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Проект «Цветные ладошки»

Наименование проекта
Составитель проекта
Вид проекта
Целевые группы
проекта
Цель проекта

Задачи проекта

Срок и этапы
реализации проекта

Паспорт проекта
«Цветные ладошки»
Рожкова С.Н ; Семухина О.В, воспитатели 1-й
младшей группы МБДОУ «Тальжинский детский сад»
познавательно-творческий
Дети второй младшей группы (2-3 года),
воспитатели, родители воспитанников.
1.Закрепление сенсорных эталонов
2.Развитие художественно-творческих способностей
детей младшего дошкольного возраста посредством
использования нетрадиционной техники рисования.
 Закрепить знания 4 цветов у детей (красный,
синий, зеленый, желтый)
 Упражнять в нахождении предметов заданного
цвета вокруг себя.
 Способствовать овладению дошкольниками
простейшими техническими приемами работы с
различными изобразительными материалами
 Побуждать воспитанников самостоятельно
применять нетрадиционные техники рисования
(рисование пальчиками, кулачками, ватными
палочками, штампами, тычкование и т.д.).
 Учить группировать предметы по заданными
признакам.
 Развивать цветовое восприятие, внимание,
наблюдательность, расширять знания о
материалах, из которых состоят предметы.
Сентябрь 2019 – май 2020 года
I этап – подготовительный: сентябрь 2020 г.
1. Изучение и анализ научно-исследовательской,
методической литературы, интернет –
ресурсов по данной проблеме; подбор
программно-методического обеспечения по
данной проблеме; нагляднодемонстрационного, раздаточного материала.
2. Разработка содержания проекта.
3. Планирование предстоящей деятельности,
направленной на реализацию проекта.
II этап – основной: октябрь2019 – май 2020 г.
1. Создание условий, способствующих
стимулированию развития творческих
способностей детей второй младшей группы.
2. Формирование навыков художественной
деятельности детей младшего дошкольного
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возраста, организация совместной
деятельности педагога, детей и родителей.
III этап – завершающий: май 2020
Диагностика
эффективности
соотнесение результатов с задачами.
Ожидаемые
результаты
реализации проекта

проекта:

 Наличие у детей младшего дошкольного
возраста знаний о нетрадиционных способах
рисования.
 Владение
дошкольниками простейшими
техническими приемами работы с различными
изобразительными материалами.
 Умение
воспитанников
самостоятельно
применять нетрадиционные
техники
рисования.
 Дети правильно называют и различают цвета.
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…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
Наименование проекта: «Цветные ладошки»
Проект долгосрочный.
Вид проекта: познавательно-творческий.
Срок реализации проекта: Сентябрь 2019 – Май 2020 года.
Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатели, родители.
Проблема. У

детей младшего дошкольного возраста еще

не

сформированы графические навыки и умения, что мешает им выражать в
рисунках

задуманное,

поэтому

рисунки

детей

часто

получаются

неузнаваемыми, далёкими от реальности. И, вследствие этого, у многих
детей исчезает желание рисовать.
Актуальность.

Способность

к

изобразительной

деятельности

зарождается в раннем возрасте и достигает наивысшего развития в
дошкольном. Каждый ребенок на определенном отрезке жизни увлеченно
рисует. В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует
свои силы и совершенствует свои способности. Она доставляет ему
удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о мире.
Дидактические игры, направленные на сенсорное развитие детей, (в
частности,

на

развитие

чувства

цвета)

обладают

большими

возможностями: позволяют знакомить детей с качествами и свойствами
предметов, в данном случае с цветом.
В процессе разнообразных дидактических игр дети учатся выделять
цвет предметов, сравнивать предметы по цвету, группировать их по сходству
в цвете. Все эти действия развивают и закрепляют знания и представления
детей о цвете, способствуют формированию чувства цвета. Дидактические
игры, предшествующие изобразительной деятельности, готовят детей к
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более свободному и точному отражению цветов и оттенков в рисовании,
аппликации.
Дети оперируют имеющими знаниями о цвете, которые в ходе игры
усваиваются, систематизируются, обогащаются. С помощью игры ребёнок
получает новые знания о том или ином цвете. В то же время в процессе игры
у детей активизируется цветовой словарь детей. Нетрадиционным техникам
рисования можно начинать уже в младшем возрасте, постепенно усложняя
их. Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не
утомляет детей, а наоборот вызывает стремление заниматься таким
интересным делом. Им интересен сам процесс выполнения работы.
Нетрадиционное

рисование

основано

на

творческой

фантазии,

интересно тем, что рисунки у всех детей получаются разными. Оно
привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность
использования хорошо знакомых предметов в качестве художественных
материалов. А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную
роль в общем психическом развитии ребенка. Ведь главным является не
конечный

продукт

–

рисунок

или поделка,

а

развитие

личности:

формирование уверенности в себе, в своих способностях.
Цель

проекта:

художественно-творческих

Закрепление

сенсорных

способностей

детей

эталонов,

младшего

развитие

дошкольного

возраста посредством использования нетрадиционной техники рисования.
Задачи проекта:
 Закрепить знания 4 цветов у детей (красный, синий, зеленый, желтый)
 Упражнять в нахождении предметов заданного цвета вокруг себя.
 Способствовать овладению дошкольниками простейшими техническими
приемами работы с различными изобразительными материалами
 Побуждать воспитанников самостоятельно применять нетрадиционные
техники

рисования

(рисование

пальчиками,

кулачками,

ватными

палочками, штампами, тычкование и т.д.).
 Учить группировать предметы по заданными признакам.
 Развивать цветовое восприятие, внимание, наблюдательность.
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Этапы работы:
№

Тема занятия

Нетрадиционные
техники

Задачи

Материал
СЕНТЯБРЬ

1.

2.

3.

Веселые
мухоморы
занятие).

(1-е

Веселые
мухоморы
занятие).

(2-е

Рисование пальчиками

Познакомить детей с нетрадиционной изобразительной
техникой рисования пальчиками. Учить наносить ритмично и
равномерно точки на всю поверхность шляпки гриба.
Закрепить умение ровно раскрашивать шляпку гриба,
окунать кисть в краску по мере необходимости, хорошо ее
промывать.

Вырезанные
из белой
бумаги
шаблоны
мухоморов
различной
формы, красная гуашь,
кисти мисочки с
белой
гуашью,
салфетки,
иллюстрации мухоморов.

Рисование пальчиками

Закрепить навыки наклеивания. Учить рисовать травку
пальчиками. Учить украшать работу сухими листьями
(создание элементарного коллажа).

Ватман, зеленая гуашь в
мисочках, кисти,
сухие
листья, салфетки.

Познакомить с техникой печатания ладошками. Учить
быстро наносить краску на ладошку и делать отпечатки.
Развивать цветовосприятие.

Широкие блюдечки с
гуашью, кисть, листы,
салфетки.

Осеннее
дерево Рисование ладошками
(коллективная
работа).

ОКТЯБРЬ
1. Букет из
листьев.
2. Рябинка
занятие)

осенних Печатание листьями

(1-е Рисование пальчиками

Познакомить с техникой печатания листьями. Учить окунать
лист в краску и оставлять след на бумаге. Воспитывать
аккуратность.

Сухие листики, гуашь в
мисочках, плотные листы,
салфетки

Учить рисовать на ветке ягодки (пальчиками) и листики
(примакиванием). Закрепить данные приемы рисования.
Развивать цветовосприятие, чувство композиции.

Лист цветной бумаги с
нарисованной
веточкой,
зеленая и желтая гуашь,
кисти,
оранжевая
и
красная
гуашь
в
мисочках,
салфетки,
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иллюстрация
рябины.
3.

Рябинка
занятие)

(2-е Скатывание бумаги

Познакомить с новой техникой – скатывание бумаги.
Учить аккуратно, наклеивать на изображение веточки.
Развивать чувство композиции.

4.

Мы рисуем,
хотим.

что Разные

Совершенствовать умения и навыки в свободном
экспериментировании с материалами, необходимыми для
работы в нетрадиционных изобразительных техниках.

с веткой

Салфетки красного цвета,
клейстер, цветной картон
для
основы
с
изображением
веточек
рябины.
Все
имеющееся
наличии.

в

НОЯБРЬ
1.

Воздушные
шары.

Оттиск
пробкой, Познакомить с новой техникой - оттиск пробкой. Развивать
тампонирование.
цветовосприятие, воспитывать аккуратность.

Пробки, печатки, гуашь в
мисочках, плотные листы,
салфетки.

2.

Разноцветные
колечки

Рисование пальчиками

3.

Пушистые
животные
(занятие 1-е).

Тычок
жесткой Познакомить с техникой рисования тычком полусухой
полусухой кистью.
жесткой кистью - учить имитировать шерсть животного, т.е.
используя создаваемую тычком фактуру как средство
выразительности. Учить наносить рисунок по всей
поверхности бумаги.

Вырезанные из бумаги

Пушистые
животные
(занятие 2-е).

Тычок
жесткой Закрепить технику рисования тычком полусухой жесткой
полусухой кистью.
кистью. Воспитывать аккуратность.

Вырезанные из бумаги

4.

Закрепить умение рисовать пальчиками, наносить колечки по Плотные листы, гуашь в
всей поверхности листа. Воспитывать аккуратность.
мисочках, салфетки.

фигурки
животных
жесткая кисть, гуашь.

фигурки
животных
жесткая кисть, гуашь.

Выставка: « К нам приехал цирк».
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ДЕКАБРЬ
1. Снежные комочки

Рисование пальчиками, Закрепить умение рисовать пальчиками. Учить наносить
оттиск печатками.
отпечатки по всей поверхности листа. Воспитывать
аккуратность.

Тонированные
листы
(синий,
фиолетовый)
бумаги, белая гуашь.

2. Мои рукавички

Оттиск
печатками, Упражнять в технике печатания. Закрепить умение украшать
пробкой,
рисование предмет несложной формы, нанося рисунок по возможности
пальчиками.
равномерно на всю поверхность.

Вырезанные из
бумаги
рукавички разных форм и
размеров,
гуашь,
выставка
рукавичек,
салфетки.

Воспитывать аккуратность.
3. Маленькой елочке
холодно зимой

Рисование пальчиками, Закрепить умение рисовать пальчиками. Учить наносить
оттиск печатками.
отпечатки по всей поверхности листа

Плотные листы, гуашь,
печатки, салфетки.

( снежинки). Учить рисовать елочку пальчиками.
ЯНВАРЬ
1. Веселый
снеговичок

2. Я
снеговика.

Тычок
жесткой Закрепить технику рисования тычком полусухой жесткой
полусухой кистью
кистью - учить имитировать шерсть животного, т.е.
используя создаваемую тычком фактуру как средство
выразительности. Учить наносить рисунок по всей
поверхности бумаги.

слепил Скатывание бумаги

Жесткая кисть, гуашь,
силуэты снеговиков.

Закрепить технику – сминать салфетку в комочек,
обмакивать в клей и наклеивать на силуэт. Воспитывать
аккуратность.

Салфетки,
клейстер,
силуэт снеговика.

3. Я
слепил Скатывание бумаги
снеговика (занятие
2-е).

Закрепить технику – сминать салфетку в комочек,
обмакивать в клей и наклеивать на силуэт. Воспитывать
аккуратность.

Салфетки,
клейстер,
силуэт снеговика.

4. Рисуем,

Совершенствовать умения и навыки в свободном
экспериментировании с материалами, необходимыми для

Все

(занятие 1-е).

что Разные

имеющиеся

в
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хотим.

работы в нетрадиционных изобразительных техниках.

нвличии.

ФЕВРАЛЬ
1. Елочка

Восковые мелки
+ акварель

Познакомить детей с новой техникой рисования. Учить
создавать рисунок восковыми мелками, затем закрашивать
лист акварелью в один или несколько

Восковые мелки, плотная
белая бумага, акварель,
кисти.

цветов.
Воспитывать интерес, аккуратность.
2. Кораблик
для Скатывание бумаги
папы (занятие 1е).

Закрепить технику- скатывание бумаги. Продолжать учить
сминать бумагу в комочек и приклеивать на изображение.
Воспитывать аккуратность.

Салфетки,
кораблика,
салфетки.

изображение
клейстер,

3. Кораблик
для Скатывание бумаги
папы (занятие 2е).

Закрепить технику- скатывание бумаги. Продолжать учить
сминать бумагу в комочек и приклеивать на изображение.
Воспитывать аккуратность.

Салфетки,
кораблика,
салфетки.

изображение
клейстер,

4. Снежинки

Познакомить с новой техникой рисования свечой. Учить
наносить рисунок на всей поверхности листа, затем
закрашивать лист акварелью в один или несколько цветов.

Свеча, плотная бумага,
акварель, кисти.

Свеча + акварель

МАРТ
1. Цветы для мамы

Рисование ладошками, Закрепить технику печатания ладошками. Развивать интерес
к выполнению работы.
пальчиками,
печатками.

2. Цветы для мамы
(продолжение).

Рисование ладошками, Совершенствовать
технику
Воспитывать аккуратность.
пальчиками,
печатками.

3. Солнышко

Рисование ладошками

(коллективная

печатания

Гуашь, плотные
листы, салфетки.

цветные

ладошками. Желтая гуашь, плотный
лист
с изображением
круга, салфетки.

Совершенствовать технику печатания ладошками. Развивать
интерес к рисованию.

Желтая гуашь, плотный
лист
с изображением
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работа).
4.

Бабочка

круга, салфетки.
Рисование
ватными Закрепить умение рисовать ватными палочками и печатками.
Развивать чувство ритма и формы.
пальчиками,
тампонирование

Ватные палочки, гуашь,
изображения бабочек.

Выставка: Весеннее настроение.
АПРЕЛЬ
1.

Вот
какие Рисование ладошками
осьминоги!

Совершенствовать технику печатания ладошками, умение Плотные
синие листы,
дорисовывать
пальчиками
картинку.
Воспитывать гуашь
в
мисочках,
аккуратность.
салфетки.

2.

Вот
какие Рисование ладошками
осьминоги!
(продолжение).

Совершенствовать технику печатания ладошками. Развивать
чувство ритма и формы. Учить дорисовывать картинку.
Воспитывать аккуратность.

3.

Рыбки

4.

Оформление
коллажа

Рисование пальчиками, Закрепить умение рисовать пальчиками. Учить наносить
печатками
отпечатки по всей поверхности силуэта. Развивать чувство
ритма и формы.

Гуашь, плотные
листы, салфетки.

синие

Силуэты рыбок, печатки,
гуашь, салфетки.

Учить детей аккуратно наклеивать готовые силуэты рыбок Плотный синий ватман,
на один коллаж. Учить рисовать пальчиками водоросли.
силуэты рыбок, зеленая
Вызвать желание работать в сотворчестве с педагогом.
гуашь,
клейстер,
салфетки.

«Подводное
царство».
Выставка: Подводное царство.

МАЙ
1.

Цветочки на лугу.

Восковые

мелки + Закрепить технику рисования восковыми мелками, умение

Восковые
акварель,

мелки,
плотные

10

акварель.

наносить акварель на готовый рисунок.

зеленые листы.
Силуэты божьих коровок,
красная и черная гуашь,
салфетки.

2.

Божьи коровки.

Рисование пальчиками

Закрепить умение раскрашивать готовую картинку, умение
рисовать пальчиками. Воспитывать аккуратность.

3.

Одуванчики.

Тампонирование

Закрепить
техникупечатания
поролоном,
умение Желтая и зеленая гуашь,
дорисовывать стебель и листочки пальчиком. Воспитывать
печатки, плотные листы,
интерес, аккуратность.
салфетки.

4.

Рисуем,
хотим.

что Разные

Совершенствовать умения и навыки в свободном
экспериментировании с материалами, необходимыми для
работы в нетрадиционных изобразительных техниках.

Все
имеющиеся
наличии.

в

Выставка: Улыбки весны.
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Предполагаемые результаты:
 Наличие у детей младшего дошкольного возраста знаний о
нетрадиционных способах рисования.
 Владение дошкольниками простейшими техническими приемами
работы с различными изобразительными материалами.
 Умение воспитанников самостоятельно применять нетрадиционные
техники рисования.
 Дети правильно различают и называют цвета
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