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Тип проекта: развивающий, творческий, групповой.

Участники проекта: дети  средней группы, воспитатель, родители. 

Срок реализации проекта: январь – май.                                                                                

Цель проекта: развитие  творческих способностей, умений, навыков, 
интереса у детей через нетрадиционные формы рисования и конструирования.      

Задачи:

o Анализ методика - педагогической литературы.

o Развитие творчески способностей у детей через бумага пластику.

o Оптимизация интереса к разнообразной изобразительной деятельности 
через нетрадиционные формы рисования (рисование солью, рисование 
штампами).

o Стимулировать свободное общение  взрослых и детей.

o Работа с родителями.

o Создание развивающей среды для выражения творческого потенциала 
детей в повседневной и самостоятельной деятельности.



Актуальность реализации проекта:    Формирование и развитие 

творческих способностей детей – одна из главных задач современного 

дошкольного образования. Огромный потенциал для раскрытия творческих 

способностей ребенка заключен в изобразительной деятельности и 

конструировании. Использование в процесс обучения нетрадиционных 

техник рисования и конструирования делает этот процесс  не только 

интересным, но и занимательным. Чтобы не ограничивать возможности 

детей в выражении впечатлений от окружающего мира, недостаточно 

традиционного набора изобразительных средств и материалов. Чтобы 

детское творчество успешно развивалось у наших детей, необходимо было 

найти такую форму организации и взаимодействия с детьми, которая 

позволила бы детям реализовать свой творческий замысел. Изучая и 

осваивая различные техники рисования, ранее не использованные в работе с 

детьми, я попробовала применить  элементы нетрадиционного рисования и 

конструирования и понаблюдала всплеск положительных эмоций от 

процесса. Поддерживая стремление детей к творчеству, проект поможет 

детям обогатить имеющиеся знания и навыки, даст использовать их, 

пережить радость открытий, побед и успеха.                                                                                   



План мероприятий по реализации проекта: 

 

Направление Содержание Сроки Взаимодействия со 

специалистами 
Работа с детьми Работа с родителями Пополнения РППС 

№1 

Развитие 

творческих 

способностей  у 

детей через 

бумагопластику. 

Диагностика детей с 

целью выявления 

уровня развития 

художественных 

способностей. 

Консультации 

групповые и 

индивидуальные 

«Конструирование из 

бумаги». 

Пополнение уголка 

изо дидактическими 

играми (февраль – 

май) 

Январь Индивидуальная 

работа с 

психологом. 

Знакомство с 

бумагой (февраль – 

апрель) 

Анкетирование 

родителей. 

Изготовления анкет 

для родителей. 

Январь 

Учить владению 

пользования 

изобразительными 

материалами и 

инструментами. 

Рекомендации «Как 

поддержать интерес 

ребёнка к 

конструированию. 

 Январь - май 

Учить детей 

свободно выражать 

свой замысел. 

 

Родительское 

собрание 

«Художественное 

творчество в детском 

салу» 

Разнообразить 

предметно – 

развивающую среду 

бумагой разного 

качества. 

Февраль 



№2 

Оптимизация 

интереса к 

разнообразной 

изобразительной 

деятельности через 

нетрадиционные 

техники рисования 

(солью, штампами). 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность «Соль 

– чудо 

превращения». 

Консультации для 

родителей 

«Нетрадиционные 

техники рисования». 

 Январь  

Игры дидактические 

и развивающие 

«»Радуга», «Чёрное и 

белое». 

Помощь в 

изготовлении 

дидактических игр. 

 Январь - май 

Чтение 

художественной 

литературы, 

отгадывание загадок. 

Помощь в пополнении 

предметно – 

развивающей среды 

(изготовление 

штампов). 

 

Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

Разнообразить 

предметно 

развивающую среду 

в группе 

разнообразными 

нетрадиционными 

инструментами и 

материалами для 

изобразительной 

деятельности и 

художественного 

труда (штампы, 

ватные диски и 

палочки, цветная 

соль, трубочки, 

щётки, пуговицы, 

пробки и др. 

Февраль - май 



Мастер-класс.



Рисование солью.







Рисование штампами.



Бумага пластика.







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


