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Актуальность
В истории дошкольной педагогики проблема творчества детей всегда была одной из
актуальных. Современное общество имеет потребность в творческой личности.
Многие способности и чувства, которыми наделяет нас природа, к сожалению,
остаются недостаточно развитыми и не раскрытыми, а значит, и нереализованными
в будущей жизни. Наличие развитого воображения в зрелые годы обуславливает
успешность любого вида профессиональной деятельности человека. Поэтому
развитие творческих способностей – одна из главных задач дошкольного
воспитания.
Актуальность темы заключается в том, что изобразительная продуктивная
деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных технологий
является наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей, т.к.
в ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка. Нетрадиционные
техники – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению
самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и
комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся
думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной
образ получился выразительным.
Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить
способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – это
достояние всего общества. Рисование с использованием нетрадиционных техник
изображения не утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность,
работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение
задания. Можно сказать, что нетрадиционные техники позволяют, отойдя от
предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают ребенку
свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея разными техниками и
способами изображения предметов или окружающего мира, ребенок получает
возможность выбора.
Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также
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отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась
возможностью

применения
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Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.
Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей,
так как, они открывают большие возможности выражения собственных фантазий,
желаний и самовыражению в целом.
Чтобы выявить и реализовать возможности детей, я разработала проект на тему
«Развитие творческих способностей дошкольников через нетрадиционные техники
рисования». Разработанный мною проект составлен в соответствии с условиями
ФГОС дошкольного образования, а также с учѐтом психологических аспектов
развития ребѐнка дошкольного возраста.
Поддерживая стремления детей к творчеству, проект поможет детям обогатить
имеющиеся знания и навыки, даст возможность использовать их, пережить радость
открытий, побед и успеха.
Цель проекта:
Развитие у детей дошкольного возраста художественного творчества и активизации
творческого потенциала через нетрадиционные техники рисования.
Задачи:
Развивающие:
- формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной
деятельности;
-развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное
воображение;
- формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ;

- развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства:
удивление, сомнение, радость от узнавания нового.
Образовательные:
- закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества;
-знакомить

детей

с

различными

видами

изобразительной

деятельности,

многообразием художественных материалов и приѐмами работы с ними, закреплять
приобретѐнные умения и навыки и показывать детям широту их возможного
применения;
-закреплять умения детей овладевать различными техническими навыками при
работе нетрадиционными техниками и помочь создавать свой неповторимый образ,
используя различные техники рисования.
Воспитательные:
- воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом.
- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность, творческую
самореализацию.
Работая, с детьми дошкольного возраста я заметила: дети любят рисовать,
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рисования, но при создании собственных работ изобразительные и выразительные
навыки детей остаются на среднем уровне, многие композиции выделяются
скудностью содержания, штампами. Нет главного – "своих", искренних рисунков,
отсутствует творческий подход, они не отражают то, что значимо для рисующего их
ребенка. Проанализировав рисунки дошкольников пришла к выводу – необходимо
облегчить навыки рисования, ведь даже не каждый взрослый сможет изобразить
какой-либо предмет. Этим можно на много повысить интерес дошкольников к
рисованию. Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность
состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата.
Использование нетрадиционных способов рисования вызывает у детей обилие
положительных

эмоций;

даѐт

возможность

использования

в

качестве

изобразительных материалов часто неожиданных предметов, удивляя малышей

оригинальностью и непредсказуемостью. Знания, умения, педагогический такт дают
возможность ребѐнку сотворить собственную картину мира, а нетрадиционные
методы рисования сделать рисунок красивым, понятным, привлекают его и
заинтересовывают.
Идея педагогического опыта – развитие творческих способностей, каждого
ребенка средствами нетрадиционных техник, помочь реализовать себя, уметь
соединять в одном рисунке различные материалы для получения выразительного
образа. В творческой деятельности ребенка следует выделять три основных этапа,
каждый из которых, в свою очередь, может быть детализирован и требует
специфических методов и приемов руководства со стороны взрослого.
Первый – возникновение, развитие, осознание и оформление замысла. Тема
предстоящего изображения может быть определена и самим ребенком или
предложена воспитателем (конкретное же ее решение определяется самим
ребенком). Чем старше дети и чем богаче их опыт в изобразительной деятельности,
тем более устойчивый характер приобретает их замысел.
Второй этап – процесс создания изображения детьми. Изображение по теме,
названной воспитателем, не лишает ребенка возможности проявить творчество,
помогая направить его воображение, разумеется, если при этом воспитатель не
регламентирует изобразительное решение. Значительно большие возможности
возникают тогда, когда создается изображение по замыслу детей, когда задается
лишь направление выбора темы, содержания изображения. Деятельность ребенка на
этом этапе требует от него овладения способами изображения, выразительными
средствами, которые специфичны для рисования.
Третий этап – анализ результатов. Он тесно связан с двумя предыдущими
этапами, является их логическим продолжением и завершением. Просмотр и анализ
созданного детьми должны осуществляться при максимальной активности, что
позволяет детям полнее осмыслить результат деятельности.
Тип проекта: творческий.
Участники проекта: дети, педагоги, родители.
Сроки реализации проекта: 2017-2018 годы.

Основные принципы развития детского творчества:
* Принцип поэтапности (от простого к сложному)
* Принцип динамичности (техника понятна и освоена в совершенстве)
* Принцип сравнений (разнообразие вариантов и поиск новых техник и материалов)
* Принцип выбора (творческое взаимодействие взрослого и ребѐнка)
Ожидаемые результаты реализации проекта:
 Формирование у детей среднего дошкольного возраста знаний о
нетрадиционных способах рисования;
 Владение дошкольниками простейшими техническими приемами работы
с различными изобразительными материалами;
 Умение воспитанников самостоятельно применять нетрадиционные
техники рисования;
 Повышение

профессионального

уровня

и

педагогической

компетентности педагогов ДОУ по формированию художественно –
творческих способностей детей дошкольного возраста посредством
использования нетрадиционной техники рисования;
 Повышение

компетентности

родителей

воспитанников

в

вопросе

рисования с использованием нетрадиционной техники, активное участие
родителей в совместных творческих проектах.
 Участие

детей

на

улусных,

региональных,

всероссийских творческих конкурсах и выставках.
Этапы работы над проектом:
1.Подготовительный
2.Практический
3.Заключительный. Выставка детских работ.

республиканских,

Ресурсное обеспечение проекта:
1.Программно-методическое обеспечение;
2.Развивающая среда группы, оборудованная необходимым учебно-методическим
комплексом;
3.Взаимодействие всех участников педагогического процесса;
4.Система взаимодействия с родителями;
5.Система мониторинга.
Формы подведения итогов в конце года реализации проекта
-Проведение выставок детских работ
-Проведение открытого мероприятия
-Проведение мастер-класса среди педагогов
Использованная литература:
1. А. А. Фатеева "Рисуем без кисточки""
2. Т. Н. Давыдова "Рисуем ладошками"
3. Г. Н. Давыдова "Нетрадиционная техника рисования в детском саду"- М. 2007г.
4. И. А. Лыкова "Цветные ладошки"
5. А. В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»
6. Г.С. Швайко «Программа по изобразительной деятельности в детском саду»
(средняя группа)

