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«Художественно - эстетическое развитие, через 

нетрадиционные техники в изобразительной деятельности». 

Цель: 

 Повышение своего теоретического и педагогического уровня и 

компетентности по вопросу нетрадиционной формы  работы с детьми. 

Задачи: 

 - Создавать  условия, способствующие успешности каждого ребёнка, в 

соответствии с его возможностями; 

-Для реализации цели использовать в работе с детьми и родителями разные 

формы работы: прежде всего, это игра; познавательно-исследовательская 

деятельность; трудовая деятельность и творческая активность детей, 

обеспечивающая художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

-Изучение нетрадиционных приемов и техник в изобразительной 

деятельности.  

 

Используемая литература: 

1. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий / под ред. Р.Г. Казаковой – М.: 

ТЦ Сфера, 

2 Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. 

3. И. Лыкова Программа «Цветные ладошки» 

 

 

     Эта тема выбрана мною не случайно, так как, в условиях введения ФГОС 

ДО для решения задач художественно - эстетического развития 

дошкольников,  внесены изменения в традиционные формы работы с детьми, 

создать условия для развития их творчества и способностей в работе с 

различными художественными материалами. Работая с детьми, я пыталась 

найти различные пути эстетического воспитания дошкольников, так как 

проблема развития детского творчества в настоящее время  является одной из 

наиболее актуальных тем, ведь речь идёт о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 

её становления. 

   Дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности. 

Это период приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период его 

начальной социализации. Именно в этом возрасте активизируется   

 самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес детей и 

любознательность. 

 В связи с этим особую актуальность приобретает воспитание у 

дошкольников художественного вкуса, формирование у них творческих 

умений, осознание ими чувства прекрасного. Ребенку дается возможность 

реально, самостоятельно открывать для себя волшебный мир. Так же 



нетрадиционные техники рисования влияют на развитие эмоционально-

волевой сферы личности, формируя ряд положительных личных качеств. 

    Учитывая особенности детей старшего дошкольного возраста необходимо 

не только заметить увлеченность детей, но, главное, помочь им развить 

творческое потенциал воображение и фантазию. Для этого важно, чтобы 

ребенок проявлял любовь к прекрасному не только путём созерцания и 

разговоров, но и сам вносил красоту в быт, во все окружающее, становясь 

настоящей творческой личностью.  

     Я считаю, что занятия нетрадиционными способами рисования позволят 

эффективно  решить многие образовательные и воспитательные задачи. 

Задачи реализуются, как через непосредственно образовательную 

и самостоятельную деятельность детей, так и через кружковую работу. 

 

Планирование работы по самообразованию 
Срок Тема Содержание работы Практический 

выход 

Сентябрь 

2017г. 

Нетрадиционная форма 

работы в изобразительной 

деятельности. 

1.Создание в группе 

предметно-развивающей 

среды. 

2. Подбор и изучение 

литературы по теме. 

3. Пополнение методической 

копилки 

4. Разработка программы, 

перспективного плана. 

 

Выступление на 

родительском 

собрание 

 «Кружковая 

работа» 

Октябрь 

2017 г. 

 

Подготовка к конкурсу в ДОУ 

«Дары осени». 

Представить коллективную 

работу «Царица Осень» 

Рисование с детьми по 

данной теме. 

 

Совместно с родителями и 

детьми подготовить поделки 

по теме  

 

Изучение новых 

технологий с детьми  

 

 - Ноябрь 

2017г. 

Клеем обои. 

 

 

 

 

 «Необычные украшения для 

мамы» 

 

 

 

 

 

 

Убедить детей в том, что 

бумага принимает форму  

предмета и становится 

послушной, её надо 

помочить. 

 

Подготовить праздник на 

день матери вручить 

торжественно свои первые 

подарки. 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

работа с детьми.  

 

 

 

Обмен собственным 

опытом с 

родителями. 

 

 

Декабрь 

2017 -  

Художественные материалы 

 

Познакомить 

разновидностью, со 

Изучение и 

внедрение новых 



 

 

 

 

Участие в конкурсе 

«Новогодний сюрприз» 

 

свойством и качеством 

различных матералов. 

 

Сделать новогодние 

поделки. Совместно с 

родителями 

Украсить изделия в разной 

техникой. 

 

технологий с детьми  

 

Консультации и 

практические 

советы для 

родителей 

Январь 

2018 г. 

Представить программу для 

воспитателей. 

 

Приготовить презентацию 

для выступления 

 

 

 

Обмен собственным 

опытом работы с 

педагогами 

 

 

 

 

Февраль 

2018 

Участие с детьми в интернет – 

конкурсах.  

  

 

Роспись тарелок хохломской 

росписью. 

Провести с детьми 

предварительную 

работу 

. 

 

Апрель 
2018г. 

Инсценирование сказки 

«Муха Цокотуха» 

 

Использовать иллюстрации 

к сказке, нарисованные 

детьми 

Выступление перед 

малышами 

Май 
2018 г. 

Отчёт по 

теме самообразования на 

итоговом педсовете 

 

Поделилась опытом работы 

Презентация о 

проделанной  работе 

за год. 

 

                                         


	1. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий / под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера,
	2 Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.
	3. И. Лыкова Программа «Цветные ладошки»


