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Паспорт проекта 
 
 

Название проекта: «Краски лета» 
Автор: педагог-психолог Зюбанова С. В. 
Тип проекта: творческий.  
Типология проекта: 
− по конечным результатам: практический.  
− по количеству участников: коллективный.  
− по продолжительности: краткосрочный.  
− по характеру контактов: внутренний.  
Сроки реализации: 25 июля 2018 г. 
Ресурсное обеспечение:  
− человеческие ресурсы (деятельность педагогов и детей); 
− материально-технологические ресурсы (аудиотехника, канцелярские товары 

и прочее); 
− финансовые ресурсы (расход средств на материалы для реализации 

практической части проекта); 
− информационные ресурсы (Интернет- ресурсы).  
Участники проекта: педагоги и дети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

Актуальность проекта 
Заботясь о развитии творческих способностей детей, приобщая их к 

творческому труду, мы, педагоги, создаем необходимые условия для развития 
технических качеств детей дошкольного возраста. Именно в процессе решения 
творческих задач, поиска нестандартных способов их решения дошкольники 
вырабатывают умение критически относиться к окружающему миру, учатся 
размышлять, мыслить и дискутировать. 

Раскрытие и развитие творческих способностей, во многом определяющих 
будущее детей, не терпит стандартных подходов. Поиск оптимальных путей 
раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, достижения его эмоционального 
благополучия необходимо вести постоянно, применяя фантазию и творчество, находя 
свои варианты решений в ходе непосредственного общения и активного 
взаимодействия взрослых и детей. 

В связи с вышесказанным было принято решение, о проведении арт-проекта 
«Краски лета». 

Цель проекта: развитие творческого потенциала и эмоциональное насыщение 
воспитанников через необычные и новые для них формы работы. 

Задачи проекта: 
− создать условия для раскрытия и развития творческих способностей детей; 
− создать условия для эмоциональной разгрузки детей; 
− содействовать активному, творческому взаимодействию «Ребенок-Педагог», 

«Ребенок-Ребенок». 
Этапы реализации проекта:  

1. Подготовительный этап: 
− постановка цели и задач, определение актуальности проекта; 
− разработка плана мероприятий в рамках арт-проекта «Краски лета»; 
− подбор и изготовление необходимого материала и оборудования 
2. Основной этап:  
− реализация проекта: совместная деятельность педагогов с детьми. 
3. Заключительный этап: 
− составление отчёта о проведении арт-проекта «Краски лета». 

Методы и формы работы:  
− функциональная музыка; 
− арт-терапия (посредствам нетрадиционных техник рисования). 
Ожидаемый результат: 
− проявление фантазии, индивидуальности и оригинальности детей; 
− психологическая разгрузка, снятие эмоционального напряжения у детей. 
Продукт проекта: выставка «Морское дно», коллаж «Жар-птица». 
Необходимые материалы: обои, краски, губка, вода, емкости для разведения 

краски и мытья рук, салфетки, пищевой краситель (или краски), молоко, моющее 
средство, ватные палочки, стеклянные шарики, картонная коробка (или крышка от 
неё, или любая емкость), двусторонний скотч, бумага, губка, кисточки, плоские 
камни, кисточки, обои с изображением тела жар-птицы, заготовки бумажных перьев, 
заготовка (рисунки, нанесённым восковыми мелками, парафиновой свечой). 

Используемый источник: 
1. Интернет-ресурсы. 



План мероприятий арт-проекта «Краски лета» 
 
Место 

проведения Мероприятия Участники 

Прогулочный 
участок / 

групповое 
помещение 

(в зависимости 
от погодных 

условий) 

Рисование на молоке «Абстракция» 
Дети и педагоги групп 2-3, 3-

4, 4-5 лет. Рисование стеклянными шариками 
«Авангард» 

Рисование на бумаге, покрытой 
воском. 

Дети и педагоги групп 5-6, 6-
7 лет. 

Физкультурная 
площадка / 

музыкальный зал 
(в зависимости 

от погодных 
условий) 

Рисование ладошками «Радуга» Дети и педагоги групп 2-3, 3-
4, 4-5 лет, педагог-психолог. 

Рисование ладошками «Листья» и 
набрызги «Дождь» Дети и педагоги групп 5-6, 6-

7 лет, педагог-психолог. Раскрашивание камней «Морское 
дно» 

Совместный коллаж «Жар-птица» Дети и педагоги всех групп 

 
Подробное описание мероприятий арт-проекта «Краски лета» представлено в 

Приложении 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 

Младший и средний возраст (2-3, 3-4, 4-5 лет) 
 
1. Рисование ладошками «Радуга» 
Материал: обои, краски, губка, вода, емкости для разведения краски и мытья 

рук, салфетки. 
Ход: Дети поочередно подходят к столу, на котором лежит ватман с разметкой 

под радугу. Воспитатель наносит детям на ладонь гуашь одного из цветов радуги, 
дети делают отпечатки на соответствующей полосе. 

2. Рисование на молоке «Абстракция» 
Материал: пищевой краситель (или краски), вода, молоко, моющее средство, 

ватные палочки, емкости для разведения краски и мытья рук, салфетки. 
Ход: В плоскую ёмкость налить молоко, капнуть в него разведенные красители. 

Затем дети берут ватные палочки и окунают их в цветные пятна. Краска начинает 
растекаться и смешиваться, получаются необычный узор. 

3. Рисование стеклянными шариками «Авангард» 
Материал: стеклянные шарики, картонная коробка (или крышка от неё, или 

любая емкость), двусторонний скотч, бумага, краски, вода, емкости для разведения 
краски и мытья рук, салфетки. 

Ход: Лист бумаги вкладывается на дно коробки, на лист бумаги капается густо 
разведённая гуашь разных цветов, затем в коробку бросают несколько стеклянных 
шариков, и тресут коробку. Шарики катаются по дну коробки и перемешивают 
краску, получаются необычный узор. 

 
Старший возраст (5-6, 6-7 лет) 

 
1. Рисование ладошками «Листья» и набрызги «Дождь»  
Материал: обои, краски, губка, кисточки, вода, емкости для разведения краски 

и мытья рук, салфетки. 
Ход: Дети поочередно подходят к кубу с изображением дерева. Воспитатель 

помогает детям закрасить ладошку зеленой гуашью с помощью губки, затем дети 
делают отпечатки ладоней на дереве, когда всё дерево будет покрыто листьями, дети 
моют руки. Затем рисунок накрывают полиэтиленовой пленкой, дети берут кисточки 
и брызгают подкрашенной водой на дерево имитируя дождь. 

2. Раскрашивание камней «Морское дно» 
Материал: плоские камни, краски, кисточки, вода, емкости для воды и мытья 

рук, салфетки. 
Ход: Дети 5-6 лет поочерёдно подходят к столу выбирают камень и 

закрашивают в понравившийся цвет. Затем поочерёдно подходят к столу дети 6-7 лет 
выбирают закрашенный камень и дорисовывают. 

3. Рисование на бумаге, покрытой воском. 
Материал: заготовка (обои с рисунком, нанесённым восковыми мелками, 

парафиновой свечой или же кусочком сухого мыла на белой стороне), краски, 
кисточки, вода, емкости для разведения краски и мытья рук, салфетки. 

Ход: Углом восковой свечи (канцелярским клеем или кусочком хозяйственного 
мыла) на белой бумаге рисуется изображение (елочка, домик, а может бать целый 
сюжет). Затем дети кистью наносят разведенную в воде гуашь или акварель, сверху 



на всё изображение. Вследствие того, что краска не ложится на жирное изображение 
свечой - рисунок как бы появляется внезапно перед глазами ребят.  

 
Совместный коллаж «Жар-птица»  
Материал: обои с изображением тела жар-птицы, заготовки бумажных перьев. 
Ход: После того как группа детей выполнила все задания воспитатель группы 

подходит к мольберту, на котором изображено тело жар-птицы и приклеивает к нему 
заранее раскрашенное перо. 

 


