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ПРОЕКТ 

«КАЛЕНДАРЬ «ЦВЕТНЫХ 

ЛАДОШЕК» 



Нетрадиционные техники рисования для детей раннего возраста 

«Календарь «Цветных ладошек» 

Вид проекта: творческий 

Длительность проекта: долгосрочный, 1 год (с сентября по май) 

Участники проекта: воспитатели групп раннего возраста, дети, родители. 

Каждый ребенок по своей природе – творец. Но как правило, его 

творческие возможности находятся в скрытом состоянии и не всегда 

полностью реализуются.  Все дети рождаются с творческими задатками, 

которые со временем затухают, если не создать им определенные условия. 

Нетрадиционное рисование одно из самых понятных и забавных занятий для 

детей раннего возраста. 

Нетрадиционное направление в рисовании с детьми раннего возраста  

является актуальным, важным и необходимым. Проект направлен на то, 

чтобы через начальные элементы искусства приобщить ребенка к творчеству. 

Малыши знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, 

многообразием материалов. Рисование нетрадиционными способами-

увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная возможность 

для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а  самое главное 

самовыражаться.                                                                             

В.А Сухомлинский утверждал: «Истоки способностей и дарования 

детей – на кончиках их пальцев.  От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок…»     

  Нетрадиционные техники рисования для детей – радостный 

вдохновенный труд, к которому не надо принуждать, но очень важно 

стимулировать, поддерживать ребенка. Дети очень радуются, удивляются и 

восхищаются, если у них испачканы пальчики или ладошки в яркой краске, 

или из салфеток получился цветной шарик - это вызывает у детей восторг. 

Рисуя пальчиками и ладошками, развиваются тактильные ощущения. 

Развивается фантазия, образное и абстрактное мышление. Ладошки могут 

превращаться и в волшебные цветки с лепестками, могут быть лучиками у 

солнышка, крылышками у бабочки, можно даже создавать сюжетные 

картины (подводный мир, осенний лес).  

  Делая шарики из салфеток, у ребенка развивается конструктивные 

умения и навыки, а также крупная мускулатура руки (ладони). Беря одну или 

часть салфетки ребенок ее мнет, а затем катает в комочек двумя ладонями. 

Ребенок познает мир через цвет и текстуру красок, экспериментирует с ними. 

Если ребенок рисует травку, то травка - какого цвета? Зелёного. Если 



ребенок делает поделку из салфеток. Например: солнышко, то какого цвета? 

Жёлтого, так учимся различать  и называть цвета.   

У ребенка развивается активная речь, через художественное слово 

потешки, стихотворения, беседы, обыгрывание игрушек.                             

Развивается память и воображение. С начало ребенок слушает 

внимательно, затем делает поделку или рисует вспоминая о 

последовательности выполнения работы (объяснение и показ взрослого).  

В процессе работы дети учатся владеть кисточкой, набирать клей, 

намазывать аккуратно, излишки клея убирать салфеткой, а когда 

заканчивают рисовать -  тщательно моют руки от краски, вытирают 

салфеткой.                                                             

Дети стараются, учатся быть аккуратными, терпеливыми, доводить 

начатое дело до конца. Ребенок раскрепощается, все эти качества помогут 

детям добиться успехов в будущем.                                                                                         

Цель:                                                                                                              

Создание условий для развития творчества у детей раннего возраста через 

использование нетрадиционных техник рисования.                                                                       

Задачи:                                                                                                                                                                

1. Изучение психолого – педагогической литературы по развитию 

творчества через нетрадиционные техники рисования.  

2. Варианты использования нетрадиционных техник рисования с детьми 

раннего возраста. 

3. Составление плана работы с детьми по нетрадиционным техникам 

рисования. 

4. Разработка и составление сценария практикума для родителей. 

5. Анализ результативности и реализации проекта. 

Этапы проекта: 

1этап: Подготовительный: 

  - изучение методической литературы; 

  - интернет – ресурсов по данной теме; 

  - разработка содержания проекта «Календарь «Цветных 

ладошек»; 

  - планирование представленной деятельности направленной на 

реализацию проекта. 

 2 этап: Основной (практический) 

  - создание условий для реализации проекта; 

  - разработка плана работы на год с детьми раннего возраста; 



  - формирование и организация совместной деятельности 

воспитателя, детей и родителей. 

 3этап: Завершающий 

  - готовый продукт «Календарь «Цветных ладошек» 

Продукты проекта: выставка детских рисунков согласно календарю 

«Цветных ладошек». 

 

Формы работы с детьми в реализации проекта: 

- Создания игровой ситуации 

- Проговаривания последовательности работы 

- Наблюдение за природой 

- Беседы с рассматриванием картинок 

- Чтение художественной литературы 

- Совместная деятельность взрослого и ребенка 

- Рассматривание игрушек, иллюстраций 

- Оформление выставки 

- Продуктивная деятельность под музыку 

 

План реализации проекта 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения, 

ответственные 

Результат  

1. Изучение информационных 

источников, литературы по 

нетрадиционным техникам 

рисования 

воспитатели Составление 

ресурсного 

обеспечение 

2. Составления плана работы с 

детьми по нетрадиционным 

техникам в форме 

кружковой работы 

Сентябрь, 

Мисорина Е.А. 

План работы 

3. Приобретение 

необходимого материала и 

оборудования для рисования 

Сентябрь. 

Мисорина Е.А., 

родители группы 

материал 

4. Проведение кружковой 

работы с детьми раннего 

возраста 

Октябрь - апрель Детские работы 

5. Мастер-класс «Весеннее 

настроение» для 

воспитателей групп раннего 

возраста по 

нетрадиционным техникам 

Март 

Мисорина Е.А., 

Маслова Т.С. 

Мастер-класс: 

показ занятия с 

детьми, 

изготовление 



рисования 

6. Практикум «Дружные 

ладошки» для родителей 

Апрель 

Мисорина Е.А., 

Маслова Т.С. 

Работа в 

различных 

техниках 

7. Презентация календаря 

«Цветные ладошки» 

апрель календарь 

 

Техники нетрадиционного рисования: 

- «Рисование пальчиками» 

Ребенок опускает в пальчиковую краску (гуашь) пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

- «Рисование ладошкой» 

Ребенок опускает в пальчиковую краску (гуашь) ладошку и делает отпечаток 

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

После работы руки вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

- «Тычок жесткой полусухой кистью» 

Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. 

При работе кисть в воду не опускается. Т.е. заполняется весь лист, контур 

или шаблон. 

- «Рисование ватными палочками» 

Ребенок рисует точками. Для этого подойдут обычные ватные палочки. 

Нужно обмакнуть палочку в краску и оставить на месте бумаги след. Это 

может быть дождик, снежок или зернышки для цыплят.  

- «Печатание»  

Можно сделать самостоятельно штампы, например, из картофеля. Для этого 

вырезаем на одной из половинок картофелины какую-нибудь фигурку – 

звездочку или рыбку. Печатка опускается на штемпельную подушечку, 

придавливается, а затем оставляется отпечаток на бумаге. Шлепать по бумаге 

такими самодельными штампами малышам очень нравится. 

- «Скатывание бумаги» 

Ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем скатывает из 

нее шарик. Размеры шарика могут быть разными: от маленького (ягодка) до 

большого (облачко, ком снеговика). После этого бумажный комочек 

опускается в клей и приклеивается на основу.  



«Монотипия» 

 Это простая, но удивительная техника рисования красками (акварелью, 

гуашью и пр.). Она заключается в том, что рисунок рисуется на одной 

стороне поверхности и отпечатывается на другую. Для рисования в технике 

«Монотипия» нам понадобится: плотная бумага любого цвета, гуашевые или 

акварельные краски, кисти, банка с водой, салфетки. 

«Рисование манкой (песком)» 

 Рисование манкой является достаточно увлекательным занятием. Это 

занятие приносит детям удовольствие. Данный вид рисования прост в 

выполнении, а самое главное, он полезен для детей, так как развивает 

мелкую моторику, а если развивается моторика у ребенка, то и развивается 

фантазия, воображение, мышление, память и координация его движения. 

 Сначала приготовьте подходящую посуду. Как правило, манкой лучше 

рисовать на чёрном фоне. Поэтому можно взять противень или поднос 

тёмного цвета. Посуда может быть не только чёрная, но и тёмно-синяя. Если 

ребёнок маленький, тогда позаботьтесь о том, чтобы поднос был с высокими 

бортиками.  Возьмите с детьми по вилке и рисуйте вместе дорожки. 

Пальчиком проводите горизонтальные или вертикальные линии. Можно 

изобразить солнышко, домик, облачко, цветочек, бабочку и многое другое. 

Рисовать на манной крупе можно пальчиками, коктейльными трубочками, 

кисточками, рисом/гречкой (выкладывать рисунки). Всё зависит от возраста 

и фантазии крохи. 

«Штампинг - отпечатки листочками и цветочками» 

Данная техника знакома многим. Чтобы отпечатать лист, можно 

использовать любую краску. Наносить краску надо на сторону с прожилками. 

Затем окрашенной стороной лист прикладывается к бумаге, проглаживается. 

Через несколько секунд необходимо аккуратно поднять лист. На листе 

бумаги останется отпечаток листика. На один и тот же лист можно наносить 

каждый раз новые сочетания цветов, тогда все отпечатки будут  разные и не 

похожие на предыдущие. Для этого нам потребуется следующие материалы: 

листик (цветочек), краска, кисть, бумага, баночка для воды. 

Ожидаемые результаты:  

  - Овладения детьми простейшими приемами работы с 

различными изобразительными технологиями рисования. 

  - Активное участие родителей в совместных творческих 

проектах. 

  - Проявление творческой активности и уверенности в себе. 



  - Осознанное различение и называния сенсорных эталонов цвета 

(красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный) формы (круг, квадрат, 

треугольник) величины (большой, поменьше, маленький) и количества 

(много, один) 

  - Использовать в свободной деятельности изобразительные 

материалы.  

Заключение: Проект «Календарь цветных ладошек» направлен на развитие 

творчества у детей раннего возраста посредством использования 

нетрадиционных техник рисования. Ознакомления детей раннего возраста с 

нетрадиционными техниками рисования позволяет не только повысить 

интерес детей к изобразительной деятельности, но и способствует развитию 

творчества. Применяя нетрадиционные техники рисования, мы пришли к 

выводу: если тебе нравится, когда глаза твоих детей блестят от восторга на 

занятиях, если ты хочешь, чтобы каждое занятие было праздником, если ты  

желаешь смеяться, удивляться и общаться с умными творчески-думающими 

детьми – нужно больше с ними наблюдать, рисовать и импровизировать. Мы 

намерены и дальше продолжать работу в этом направлении, так как 

нетрадиционные техники рисования открывают возможности развития у 

детей творчества, фантазии и воображения. 
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