














































Название проекта «Сказки Г.Х.Андерсена как средство 

формирования  

социально-нравственных представлений у 

детей старшего дошкольного возраста в 

условиях реализации  

ФГОС ДО» 

Авторы проекта Бойко М.В. Зубенко Н.А. 

Вид проекта Творческий, познавательный. 

Участники проекта дети разновозрастной группы (старшая – 

подготовительная), родители 

Сроки реализации проекта 3 месяца 

Актуальность проблемы Сказка входит в жизнь ребенка с самого 

раннего возраста, сопровождает на 

протяжении всего дошкольного детства и 

остается с ним на всю жизнь. Со сказки 

начинается его знакомство с миром 

литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим 

миром в целом.  

В сказках сохранена мудрость всего народа. 

Они могут быть основой в воспитании 

ребёнка в формировании его нравственных 

качеств. В наше время многие родители не 

знают, чем занять ребёнка в свободное 

время. Намного проще посадить ребёнка 

около компьютера или телевизора. Всегда 

ли родитель знает, что откладывается в 

голове у ребёнка в это время. Какие 

основные нравственные ценности может 

нести в себе полученная информация? 

Цель проекта Приобщать детей к социально-

нравственным ценностям через сказки 

Г.Х.Андерсена. 

Задачи  • Познакомить с творчеством писателя 

Г.Х.Андерсена. 

• Пробуждать интерес к сказкам 

Г.Х.Андерсена. 

• Учить детей понимать 

эмоциональное состояние героев сказок как 

своё собственное. 

• Приобщать детей к процессу 

познания добра и зла, честности и 

справедливости. 

• Вовлекать детей и родителей в 

совместную деятельность, показать 

ценность и значимость их совместного 

творчества. 

Предполагаемый результат • Сформировать представления у 

детей: о социально- нравственных и 

духовно -жизненных ценностях. 

• Развитие коммуникативных качеств 

у детей старшего возраста. 



• Проявление уверенности у детей в 

своих действиях при взаимоотношениях со 

сверстниками. 

• Умение детей выражать свои эмоции 

с помощью жестов, мимики, сопереживать 

героям. 

• Развивать умение думать, 

сравнивать, анализировать поступки 

сказочных героев, учить давать оценку 

поведению своему и других. 

• Развитие в душе каждого ребенка 

духовное начало, чувства, чтобы он не 

вырос бездушным, равнодушным 

человеком. 

• Помочь родителям понять ценность 

сказки, ее особую роль в воспитании 

сегодняшнего и в особенности завтрашнего 

человека. 

 

План реализации проекта 

Подготовительный этап • Изучение и анализ литературы. 

• Определение темы. 

• Изучение и обобщение 

педагогического опыта. 

• Вызвать интерес детей и родителей к 

теме проекта. 

• Составление плана-схемы проекта. 

• Обсуждение проекта с воспитателем, 

родителями. 

• Обновление содержания предметно-

развивающей среды. 

Основной этап Беседы с родителями «Знакомство с 

проектом». 

Проинформировать родителей о том, какие 

сказки рекомендуется для домашнего 

чтения детям. 

2. Беседа с детьми: «Король Сказок». 

Познакомить детей с биографией 

Г.Х.Андерсена. 

3. Прочтение сказок: «Дикие лебеди», 

«Гадкий утенок», «Новый наряд короля», 

«Снежная королева», «Свинопас» и т д. 

4. Рассматривание иллюстраций 

художников к сказкам. 

5. Просмотр мультфильмов: «Принцесса на 

горошине», «Огниво», «Дюймовочка», 

«Стойкий оловянный солдатик» и т д. 

Развивать чувство сопереживание, 

сочувствие, долга и чести. 

Способствовать формированию таких 



духовно-нравственных качеств личности 

как милосердие, благодарность, 

взаимовыручка. 

6. Дидактическая игры: «Узнай сказку», 

«Собери сказку». 

Учить работать в коллективе; 

способствовать формированию таких 

качеств: дружба, взаимовыручка, 

отзывчивость. 

7. Конкурс рисунков: «Мой любимый 

герой». 

Учить через рисунок передавать 

эмоциональное отношение к героям. 

8. Совместная работа родителей, детей и 

педагогов. Изготовление костюмов героев 

сказок Г.Х. Андерсена. 

Пополнить книжный уголок сказками Г.Х. 

Андерсена. 

9. Оформление папки- передвижки: «Роль 

сказки в нашей жизни». 

10. Викторина: «В гостях у сказки» 

Итоговое мероприятие. 

11. Фотоотчет проекта. 

Итоговый   Подведение итогов, анализ 

ожидаемого результата. 

Итоги реализации проекта 1. Родители воспитанников проявили 

интерес к чтению художественной 

литературы, осознали роль сказки в 

нравственно-эстетическом воспитании 

личности ребенка, а также стараются 

ежедневно читать детям по вечерам. 

2. Проектный метод вызвал познавательный 

интерес к различным областям знаний, 

формирует навыки сотрудничества. 

3. Технология проектирования делает 

дошкольников активными участниками 

воспитательного процесса, ведет к 

саморазвитию детей. 

4. Дети научились понимать смысл сказок, а 

конкретно такие нравственные понятия как 

сочувствие, сопереживание, долг и честь и т 

д. 

5. Отличать добро от зла, хорошо или 

плохо, можно или нельзя. 

6. Дети стали менее застенчивы, не боясь, 

выбирают любую роль. 

7. Произошло взаимопонимание, благодаря 

совместной работе детей и родителей. 

8. Наметилась динамика во 

взаимоотношениях с родителями, они 

начали принимать участие в подготовке 

праздников, выставок; родительские 



собрания стали проходить в более теплой 

обстановке. 

Проведенный проект позволил подтвердить 

правомерность наших подходов к процессу 

нравственного развития старших 

дошкольников посредством сказки, что 

является одной из насущных проблем 

современной педагогики сотрудничества.  

В данном проекте нашло подтверждение то, 

что совокупность различных методов и 

приемов, предметная среда, общение 

являются внутренними движущими силами 

социального и нравственного развития 

старших дошкольников. Но при этом 

необходима опора на фольклорный 

материал (сказку), которая исключает 

нравоучительность и включает игровое 

общение. 

У детей повысился уровень знаний о 

сказках; умение узнавать сказки, 

определять её героев и отношения между 

ними; понимание детьми сказки; 

способность понимать связь между 

событиями и строить умозаключения; 

повысилась речевая активность. 

Сформировалось умение выразительно 

читать стихи, инсценировать эпизоды 

сказок. 

Использование сказки способствовало 

совершенствованию звуковой стороны речи 

в сфере произношения, восприятия и 

выразительности; творческому развитию 

детей, эмоциональной отзывчивости; 

расширению словарного запаса. 

Создание на занятии благоприятной 

психологической атмосферы 

способствовало обогащению эмоционально-

чувственной сферы ребенка.  

Особую роль в своей педагогической работе 

нужно отводить просвещению родителей, 

консультациям по использованию в 

воспитании сказок, разъяснить им большую 

значимость семейного чтения, подчеркивая 

его весомость при формировании у ребенка 

нравственных положительных эмоций. В 

дальнейшем эта работа повлияет на то, что 

дети будут стремиться к сочинению 

собственных сказок, а их словесное 

творчество поможет углубленному 

восприятию литературных произведений. 

Чтение сказок может стать доброй 

семейной традицией, создает теплую, 



задушевную атмосферу в доме. 

Проведённое в данном проекте 

исследование подтверждает, что 

систематическое привлечение сказки в 

педагогический процесс может быть 

важнейшим источником и резервом 

успешного нравственного, речевого и 

эмоционального развития старшего 

дошкольника.  

 

 

Отчет по реализации проекта 

В ходе беседы с детьми, я поняла, что дети не понимают понятия, такие как 

сочувствие, сопереживание, отзывчивость, патриотизм, долг и честь. У детей наблюдается 

низкий уровень социально-нравственного развития. Дети не достаточно содержательно и 

выразительно умеют пересказывать прочитанное произведение. Недостаточно развиты 

навыки межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Для решения 

данной проблемы хорошо подходят сказки Г. Х. Андерсена. 

В 2018 году в МБДОУ ДС № 10 «Дюймовочка» был реализован проект «Сказки Г. 

Х. Андерсена как средство формирования социально-нравственных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», проект был направлен 

на решение данной проблемы. 

Проект продолжался в течение 3 месяцев с детьми старшей дошкольной группы. 

Цели и задачи были достигнуты в процессе реализации мероприятий, направленных на 

художественно – эстетическое, речевое, познавательное развитие, нравственное 

воспитание детей. 

Предполагаемый результат 

• Сформировать представления у детей : о социально- нравственных и духовно -

жизненных ценностях. 

• Развитие коммуникативных качеств у детей старшего возраста. 

• Проявление уверенности у детей в своих действиях при взаимоотношениях со 

сверстниками. 

• Умение детей выражать свои эмоции с помощью жестов, мимики, сопереживать 

героям. 

• Развивать умение думать, сравнивать, анализировать поступки сказочных героев, 

учить давать оценку поведению своему и других. 

• Развитие в душе каждого ребенка духовное начало, чувства, чтобы он не вырос 

бездушным, равнодушным человеком. 

• Помочь родителям понять ценность сказки, ее особую роль в воспитании 

сегодняшнего и в особенности завтрашнего человека. 

В ходе подготовки и реализации проекта были выделены следующие этапы: 

Этапы работы: 

1 этап - подготовительный  



• Изучение и анализ литературы. 

• Определение темы. 

• Изучение и обобщение педагогического опыта. 

• Вызвать интерес детей и родителей к теме проекта. 

• Составление плана-схемы проекта. 

• Обсуждение проекта с воспитателем, родителями. 

• Обновление содержания предметно-развивающей среды. 

2 этап - основной 

1. Беседы с родителями «Знакомство с проектом». 

Проинформировать родителей о том, какие сказки рекомендуется для домашнего 

чтения детям. 

2. Беседа с детьми: «Король Сказок». 

Познакомить детей с биографией Г. Х. Андерсена. 

3. Прочтение сказок : «Дикие лебеди», «Гадкий утенок», «Новый наряд 

короля», «Снежная королева», «Свинопас» и т д. 

4. Рассматривание иллюстраций художников к сказкам. 

5. Просмотр мультфильмов: «Принцесса на 

горошине», «Огниво», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик» и т д. 

Развивать чувство сопереживание, сочувствие, долга и чести. 

Способствовать формированию таких духовно-нравственных качеств личности как 

милосердие, благодарность, взаимовыручка. 

6. Дидактическая игры: «Узнай сказку», «Собери сказку». 

Учить работать в коллективе; способствовать формированию таких качеств : дружба, 

взаимовыручка, отзывчивость. 

7. Конкурс рисунков: «Мой любимый герой». 

Учить через рисунок передавать эмоциональное отношение к героям. 

8. Совместная работа родителей, детей и педагогов. Изготовление костюмов 

героев сказок Г. Х. Андерсена. 

Пополнить книжный уголок сказками Г. Х. Андерсена. 

9. Оформление папки- передвижки : «Роль сказки в нашей жизни». 

10. Викторина: «В гостях у сказки» Итоговое мероприятие. 

11. Фотоотчет проекта. 

3 этап - итоговый 

Подведение итогов, анализ ожидаемого результата. 

Заключение 

1. Родители воспитанников проявили интерес к чтению художественной литературы, 

осознали роль сказки в нравственно-эстетическом воспитании личности ребенка, а 

также стараются ежедневно читать детям по вечерам. 

2. Проектный метод вызвал познавательный интерес к различным областям 

знаний, формирует навыки сотрудничества. 

3. Технология проектирования делает дошкольников активными участниками 

воспитательного процесса, ведет к саморазвитию детей. 



4. Дети научились понимать смысл сказок, а конкретно такие нравственные понятия 

как сочувствие, сопереживание, долг и честь и т д. 

5. Отличать добро от зла, хорошо или плохо, можно или нельзя. 

6. Дети стали менее застенчивы, не боясь, выбирают любую роль. 

7. Произошло взаимопонимание, благодаря совместной работе детей и родителей. 

8. Наметилась динамика во взаимоотношениях с родителями, они начали принимать 

участие в подготовке праздников, выставок; родительские собрания стали проходить в 

более теплой обстановке. 

Проведенный проект позволил подтвердить правомерность наших подходов к 

процессу нравственного развития старших дошкольников посредством сказки, что 

является одной из насущных проблем современной педагогики сотрудничества. 

В данном проекте нашло подтверждение то, что совокупность различных методов и 

приемов, предметная среда, общение являются внутренними движущими 

силами социального и нравственного развития старших дошкольников. Но при этом 

необходима опора на фольклорный материал (сказку, которая исключает 

нравоучительность и включает игровое общение. 

У детей повысился уровень знаний о сказках; умение узнавать сказки, определять её 

героев и отношения между ними; понимание детьми сказки; способность понимать связь 

между событиями и строить умозаключения; повысилась речевая 

активность. Сформировалось умение выразительно читать стихи, инсценировать 

эпизоды сказок. 

Использование сказки способствовало совершенствованию звуковой стороны речи в 

сфере произношения, восприятия и выразительности; творческому развитию детей, 

эмоциональной отзывчивости; расширению словарного запаса. 

Создание на занятии благоприятной психологической атмосферы способствовало 

обогащению эмоционально-чувственной сферы ребенка. 

Социальная значимость проекта 

Особую роль в своей педагогической работе нужно отводить просвещению родителей, 

консультациям по использованию в воспитании сказок, разъяснить им большую 

значимость семейного чтения, подчеркивая его весомость при формировании у ребенка 

нравственных положительных эмоций. В дальнейшем эта работа повлияет на то, что дети 

будут стремиться к сочинению собственных сказок, а их словесное творчество поможет 

углубленному восприятию литературных произведений. Чтение сказок может стать 

доброй семейной традицией, создает теплую, задушевную атмосферу в доме. 

Проведённое в данном проекте исследование подтверждает, что систематическое 

привлечение сказки в педагогический процесс может быть важнейшим источником и 

резервом успешного нравственного, речевого и эмоционального развития старшего 

дошкольника. 

 

 







Название проекта « Моя малая родина- мой поселок « 

Вид проекта Творческий, познавательный. 

Участники проекта дети разновозрастной группы (старшая – 

подготовительная), родители 

Сроки реализации проекта 3 месяца 

Актуальность проблемы Неотьемлемой частью любой системы 

образования является воспитание 

патриотизма. Патриотизм – это любовь и 

привязанность к Родине, преданность ей. 

Основы патриотизма начинают 

формироваться в дошкольном возрасте. 

Патриотическое воспитание дошкольников 

включает в себя передачу им знаний, 

формирование на их основе отношения и 

организацию доступной возрасту 

деятельности. Фундаментом патриотизма 

по праву рассматривается 

целенаправленное ознакомление детей с 

родным краем. Любовь к отчизне 

начинается с любви к своей малой родине- 

месту , где родился человек. Базовый этап 

формирования у детей любви к Родине –

накопление ими социального опыта жизни в 

своем поселке, усвоение принятых в нем 

норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры. 

Цель проекта Реализация комплексного подхода к 

развитию ребенка и осуществление 

интеллектуального, нравственного, 

физического развития дошкольников 

посредствам ознакомления со своей малой 

Родиной. Воспитание чувства гордости за 

свою малую Родину. 

Задачи  • формирование представлений о 

поселке МКК на основе ознакомления с 

ближайшим окружением. 

 Развитие эмоционально-ценностного 

отношения к родному дому, своей 

семье, поселку. 

 Формирование желания сохранять 

чистоту, порядок в своем поселке. 

 Формирование любви к поселку и 

интерес к прошлому и настоящему 

поселка МКК. 

 Знакомство с географическим 

расположением поселка, 

природными ресурсами. 

 Ознакомление детей с трудом 

жителей поселка, основными 

профессиями.  

 

Предполагаемый результат •дети могут знать и называть место 



проживания: поселок, район, некоторые 

предприятия родного поселка, 

достопримечательности, могут назвать свой 

домашний адрес, адрес детского сада, 

испытывают любовь и привязанность к 

родному дому, семье, детскому саду. 

 Активное участие родителей 

привело к укреплению 

взаимоотношений между детьми и 

родителями, привело к 

приобретению новых неизвестных 

до сих пор знаний о  истории 

поселка МКК, а также приобретению 

знаний в изготовлении макетов. 

 

 

План реализации проекта 

Подготовительный этап • составление перспективного плана 

работы по проведению проекта. 

 Подбор литературы, открыток, 

стихотворений, рассказов, загадок, 

пословиц 

 Создание и пополнение предметно-

развивающей среды. 

 

Основной этап  Привлечение родителей к оказанию 

помощи при создании макета 

поселка 

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривание иллюстраций  

 Посещение музея 

 Рисование рисунков 

 Целевые прогулки 

 Продуктивная деятельность 

 Проведение с детьми бесед 

Итоговый  Презентация проекта 

Создание альбома « Наш поселок МКК» 

Итоги реализации проекта В настоящее время воспитанники могут:  

 Выражать сопереживания родному 

дому, культурному и историческому 

наследию родного поселка и края, 

природе малой Родине. 

 Проявляют любознательность к 

представлениям о родном доме, , 

культурному и историческому 

наследию родного поселка и края, 

природе малой Родине. 

 Умеют заботиться о ближних, 

оказывают помощь окружающим. У 



детей группы значительно 

улучшилась память, произошли 

изменения в устойчивости 

внимания, мышление детей стало не 

только наглядно-образным, но и 

словестно-логическим 

приоритетного познавательно-

речевого направления.   

 

 

Отчет по реализации проекта 

Все мы живем в огромной прекрасной стране – в России. Мы все любим ее всем 

сердцем, потому что, как сказал великий писатель и педагог К. Д. Ушинский, «одна у 

человека мать, одна у него и Родина». Но любовь к родной стране начинается с любви к 

своей малой Родине. 

Моя малая Родина… 

Каждый из нас имеет дорогие сердцу места, где мы родились, росли, учимся и идём по 

своему жизненному пути. Это наша малая Родина, которая навсегда остаётся в нашей 

душе. Нет ничего, что может заменить место, где ты родился, сделал первые шаги, сказал 

первое слово, где родились твои родители, предки наши и родные и близкие люди. 

Каждому человеку интересно узнать, откуда он происходит, кем были его предки, где 

его настоящая "малая Родина". Интерес к своему прошлому, своим корням, знанию того, 

откуда ты родом – это в крови у каждого нормального человека. И мне хочется об этом 

узнать, понять сегодняшнее, осознавая прошлое. 

Поэтому я стала работать над этим проектом «Моя малая Родина» 

Продолжительность проекта 3 месяца. Участниками проекта были дети старшей 

дошкольной группы, педагоги и родители. 

 Для реализации данного проекта использовались следующие формы работы: 

-беседа; 

-Экскурсия; 

-Целевые прогулки; 

- чтение литературных произведений; 

-игры; 

-продуктивная деятельность. 

Данный проект проходил в три этапа : 

1 этап Подготовительный- составление перспективного плана работы по проведению 

проекта, подбор литературы, открыток, стихотворений, рассказов, загадок, пословиц, 

создание и пополнение предметно-развивающей среды. 

2 этап Основной- привлечение родителей к оказанию помощи при создании макета 

поселка, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстрации, рисование 

рисунков, экскурсия, целевые прогулки: «Улицы родного поселка», 



« Основные достопримечательности родного поселка» 

 продуктивная деятельность: « Мой поселок», 

« Мой детский сад» 

« Природа родного поселка» 

, беседы с детьми: 

-« Моя Родина» 

- « История образования ст. Брюховецкой» 

-«Назови свой адресс» 

-« Как называют жителей родного поселка». 

Подвижные игры: «Будь внимателен» 

« Птицы и автомобиль» 

3 этап Заключительный- презентация проекта, создание альбома « Наш поселок МКК», « 

Герои ВОВ Брюховецкой»  

В результате работы воспитанники узнали историю родного края; научились выражать 

собственное мнение, анализировать. У ребят расширились знания об известных людях 

родного города, улицах, названных в честь героев войны, памятниках и других 

культурных ценностях. 

Социальная значимость проекта 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из 

наиболее актуальных проблем. Принята государственная программа “Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации”, ориентированная на все социальные слои и 

возрастные группы граждан России. В связи с этим заметно активизировалась работа 

исследователей и дошкольных образовательных учреждений, одна за другой стали 

проводиться научно-практические конференции по вопросам патриотического воспитания 

детей. 

Между тем в средствах массовой информации продолжается дискуссия о том, надо ли 

воспитывать любовь к малой Родине, Родине. И весьма громки голоса тех, кто 

высказывает негативное суждение на этот счет. Патриотизм, якобы, должен войти в 

человека естественным путем. Родина обязана позаботиться о своих детях, осыпать их 

благами, стать авторитетной, могучей державой, такой, чтобы каждому из нас захотелось 

её полюбить. Но возникает вопрос: кто будет осыпать нас благами, да и можно ли 

определить размер благ, достаточный для того, чтобы человек начал любить тот дом, в 

котором мы живем, калитку у крыльца…. Если мы не научим ребёнка любить свою 

станицу, кому она будет нужна? Кто будет радоваться её достижениям, и болеть её 

горестями? Судьба станицы в руках ее жителей, и ждать момента, когда она будет 

достойна его любви, по крайней мере, не разумно. 

  Патриотизм, применительно к ребёнку старшего дошкольного возраста, 

определяется, как потребность участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, 

родной станицы, представителей живой природы, наличие у детей таких качеств, как 



сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание себя частью 

окружающего мира. 

 





























Название проекта « Нетрационные техники рисования для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Автор проекта Бойко Марина Васильевна  

Участники проекта Дети старшей дошкольной группы, воспитатель, родители. 

Сроки реализации проекта  

 

Актуальность проблемы Одной из основных проблем дошкольной педагогики является 

воспитание творческой личности. 

Творческая деятельность – это свободная деятельность по 

созданию нового продукта, несущего в себе отражение 

личностного « Я» 

Именно творческая деятельность  ребенка делает его существом, 

обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим 

свое настоящее. Проблема детского творчества – одна из 

актуальных проблем педагогики и психологии. Детское творчество 

–это создание ребенком субьективно нового продукта; и 

обьективно значимого для общества эффекта, получаемого в виде 

психического развития. 

К основным видам творческой деятельности 

относятся; художественная творческая 

деятельность(изобразительное искусство, декоративно-

прикладное и т.д.) 

Деятельность по изобразительному искусству дает 

возможность насладиться положительными эмоциями, 

почувствовать себя хозяином своего творчества. Дети 

изучают и учатся познавать окружающий мир, копируя его. В 

их рисунках отражается личное отношение ко всему 

происходящему вокруг. Разнообразие форм, методов и 

приемов работы по изобразительной деятельности развивает 

художественные способности ребенка . 

нетрадиционное рисование - это такое искусство, 

которое не основывается на традициях, не придерживается 

их, а отличается необычностью, оригинальностью. Рисование 

в нетрадиционном стиле увлекает, завораживает, восхищает и 

удивляет детей. Ведь здесь используются необычные 

материалы, а самое главное, нет места слову «нельзя». Можно 

изображать что хочешь, как хочешь и чем хочешь. Более того, 

не возбраняется самому придумать новую технику 

изображения образа. 

 Нетрадиционные техники рисования в детском саду 

учат ребят выражать задуманное свободно, без всяких 

ограничений. Детские страхи отступают, появляется 

уверенность в себе. 

 Необычность нетрадиционного рисования 

заключается в том, что оно дает возможность детям быстро 

получить желаемый результат.  

Цель проекта  Выявление и развитие творческих способностей у детей 

старшей группы путём проведения занимательных занятий 

рисования красками. 

Задачи проекта Обучающие: 

  Познакомить детей с некоторыми видами нетрадиционной 

техники рисования. 



  Научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках 

выбирая материал для нетрадиционного рисования и умело его 

использовать. 

Развивающие: 

  Развивать творчество, фантазию.  

  Развивать чувство коллективизма, товарищества, 

стремления прийти, на помощь друг другу. 

Воспитательные: 

  Вызвать интерес к различным изобразительным материалам 

и желание действовать с ними;  

Для родителей: 

  Ориентировать родителей на развитие у детей 

изобразительного творчества  путём совместного участия. 

  Консультация для родителей «Нетрадиционные техники 

рисования». 

Ожидаемые результаты • Увеличить динамику высокого уровня развития  

изобразительной деятельности; 

• Умение применять усвоенные техники рисования; 

•  Стремиться быть оригинальным в выборе средств своего 

замысла;  

• Давать оценку продуктам своей и чужой деятельности. 

 

Отчет по реализации проекта. 

1 этап – подготовительный. 

 

Изучение методической литературы. Создание развивающей среды, материальной 

базы.       Подобрать систему игр, упражнений. Разработать план занятий. Создать 

выставочную зону для готовых работ – детских рисунков, поделок. Подготовить 

необходимый для изодеятельности материал, различную бумагу, краски, карандаши, а 

также нетрадиционный материал для рисования и аппликации - свечи, трубочки, нитки, 

зубная щетка, ватные палочки, соль, манная крупа. Разработка конспектов занятий, 

сценариев мероприятий.  Анкетирование родителей «Умеет ли ваш ребенок рисовать» 

2 этап – основной. 

Развитие творческих способностей с помощью нетрадиционных техник 

изодеятельности и различных нетрадиционных материалов. 

Использование разнообразных методов и приемов (беседы, показ, объяснение, 

указание, напоминание, поощрение, игровые приемы): 

- дидактические игры; 

-Чтение сказок; 

-рассматривание картин, изображений, иллюстраций. 

- тестовые задания; 

-беседы; 

-занятие с использованием нетрадиционной и не стандартной изо технологии; 

-консультации; 

-беседы с родителями; 

-наглядная информация; 

-привлечение родителей к пополнению среды; 

- участие в конкурсах и выставках. 

Использование мультимедийного оборудования, иллюстративного материала. 

На занятиях по художественно-эстетическому развитию  познакомить с такими 

техниками: раздувание краски, рисование ватными палочками, рисование манкой, солью, 



поролоном. Также познакомить с рисованием по сырой бумаге, по мокрой бумаге, 

проводились эксперименты с разными материалами (соль, крупа, крахмал и т.д.). Учить 

рисовать клеевой кистью, по картону восковыми мелками и пастелью, мыльной пеной. С 

помощью оттиска рисовать различные узоры, цветы, звезды.  

Беседа о нетрадиционных техниках рисования. 

Рисование ватными палочками « Осенний лес», 

Рисование отпечатком листа «Осенние листья», 

Аппликация из сухих листьев « Дуб», 

Рисование отпечатком поролона « Деревья в инее», 

Пластинография « Ежик на колючий», 

Рисование свечой « Ночь для Золушки», 

Кляксография « Чудесные превращения кляксы», 

Рисование зубными щетками» Зимний пейзаж», 

Рисование манной круппой» Елочные украшения», 

Рисование ладошками « Гномики», 

Рисование жесткой кистью» Сказочный зимний лес» 

Разработка картотеки « Нетрадиционные способы рисования» 

3 этап.  

Выявить уровень творческих способностей детей, выработанный в ходе занятий 

нетрадиционными техниками. 

Оформление выставки детских работ. 

Оформление детского альбома. 

На данном этапе работа осуществляется по следующим направлениям: 

обобщающее творческое занятие, праздник, выставка детских работ.  

1. Праздник рисования. 

Цель: приобщать детей к удивительному миру искусства, развивать у них 

фантазию, творчество, воображение. 

2. Выставка детских рисунков нетрадиционными методиками для родителей.   

 

Результатом проделанной работы является то, что дети в самостоятельной 

деятельности чаще стали использовать дополнительные нетрадиционные материалы в 

рисовании, реже прибегают к совместной деятельности с педагогом. Чаще стали 

самостоятельно придумывать свое изображение, конечно требующее небольшой 

доработки педагогом.  У детей вырос интерес к нетрадиционным техникам рисования, так 

как для них это новое и необычное занятие. Рисунки детей стали интереснее, 

содержательнее. Дети обрели уверенность в себе, начали чувствовать себя маленькими 

художниками.  

Не каждый ребенок станет художником, однако у каждого есть определенный 

потенциал художественного развития, и этот потенциал надо раскрывать. Одаренные дети 

найдут свой путь, а остальные приобретут ценный опыт творческого воплощения 

собственных замыслов. 

 


