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Развитие детского творчества является актуальной проблемой современной 

педагогики и психологии, и ставит перед системой образования основную 

цель — воспитание у подрастающего поколения творческого подхода к 

преобразованию окружающего мира, активности и самостоятельности 

мышления, способствующих достижению положительных изменений в 

жизни общества. 

Развитию творческих способностей дошкольников придаётся особое 

значение в условиях дошкольного образования. Одним из эффективных 

средств развития индивидуальности ребенка, его творческого потенциала, 

воображения, мышления - является продуктивная художественно – 

творческая деятельность, способствующая: 

• развитию способности нестандартно мыслить; 

• готовности к активности творческого характера; 

• умению создавать креативные продукты собственной деятельности; 

• формированию эстетического отношения к миру. 

В процессе занятий художественным трудом формируются все 

психические процессы, развиваются художественно - творческие 

способности и положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира. 

Нетрадиционные виды рисования позволяют детям развивать творческие 

задатки дошкольников, мелкую моторику пальцев рук; проявлять 

индивидуальность и получать результат своего художественного творчества. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает хорошего 

развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное 

влияние на развитие речи, но и подготавливает ребёнка к рисованию, а в 

дальнейшем и к письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений. 

Начав свою работу по обучению детей нетрадиционным видам рисования 

я поставила следующие цели и задачи: 

Цель: 
Повышение своего теоретического уровня профессионального мастерства 

и компетентности по вопросу развития у детей дошкольного возраста 

художественного творчества и активизации творческого потенциала через 

использование нетрадиционных техник рисования и разного неизвестного 

для детей материала. 
Задачи: 
 Повысить свой уровень самообразования путём изучения новой 

нормативно-правовой, научной, организационно-методической 

литературы, учебной, справочной литературы, Интернет- источников 

по вопросу использования рисования нетрадиционными методами как 



средства развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста; 

 Участие в семинарах и вебинарах, ОД, конкурсах и фестивалях по 

использованию нетрадиционной техники рисования в ДОУ; 

 Расширить свои знания о разнообразных методах нетрадиционного 

рисования и применять их на практике 

 Закреплять умение моделировать работу на основе изученных видов, 

приемов и способов; 

 Повысить заинтересованность воспитанников к нетрадиционным 

методам рисования; 

 Активизировать взаимодействие в системе «педагог-ребёнок-

родитель», используя нетрадиционные формы в работе с родителями 

для повышения компетентности в вопросах воспитания детей; 

 Подготовить методический материал, картотеку «Нетрадиционные 

техники и методы рисования»; разработать перспективный план 

работы с детьми, план самообразования, 

 Обеспечение психологического, эмоциональное благополучие 

участников и повышение общекультурного уровня участников 

образовательного процесса; 

 Продолжать размещать отчеты по реализации программы на сайте 

ДОУ. 

 
Далее составлен план организации работы, который включал этапы: 

 

Этапы Форма работы 

1. Подготовительный 

Август- сентябрь 2021г. 

Знакомство с теоретическими 

знаниями о нетрадиционной технике 

рисования. Изучение литературы, 

отбор технологий, подбор 

диагностического материала. 

Изучение вопросов организации и 

проведения НОД 

Составление плана самообразования 

и перспективного плана работы с 

детьми  

2. Основной этап 

Октябрь-май 2021г. 

Внедрить в работу подготовленный 

материал, организовать работу по 

проведению с детьми НОД 

художественно- эстетической 

направленности с применением 

рисования нетрадиционными 



техниками 

 Апробирование в ДОУ авторской 

программы по художественно- 

эстетический направленности с 

применением нетрадиционной 

техники  с детьми 3-5 лет - 

- составление  календарного 

планирования 

3. Заключительный этап 

Май 2022г. 

Обобщить опыт работы по теме 

самообразования 
 

Работа в студии художественного творчества проходила согласно 

расписанию с детьми всех возрастных групп. Занятия в студии строились с 

учетом интеграции всех образовательных областей.  

В работе также прослеживалась интеграция образовательных областей. 

Задачи по образовательным областям: 

«Художественно – эстетическое развитие» 

1. Формировать умения следовать устным инструкциям. 

2. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей. 

«Познавательное развитие» 

1. Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения. 

2. Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

3. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер. 

4. Развивать пространственное воображение. 

«Социально – коммуникативное развитие» 

1. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

2. Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей. 

3. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 



      Во время реализации перспективного плана рисования внедрили новые 

техники нетрадиционного рисования, а именно: рисование с помощью 

коктейльной трубочки в технике «печатание», в технике «кракле», рисование 

с помощью пластиковой бутылки, в технике «эбру». 

             Работа по использованию детьми нетрадиционных видов рисования 

строилась на основе следующих методов и приемов: 

• словесный (беседа, рассказ) 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу) 

• практический (выполнение работ по показу воспитателя) 

Работа по реализации перспективного плана работы во всех возрастных 

группах проходила в тесном сотрудничестве с воспитателями групп.  

В течение года была оформлена выставка совместно с воспитателями 

старших групп на тему «Этот волшебный космос». В конце года готовится 

выставка работ детей всех возрастных групп. 

Совместное рисование в студии художественного творчества с детьми 

всех возрастных групп значительно расширило художественные способности 

детей, улучшилась мелкая моторика пальцев рук. Кроме этого, за счет арт-

терапевтического эффекта рисования с использованием нетрадиционных 

техник рисования большинство детей избавились от напряжения и страха 

ошибиться при рисовании, раскрепостились и, как следствие, научились 

создавать свои собственные неповторимые, оригинальные образы и 

композиции различными изобразительно-выразительными средствами, 

свободно выражая свой творческий замысел, а это, несомненно, 

положительно влияет на развитие мышления, пространственного 

воображения, творческого воображения и мелкой моторики. Кроме того, у 

детей улучшилось цветовосприятие, они научились проявлять фантазию в 

художественном творчестве, их художественный опыт обогатился и 

расширился. Уровень воображения и самооценки большинства детей 

повысился, у них появилось стремление развиваться дальше и достигать еще 

больших успехов в области рисования. 

 


