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Нетрадиционные техники в художественном творчестве. 

Актуальность 

Формирование творческой личности, наиболее полное ее раскрытие – 

важнейшая задача педагогики на современном этапе. Эффективным 

средством ее решения в детстве является изобразительном творчество, в том 

числе нетрадиционных техник, способов и форм ее организации. В процессе 

творчества ребенок развивается интеллектуально и эмоционально, 

определяет свое отношение к жизни и свое место в ней, выражает себя и свои 

чувства, приобретает опыт взаимоотношений совершенствует навыки работы 

с различными инструментами и материалами. Рисуя ребенок формирует и 

развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентироваться в пространстве, чувства цвета, также развиваются 

специальные умения и навыки: координация глаза и руки, мелкая моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тихонова Анна Алексеевна, воспитатель, МБДОУ №257 

«Комбинированного вида», тел. 8950 402 34 53 

Проблема: 

Дети, не заинтересованные в художественном творчестве. 

Цель: 

Развивать художественно творческие способности детей посредством 

нетрадиционных техник. 

Задачи: 

Обучающая: 

1.Сформировать у детей интерес к художественному творчеству. 

2. Научить детей использовать различные материалы для создания сюжета. 

3. Создать условия и научить детей освоению различных методов. 

Развивающая: 

1.Развивать чувство композиции, цветовосприятия, и зрительную – 

двигательную координацию. 

2. Развивать образное представление и восприятия. 

3.Развивать интерес к искусству. 

Воспитательная: 

1. Воспитывать внимание и аккуратность в своем труде 

2. Воспитывать трудолюбие и желание добиться успеха собственным 

трудом. 

3. Формировать умение анализировать результат своей работы и работы 

сверстников. 

Результаты проекта: 



1. Желательно и умения детей самостоятельно творить, переживать 

радость творчества. 

2. Умение детей использовать в изобразительной продуктивной 

деятельности разнообразные графические средства и нетрадиционные 

методы художественного творчества 

3. Развивать у детей мелкой моторики рук творческого воображения, 

композиционных умений цветовосприятия и зрительно двигательной 

координации 

4. Сформировать практические навыки. 

5. Умение объективно оценивать свою работу и работу своих 

сверстников. 

Деятельность в рамках проекта: 

Методы: 

Наглядные, словесные и практические методы, обследование предметов и 

готовых образцов, рассматривание картин, иллюстраций. 

Объяснение, рассказ воспитателя, использование художественного слова; 

показ действия; Игровые приемы и совместный анализ выполненной работы. 

План работы по проекту: 

1 этап Подготовительный 

• Изучение и анализ научно-исследовательской, методической 

литературы, интернет – ресурсов, подбор программно – методического 

обеспечения по данной проблеме. 

• Разработка содержания проекта. 

• Планирование предстоящей деятельности, направленной на 

реализацию проекта. 

2 этап Основной  



• Создание условий, способствующих стимулированию развития 

творческих способностей. 

• Формирование навыков художественной деятельности детей, 

организация совместной деятельности педагога, детей и родителей. 

3 этап Завершающий 

• Консультация для родителей 

• Выставка работ  

• Открытое занятие «Нетрадиционные методы рисование Букет для 

мамы» 

• Открытое занятие «Нетрадиционная техника торцевания с пластилином 

Подарок маме» 

 

дата Совместная деятельность взрослого 

и детей с учетом интеграции 

образовательных 

областей(групповая, подгрупповая), 

индивидуальная. 

Организация 

развивающей 

среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с семьей 

Пн. 

19.11.2018 

Беседа «Какие виды рисования вы 

знаете? Использовали в практике?»  

Беседа «О самом дорогом человеке»  

Рисование по мокрому «Букет для 

мамы» 

Рассказ воспитателя как раньше 

рисовали люди, когда не было 

красок, карандашей и т.д.  

Иллюстрации 

великих 

художников.  

Выдувание 

через 

коктейльную 

трубочку  

С родителями 

поговорить о 

том, кто у них 

самый дорогой 

человек и 

рассказать 

родителям что у 

узнали сегодня 

в д/с  

Вт. 

20.11.2018 

Изучение техники рисования на 

ткани «Батик»; 

Познакомить с рисованием 

мыльными пузырями; 

Рисование 

лучинкой; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Рассказать 

родителям 

какими 

техниками 



Заучивание стихотворение о маме;  рисования дети 

сегодня 

познакомились 

и 

посмотреть,чем 

можно еще 

рисовать. 

Ср. 

21.11.2018 

Открытое занятие «Нетрадиционные 

методы рисование Букет для мамы» 

Беседа «О дне матери»  

с/ю игра: «Семья» 

Самостоятельно 

изучить чем они 

могут рисовать в 

уголке и какими 

методами можно 

поделиться с 

другими детьми. 

Поиграть дома 

с родителями в 

игру «Семья» 

как хочет 

ребенок.  

Чт. 

22.11.2018 

Подготовка заготовок для 

аппликации и лепки к дню матери. 

Заливка гипсом формы и подготовка 

гофрированной бумаги.  

Смешивание 

гипса с водой, 

раскладывание 

по формам, 

рассматривание 

вариантов 

образцов. 

Изготовить 

дома с 

родителями 

интересную 

подделку из 

подручных 

материалов. 

Пт. 

23.11.2018 

Открытое занятие «Подарок маме» 

из гофробумаги и пластилина. 

Самостоятельно 

расположение 

своей подделки 

на основе. 

Подарить маме 

открытку 

нарисованную и 

объемную 

аппликацию и 

поздравить с 

праздником 

 

Оценка реализация проекта: 

Неделя ознакомления с нетрадиционными техниками в художественно 

эстетическом развитии прошла успешна, проанализировав полученные 



результаты мы достигли поставленных целей. В дальнейшем планируем 

продолжать работу в этой области. 

Распространение результатов проекта: планируем в дальнейшем  

организовать мастер-класс для коллег МБДОУ.  

Устойчивость проекта: боялись, что поставленные результаты не 

реализуются, но наши ожидания не оправдались.
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