поэтому
все ягоды вместе называют гроздь (гроздь рябины). Вот у нас получились ягоды, теперь мы можем
нарисовать веточки, чтобы у нас получилась гроздь рябины. Для этого мы берем карандаш и
рисуем сначала одну длинную веточку, а затем рисуем короткие веточки. Теперь вы можете
начинать рисовать.
Самостоятельная изобразительная деятельность детей.
Заключительная часть
- Ребята, что мы сегодня с вами рисовали?
- Чем мы сегодня рисовали?
- Молодцы, ребята, а сейчас мы вывесим ваши рисунки на выставку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Конспект непосредственной образовательной деятельности по изобразительной
деятельности с использованием неклассической техники рисования (рисование
пластилином) в младшей группе
Тема: «Снегопад»
Цель: воспитание интереса к неклассической технике рисования (рисование пластилином)
Образовательные:
- познакомить детей с неклассической техникой рисования (рисование пластилином);
- формировать умение пользоваться пластилином для создания «снегопада»
Развивающие:
- развивать ориентировку на листе бумаги (заполнение всего листа отпечатками от пластилина);
- развивать мелкую моторику рук детей, посредством рисования пластилином;
- развивать творческие способности детей через неклассическую технику рисования (рисование
пластилином)
Воспитательные:
- воспитывать желание использовать неклассическую технику рисования (рисование пластилином)
в самостоятельной изобразительной деятельности
Предварительная работа: рассматривание с детьми картин, выполненных в неклассической
технике рисования.
Материалы и оборудования: мольберт, листы бумаги формата А5, акварельные краски синего
цвета, ватные палочки в конце облепленные пластилином, баночки для воды, кисточки с толстым
ворсом, салфетки.
Ход
Вводная часть
- Ребята, сейчас я вам загадаю загадку, а вы слушайте внимательно и попытайтесь ее отгадать.
Шел он долго, шел он тихо,
Иногда кружился лихо.
Землю в белое одел
И мгновенно присмирел.
- Что это?
(ответы детей)
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- Правильно, это снег. Ребята, падающий снег, то есть снегопад укрывает все живое. Под ним
зимуют растения, полевые и лесные животные. Снежная «шуба» считается самой надежной
защитой земли от морозов. С приходом поздней осени на улице становится холодно. Капли воды,
из которых состоят облака, начинают со временем тяжелеть и падают на землю. Во время падения
они замерзают и превращаются в льдинки. Маленькие льдинки притягивает друг к другу так и
получаются снежинки.
Основная часть
Сегодня, мы с вами превратимся в волшебников и нарисуем снегопад. Сейчас присаживаемся на
свои места за стол.
Ребята, мы нарисуем снегопад необычным способом, прямо как настоящие волшебники. Для
этого, для начала, нам понадобится ватная палочка, облепленная пластилином. Мы берем ее и
плотно прижимаем кончиком к листу бумаги и чуть крутим на месте, чтобы оставить еле
заметный след от пластилина. Далее мы еще раз прижимаем кончик ватной палочки к листочку, но
уже в другом месте и также крутим. Затем мы делаем тоже самое уже на всем листе, заполняем
весь лист. Посмотрите, ребята, теперь я беру кисточку и смачиваю ее в воде, затем набираю на
кисть синюю краску. Далее я буду красить весь лист бумаги в синий цвет, только не забывайте
смачивать кисточку в воде. Посмотрите, появляются белые кружочки и когда я закончу
раскрашивать весь лист, то у меня получится снегопад. А кружочки у нас получаются, потому что
пластилин отталкивает от себя воду и поэтому те места, где мы прижимали пластилином не
прокрасились. Ребята, а сейчас я вам предлагаю нарисовать снегопад самим.
Самостоятельная деятельность детей.
Индивидуальная работа с теми детьми, у которых возникают трудности в выполнении рисунка.
Заключительная часть
- Ребята, у вас получились замечательные рисунки снегопада. Дед Мороз очень обрадуется, что вы
помогли ему укрыть все кругом пушистым белым одеялом.

Вопросы:
- Скажите, ребята, что мы сегодня с вами нарисовали?
- С помощью чего вы нарисовали снегопад?
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