
Автор проекта  

Фамилия, имя отчество Нестерова Ирина Анатольевна 

Регион Новосибирская область 

Населенный пункт, в котором 

находится школа/ОУ 

Р.п. Сузун 

Номер и/или название 

школы/ОУ 

МДОУ «Сузунский детский сад №1» 

Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта  

 Учебный проект «КЛЯКСА» 

Краткое содержание проекта  

Проект осуществляется в кружковой деятельности. В процессе работы дети осваивают 

нетрадиционные методы рисования; развиваются творческие способности детей; 

формируется эстетическое отношение к предметам и явлениям, отражающим 

действительность, умение видеть и понимать прекрасное в жизни. 

Предмет(ы)  

рисование 

Класс(-ы) 

Младшая группа 

Приблизительная продолжительность проекта 

2 раза в месяц, весь учебный год 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Сформировать у детей технические навыки рисования; познакомить с 

нетрадиционными техниками рисовании;, научить создавать свой неповторимый 

образ, используя нетрадиционные методы рисования  

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения  

 Цель: формирование у дошкольников эстетического отношения к окружающей 

действительности; развитие творческих способностей детей через наиболее 

увлекательные способы рисования. 

Задачи: 

1.Помочь детям освоить различные виды изобразительной деятельности. 

2.Развивать начальные навыки и приемы работы нетрадиционных методик 

рисования. 

3.Помочь детям обрести уверенность в своих силах.  

«После завершения проекта учащиеся смогут : использовать в рисовании 

нетрадиционные методы, создавать свой неповторимый образ в рисовании  » 



Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  

Какое значение имеет рисование для детей? 

Проблемные 

вопросы учебной 

темы 

Какие нетрадиционные методы рисования используются в работе? 

Учебные вопросы Вопросы по содержанию учебной темы 

План оценивания 

График оценивания  

До работы над 

проектом 

Ученики работают 

над проектом и 

выполняют задания 

После завершения работы над 

проектом 

Опрос, наблюдения 

за изобразительной 

деятельностью детей 

Наблюдения во время 

работы, контрольные 

листы, наблюдение за 

успехами детей 

Анализ сделанной работы, опрос, 

отзывы родителей, отзывы детей, 

использование полученных навыков в 

самостоятельной, изобразительной 

деятельности, анализ детских работ 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Учебные мероприятия 

Занятия строятся от «простого» к «сложному» и предполагают постепенное 

расширение  и углубление знаний, умений и навыков. Пальчиковая живопись, рисование 

бумажными комочками, рисование кистью, рисование ладошкой, печатание, рисование 

ватными палочками. 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с 

проблемами 

усвоения учебного 

материала 

(Проблемный 

ученик)  

Индивидуальные задания  

Ученик среднего 

уровня 

Выполнение заданий по проекту  

Одаренный ученик   Усложненные задания, дополнительные задания 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, компьютер(-ы), принтер, цифровая камера, проекционная система, видео-, 

конференц8оборудование, другие типы интернет-соединений, телевизор 

Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 



СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки 

веб-сайтов, настольная издательская система, веб-браузер, текстовые редакторы, 

программы электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-

ROM 

Материалы на 

печатной основе 

Учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные 

пособия, справочный материал и т.д. 

Интернет-ресурсы Список веб-адресов, необходимых для проведения проекта 

Другие ресурсы Экскурсии, эксперименты, гости, наставники, эксперты, родители. 

 


