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«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».  

В.А. Сухомлинский 

Тема: «Развитие творческих способностей детей, через нетрадиционные техники рисования» 

Актуальность моей работы связана с тем, что жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все 

разнообразнее и сложнее, она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а гибкого, творческого 

мышления. Поэтому в современном мире востребованы творческие личности, обладающие способностью эффективно и 

нестандартно решать новые жизненные проблемы. Именно таких творчески активных людей и должны воспитывать 

современные педагоги, что отражено в федеральных государственных требованиях к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: «…содержание и организация образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста должна быть направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность». Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития творческих 

способностей ребёнка. 

Изобразительная деятельность способствует активному познанию окружающего мира, воспитанию способности 

творчески отражать свои впечатления в графической и пластической форме. К тому же изобразительное искусство 

является источником особой радости, способствует воспитанию у ребёнка чувства гордости и удовлетворения 

результатами труда. 

К нетрадиционным техникам изоискусства обусловлено тем, что нетрадиционное рисование даёт возможность 

использовать хорошо знакомые предметы в качестве художественных материалов, такое рисование удивляет своей 

непредсказуемостью. Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции, проявить фантазию, творчество. 

 



Цель плана по самообразованию — развитие креативных способностей детей через нетрадиционную технику 

изображения. 

Задачи. 

1. Обучить техническим приёмам и способам нетрадиционного рисования с использованием различных изо 

материалов. 

2. Познакомить с разными жанрами живописи. 

3. Учить понимать и выделять такие средства выразительности, как композиция и колорит. 

4. Формировать способность наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, запахов и звуков 

окружающего мира. 

5. Побуждать детей экспериментировать с изо материалами. Придумывать и создавать композиции, образы. 

6. Поощрять и поддерживать детские творческие находки. 

Алгоритм реализации плана самообразования по теме: «Развитие творческих способностей детей, через 

нетрадиционные техники рисования» на 2017-2018 уч. год. 

Содержание работы по самообразованию 

1. Разработка нормативно-правовой базы сопровождения программы 

2. Создание материально-технических условий и приобретение методической литературы.  

3. Разработка методических материалов для работы.  

4. Повышение профессиональной компетенции через разные формы методической работы 

5. Разработка плана взаимодействия с родителями, вовлечение их в образовательную деятельность через создание совместных работ. 

6.Участие в конкурсах различного уровня.  

7.Разработка сценариев и проведение мероприятий с детьми по обучению детей рисованию 

8.Организация сетевого взаимодействия.  

9.Анализ достижения цели и решения задач. 

 



I. Анализ нормативно-правовой базы сопровождения программы 
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-Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  No  1155  «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Приказ  ДО  и  МП  ХМАО -Югры  No  112  «О  введении  в  действие  ФГОС  ДО  в образовательных  организациях,  

реализующих  образовательные  программы  ДО  ХМАО -Югры»;  

-Постановление  Правительства  РФ  от  05.08.2013  No 662  «Об  осуществлении  мониторинга системы образования», 

«Правила осуществления мониторинга»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 No 594 «Порядок разработки примерных  основных  

образовательных  программ,  проведения  их  экспертизы  и  ведения -реестра примерных основных образовательных 

программ»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 No1014 «Порядок организации и осуществления  

образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным программам–образовательным программам 

дошкольного образования»;  

-Постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 N 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы»  

-Постановление Правительства ХМАО-Югры «О государственных и ведомственных целевых программах ХМАО-Югры»  

 

II. Создание материально-технических условий и приобретение методической литературы. 

1. Изучение условий организации обучения старших дошкольников нетрадиционным техникам рисования 

2. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды.  

3. Использование методики Д.Н. Колдиной, направленную на обучение детей нетрадиционным техникам рисования.  

4. Подбор и изучение литературы по теме. 

.III. Разработка методических материалов для работы.  

1. Мастер-класс для педагогов по проведению занятия по нетрадиционной технике рисования. 

2. Семинар-практикум для педагогов 

3. Консультация для родителей "Значение развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста через нетрадиционные техники 

рисования». 

4. Практические занятия согласно планированию программы 

IV. Повышение профессиональной компетенции через разные формы методической работы.  



Участие в творческих группах по созданию условий для оснащения развивающей предметно 

-пространственной среды. Школа молодого педагога. Выступление на педагогических советах 

V. Проведение конкурсов. «Рисуем с мамой» 

VI. Разработка сценариев и проведение мероприятий с детьми по обучению нетрадиционным техникам рисования.  

Подтверждающий материал о реализации: практические материалы, сценарии, фото и видео материал, оформление странички на сайте 

детского сада, размещение в сети интернет. 

VIII. Организация сетевого взаимодействия. 

1. Мероприятия с детьми: Образовательная деятельность с применением нетрадиционные техники рисования 

2. Мероприятия с родителями: -Семинар-практикум для родителей «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через!» -

Презентация "Рисование не для скуки!»  

3. Совместное ООД (дети и родители) «Зимушка-зима»  

4. Мероприятия с педагогами: Консультация для родителей и педагогов по развитию творческих способностей у детей дошкольного 

возраста. 

 


