
Самообразование

Тема: «Развитие творческих способностей 
детей дошкольного возраста через 

нетрадиционные формы рисования в условиях 
внедрения ФГОС»

Воспитатель: Портнова Галина Андреевна

ст. Новомарьевская 2019-2020г.



Цель:

Создать условия для развития творческих способностей, изобразительных навыков ребенка, 

используя различные изобразительные материалы и нетрадиционные техники рисования.

Задачи:

• Расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования;

• Учить сопереживать настроению, переданному в рисунке;

• Обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов;

• Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе нетрадиционными 

техниками;

• Прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками;

• Развивать детское творчество, фантазию и творческое воображение путём создания творческих 

ситуаций в художественно-изобразительной деятельности;



Этапы:

Подготовительный этап 2019г.

1. Выбор темы, обоснование актуальности 

выбранной темы, постановка цели и задач.

сентябрь 2019г.

2. Изучение литературы по выбранной теме. сентябрь 2019г.

3. Составление плана работы. октябрь  2019г.



Практический этап 

Работа с родителями: Работа с педагогами:

Памятка для родителей 

«Нетрадиционные способы рисования 

для детей»

Консультация для педагогов 

«Нетрадиционные техники рисования 

для детей дошкольного возраста»

Консультация для родителей 

«Развитие мелкой моторики 

дошкольников с помощью 

нетрадиционных техник рисования»

Консультация для педагогов «Влияние 

нетрадиционных техник рисования на 

развитие речи дошкольников»



«Поляна с цветами» 

Рисование мятой 

бумагой



«Осенняя пора (пейзаж, отражение в озере)»

Монотипия



Работа Десятова Михаила заняла III место в конкурсе «В 

союзе с природой»



«Цветы для мамы»

Пуантилизм



«Зимушка 

– зима»
Пуантилизм,

Отпечаток губкой



«Снеговик – снеговичок»
Рисование солью



Поздравительная открытка к 23 февраля «Танк» 

Пластилинография



Посещение мастер 

класса на тему 

«Нетрадиционные 

техники рисования»

Рисование отпечатком 

пекинской капусты



«Веточка 

мимозы» 

Пуантилизм



«Берёзовая роща»
Рисование отпечатком воздушно-пузырчатой 

пленкой



Заключительный этап 2020г.

Подготовка отчетной презентации по работе за год

За время реализации плана 

Дети знают:

• о разнообразии техник нетрадиционного рисования;

• о свойствах и качествах различных материалов;

Дети умеют:

• планировать свою работу;

• договариваться между собой при выполнении коллективной работы;

• анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположения частей;

• создавать индивидуальные работы;

• использовать различные техники и способы создания рисунков;

• аккуратно и экономно использовать материалы.




