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      Форма самообразования – индивидуальная 

 

Актуальность 

      Рисование – очень интересный и в то же время сложный процесс. Исполняя 

различные техники рисования, воспитывает, прививает любовь к изобразительному 

искусству, вызывает интерес к рисованию. Их необычность в том, что они позволяют 

детям быстро достичь желаемого результата. Какому ребенку не будет интересно 

рисовать пальчиками, ладошками, оттиск печатями из морковки и картошки, и 

получать забавный рисунок?! Оно способствует развитию у ребенка мелкой 

моторики, тактильного восприятия, пространственной ориентации на бумаге. 

Появляются навыки контроля и самоконтроля.  

      Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 

программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, 

их особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на 

основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных 

ситуациях. 

      Включение в работу с детьми нетрадиционных методов рисования и 

творческого конструирования позволяет развивать сенсорную сферу не только через 

исследование свойств изображаемых предметов и выполнение соответствующих 

действий, но и благодаря работе с разными живописными материалами. Кроме того, 

осуществляется стимуляция познавательных интересов ребёнка (использования 

предметов, которые окружают ребёнка каждый день в новом ракурсе, - можно 

рисовать своей собственной ладонью, пальцами, использовать вместо кистей колосок 

или листок берёзки). 

      Нетрадиционное рисование – это толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Каждая 

техника – это маленькая игра, доставляющая ребенку радость, положительные 

эмоции. Она не утомляет малыша, у ребенка сохраняется высокая активность, и 

работоспособность на протяжении всего времени рисования.  

 

 



Задачи: 

- Формировать у детей изобразительные навыки и умения; 

- Развивать мелкую моторику; 

- Развивать навык работать с разным изобразительным материалам; 

- Воспитывать у детей интерес к рисованию. 

- Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

 

План работы: 

№ Дата/месяц Форма работы Выход/результат 

1 В течение 

года 

Изучение литературы по данной теме Список 

литературы 

2 В течение 

года 

Изучение педагогического опыта Список 

литературы 

3 Сентябрь Подбор нетрадиционных методов рисования 

для развития мелкой моторики 

Картотека 

нетрадиционных 

техник рисования 

4 В течение 

года 

Составление конспектов занятий по данной 

теме 

Конспекты 

занятий 

5 В течение 

года 

Консультация для родителей «Значение 

развития мелкой моторики у детей через 

нетрадиционное рисование» 

Памятки 

Буклеты 

6 В течение 

года 

Выставки детских работ для родителей Выставка 

7 В течение 

года 

Участие в конкурсах и выставках 

различного уровня 

Сертификаты и 

дипломы 

8 Декабрь Мастер – класс по нетрадиционному 

рисованию для педагогов ДОУ 

 

9 Январь Комплексное мероприятие совместно с 

инструктором по физическому воспитанию 

«Снежинки» 

Конспект 

мероприятия 

10 Февраль Оформление отчетного материала о Презентация 



проделанной работе 

 

План занятий с детьми (2 раза в месяц): 

Сентябрь 

«Рябина на тарелочке» - рисование пальчиками. 

«Компот из яблок» - «штампование» яблок из морковки. 

Октябрь 

«Осень в лесу» - печать листьев, с помощью акварельной краски. 

«Осеннее дерево» - рисование ватными палочками. 

Ноябрь 

«Салют» - рисование методом тычка. Соверщенствовать умение правильно держать 

кисточку при рисовании. 

«Подарок маме» - рисование ладошками. 

Декабрь 

«Котенок» -   рисование оттиском поролона. 

«Метель» - рисование свечой. 

Январь 

«Морозный узор» - рисование свечой. 

«Воздушные шарики» -  монотопия. 

Февраль 

«Снеговик» - тампонирование, рисование поролоном. 

«Кто здесь прошел?» - рисование щепоткой. 

 Март 

«Солнышко» - рисование по крупе. 

«Ваза с тюльпанами» -рисование ладошкой. 

Апрель 

«Мимозы» - рисование пальчиками. 

«Воздушные шарики» - оттиск с мятой бумагой. Учить комкать бумагу. 

Май 

«Мой любимый дождик» - рисование пальчиками. 

«Одуванчик» - рисование пальчиками и мыльными пузырями. 
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