
 

 

Проект 

 «Цветные фантазии». 

Использование нетрадиционных 

техник  рисования и аппликации в 

работе с дошкольниками 

 с нарушениями речи. 

 

  



   «Истоки способностей и дарований детей – 

   на кончиках их пальцев. От пальцев,  

   образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

   которые питают источник творческой мысли» 

 

                                                    В. А. Сухомлинский 

 

 
Другими словами, чем 

больше мастерства в 

детской руке, тем умнее 

ребенок. 



Руководитель проекта: 

Ефремова Елена Николаевна 

  

Возраст воспитанников: 6 - 7 лет 



 

 

 

 

 

 

Тип проекта: педагогический, творческий, 

долгосрочный. 

 

Участники проекта: дети подготовительной 

группы компенсирующей направленности, 

родители, воспитатели. 

 



 

 

Актуальность 

 

  

  

  
 

 

 

          Формирование творческой личности – одна из важных 

задач педагогической теории и практики на современном 

этапе.  Наиболее эффективным средством её 

решения  является  изобразительная деятельность детей в 

детском саду. Занятия изодеятельностью способствуют 

развитию мелкой моторики рук, творческих способностей, 

воображения, наблюдательности, художественного 

мышления, речи и памяти детей. Применение 

нетрадиционных художественных техник создает 

атмосферу непринужденности, раскованности, 

способствуют развитию инициативы, самостоятельности 

детей, позволяет ребенку  отойти от предметного 

изображения, выражать в работах свои чувства и эмоции, 

вселяет уверенность ребёнка в своих силах, 

создает  эмоционально-положительное отношение к 

деятельности. Владея разными способами изображения 

предмета, ребенок получает возможность выбора, что 

развивает способности дошкольника в целом. 

 



 

Цель проекта: 

 

Развитие мелкой моторики рук и художественно – 

творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста на основе изучения и освоения нетрадиционных 

техник рисования и аппликации. 

 

Задачи проекта: 

Знакомить детей старшего дошкольного возраста с 

нетрадиционными способами рисования и 

аппликации,  формировать интерес к изобразительной 

деятельности; 

Развивать мелкую моторику рук и речь детей; 

Способствовать овладению дошкольниками простейшими 

техническими приемами работы  с различными 

изобразительными материалами; 

Побуждать воспитанников  самостоятельно  применять 

нетрадиционные техники рисования и аппликации; 

Содействовать знакомству родителей с 

нетрадиционными техниками рисования и аппликации; 

стимулировать их совместное творчество с детьми. 

 

 



 

Этапы реализации проекта 

 

Подготовительный этап: 

 

1.  Изучение и анализ научно-исследовательской, 

методической литературы, интернет – ресурсов по 

данной проблеме; подбор программно-методического 

обеспечения; наглядно-демонстрационного, 

раздаточного   материала. 

2. Выявление нетрадиционных техник рисования и 

аппликации подходящих для детей старшего 

дошкольного возраста. 

3.  Разработка содержания проекта. 

4.  Планирование предстоящей деятельности, 

направленной на  реализацию проекта. 

5.  Социологический опрос родителей. 
 



 

Основной этап: 

 

1. Создание условий, способствующих стимулированию 

развития творческих способностей детей 

подготовительной  группы компенсирующей 

направленности; 

2. Формирование навыков художественной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста, организация 

совместной деятельности педагога, детей и родителей. 

 



Набрызг: На кончик щетки набирается немного краски. Наклонив 

щетку над листом бумаги,  картонкой или расческой провести по 

ворсу. Брызги разлетятся по чистому листу. Так можно изобразить 

звездное небо, салют. А еще можно вырезать любой силуэт и 

разместить на листе бумаги и разбрызгать краску. Затем убрать 

силуэт, останется след, его можно дополнить, подрисовывая 

недостающие линии кисточкой. 

 





Тычок жесткой полусухой кистью:  ребенок  опускает в гуашь кисть  

и ударяет ею по бумаге,  держа кисть вертикально. При работе кисть 

в воду не опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур 

или шаблон. Получается имитация пушистой или колючей  

поверхности.                          

 







   Рисование пальчиками: ребенок опускает в гуашь пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик 

набирается краска разного цвета. После работы пальчики 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.                    



                      



Рисование ладошкой: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) 

или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на 

бумаге. Рисуют и правой, и левой руками, окрашенными разными 

цветами. После работы руки вытирают салфеткой, затем гуашь 

легко смывается.  





Восковые мелки + акварель: ребенок рисует восковыми мелками на 

белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным.    



   

Акварель + Соль + Клей: Клеем прямо из бутылочки рисуется на 

картоне рисунок. Затем посыпается мелкой солью. Остатки соли 

стряхиваются. Можно дождаться высыхания клея, а можно рисовать 

и по мокрому. Обильно смачивая кисточку в воде и краске рисуйте 

ей на соляных узорах. Цвет наносим «точечно», соль сама впитывает 

цветную воду. Вместо кисточки уместно использовать пипетку. 



   



   



   

Рисование мятой бумагой: это весьма занятная техника рисования, 

которая дает простор для фантазии и свободу маленьким ручкам. 

Увлекательным является даже процесс подготовки к занятию. 

Бумажные комочки, которыми собственно и будет выполняться 

работа, дети с удовольствием могут намять сами. Обмакиваем 

комочки в тарелки с краской и прижимаем комочки к листу бумаги, 

оставляя отпечатки. Можно заранее нарисовать контуры желаемого 

изображения, а потом его запечатать.  



   

Аппликация из скрученных салфеток: занятие интересное и доступное 

для дошкольников. Аппликация из салфеток для детей развивает 

мелкую моторику рук, так как салфетки нужно прежде разорвать на 

мелкие части и скатать из них шарики, а затем приклеить эти шарики 

себе на рисунок. 



   



   

Обрывная аппликация: этот способ хорош для передачи фактуры образа. 

В этом случае мы разрываем бумагу на кусочки и составляем из них 

изображение. Дети 5-7 лет могут усложнить технику: не просто рвать 

бумажки, как получится, а выщипывать или обрывать контурный 

рисунок. Обрывная аппликация очень полезна для развития мелкой 

моторики рук и творческого мышления. 



   



   

Аппликации из ватных дисков: один из оригинальных видов творчества 

для детей. Ватные диски – прекрасный материал для детского 

творчества. Ведь их можно использовать и целиком, и делить на части, 

рвать их, вырезать нужные фигуры, раскрашивать красками. Создание 

аппликаций из ватных дисков положительно сказывается на 

развитии воображения и фантазии, логического мышления и мелкой 

моторики. 



   

Аппликация из засушенных растений: В настоящие время широкую 

популярность приобрела аппликация из цветов, травы, листьев, так 

называемая флористика. Работа с природным материалом вполне 

доступна и детям дошкольного возраста. Увлекательно, интересно и 

полезно общение с природой. Оно развивает творчество, мышление, 

наблюдательность, трудолюбие. 



   

Объемная аппликация: эта техника позволяет получить объемное 

изображение. Задумываем образ и последовательно создаем его, 

накладывая и наклеивая детали слоями так, чтобы каждая следующая 

деталь была меньше предыдущей по размеру. 



 

Заключительный этап: 

 

1. Диагностика эффективности проекта: соотнесение 

результатов с задачами; 

2. Оформление компьютерной презентации;  

3. Презентация проекта на педсовете. 



Спасибо за 

внимание! 


