
Педагогический проект
«Пуантилизм как 

средство развития 
мелкой моторики

у детей с ОНР» 



Вид проекта:

краткосрочный           
информационно-
творческий.



Актуальность проблемы: 
Развивая у детей художественно –творческие 
способности, работая по традиционным программам, 
пришла к выводу, что они не побуждают к 
экспериментированию с красками и материалами , а 
вынуждают механически выполнять то, что 
предлагает  педагог.
Пуантилизм – очень интересное и необычное  
направление в живописи в виде манеры письма картины 
раздельными мазками правильной, точечной формы. 
Меня заинтересовала эта техника не только как жанр 
живописи, но и как эффективное средство для развития 
мелкой моторики, поскольку  работа с детьми 
логопедической группы предполагает этот вид 
деятельности в процессе коррекционной работы.



Цель проекта: 
Развитие познавательных и творческих способностей 
детей в процессе реализации проекта, овладение 
детьми нетрадиционной техникой рисования.

Задачи проекта:
-Развивать моторную способность через овладение 
разнообразными нетрадиционными техниками 
рисования (пуантилизм);
-Развивать коммуникативные  навыки, 
самостоятельность, инициативу;
-Использовать технологии, способствующие 
самореализации ребенка в рамках художественно-
творческой  деятельности;





Мальчишки и девчонки,
педагоги и родители! Хотите,

узнать, что такое
пуантилизм?



Пуантилизм (фр. Pointillisme, буквально 
«точечность») — стиль письма в живо-
писи, использующий чистые, не смешива-
емые на палитре краски, наносимые мел-
кими мазками прямоугольной или круглой
формы 



. 

В конце 19 в. во Франции, художники открыли новый уникаль-
ный способ создавать картины. При рассмотрении нарисован-

ные ими картины, к удивлению зрителей, оказывались сочетани-
ем огромного числа перепутанных точек разных цветов. Но если 
рассматривать картину с некоторого расстояния, беспорядоч-
ные мазки превращаются в волшебные образы, оживляющие 
полотна пуантилистов.Изобретателями пуантилизма стали

Поль Синьяк и Жорж Сера













Нам понадобится :
цветная или белая бумага

краски: акварель или гуашь
ватные палочки или фломастеры            



Главная особенность пуантилизма

Мазки должны быть небольшими, 
любой  формы. 







Первые шаги в освоении техники 
пуантилизм начинаем  фломастерами 
или маркерами: изображение не 
требует высыхания, краски не 
растекаются. 



Следующий шаг в 
освоении новой 

техники – краски и 
ватные палочки. 





Артем

Максим



и его 
лошадка 



Лиза и ее 
работа 



Животные жарких стран









Спасибо за 
внимание !
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