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Проблема: Недостаточный продукт 

деятельности у детей приводит к 

несформированности    творческих 

способностей, а вследствие, возможна 

недоразвитость интеллектуальных 

возможностей и способностей. 



Актуальность проекта 
В процессе творчества ребёнок развивается интеллектуально и 

эмоционально, определяет свое отношение к жизни и свое место в ней. 

Развитие способностей и творчества является специфичной 

особенностью человека, которая даёт возможность не только 

использовать действительность, но и видоизменять её. Одним из 

способов развития творчества детей является использование 

нетрадиционных техник рисования. Рисование необычными 

материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Дети узнают для себя что-то 

новое и неповторимое, создается то, чего раньше не существовало. Дети 

раскрывают для себя возможность использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляют своей 

непредсказуемостью. Внедрение нетрадиционных техник развивает 

творчество детей, прививает любовь к изобразительному искусству. 

Реализация проекта «Прекрасное вокруг нас» позволит задействовать 

различные виды детской деятельности. 

 
 



Цель– создание условий для развития 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник.   

 

 



 Задачи проекта: 

1. Формировать у детей интерес к изобразительной 

деятельности через нетрадиционные техники. 

2. Развить в детях чувство красоты, чувство ритма, 

художественного вкуса, творческого воображения, 

фантазии, помочь реализовать себя; 

3. Приобщать родителей к проведению совместной 

художественной деятельности с ребенком дома; 

воспитывать желание проявлять инициативу, творчество 

в вопросах сотрудничества с детским садом. 

*Развивать сенсорные способности восприятия, 

чувства цвета, ритма, формы, объема в процессе работы с 

различными материалами: красками, пластилином, 

солью и т.д. 

*Воспитывать аккуратность в работе  и 

бережное  отношение к  материалам, используемым в 

работе. 

 



Подходы и методы их 

реализации: 

 *Систематические занятия. 

*Игры, игровые приемы. 

*Организация и оформление выставок 

детских работ. 

*Оформление родительского уголка с целью 

ознакомить родителей с работой кружка, и 

по каким направлениям ведется работа. 

 



Вывод: 
В результате можно сказать, что достигнуты все задачи, которые мы 

ставили. Работая в этом направлении мы убедились в том, что применение 

нетрадиционных техник изобразительного искусства, позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции, не утомляет детей, у  детей сохраняется 

высокая активность, работоспособность, на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания. Работа в нетрадиционных 

изобразительных техниках способствует снятию напряжения, улучшению 

эмоционального состояния детей за счет сохранения устойчивого интереса к 

разнообразным видам деятельности, развивая при этом творческие способности, 

способствуя повышению самооценки, активизируя познавательную активность 

воспитанников. Данный проект дал возможность сделать процесс приобщения 

детей к миру искусства более ярким, увлекательным, значимым. Для педагогов 

проект является стимулом для повышения креативности, стремлению к 

саморазвитию, а для родителей проект дает возможность проявить себя вместе с 

детьми в различных конкурсах, выставках. В результате участия детей и 

родителей в семейных творческих конкурсах, семья сплачивается, а ребёнок 

почти постоянно находится в зоне ближайшего развития: то, что он сегодня 

сделал с помощью взрослого, это он послезавтра сделает сам. Получая, таким 

образом, мощный толчок развития. 
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1.1 Творческое развитие детей  



1.2 Участие родителей в творческой 
деятельности совместно с детьми. 



Спасибо за внимание 


