ГБОУ Школа №1240/ДО3
Семинар
«Формирование творческой личности средствами изобразительного искусства
соответствии с требованиями ФГОС ДО»
Уважаемые коллеги!

в

1 слайд. С внедрением ФГОС второго поколения проблема одаренности становится
все более актуальной.

Это, прежде всего, связано с потребностью общества в

неординарной творческой личности.

Происходящий в последнее время рост объема

информации требует изменения подходов к содержанию и условиям образовательной
деятельности, развивающей интеллект и способности детей.
Если дети рисуют как дети, то многие взрослые тоже рисуют как дети, каких бы
результатов они не достигали в других сферах. Мало того, обычно взрослые со страхом
воспринимают предложение, что-нибудь нарисовать. Причина данного явления в
общепринятой культуре нашего общества - ведь намного важнее уметь читать и писать,
чем рисовать. Поэтому и не стоит удивляться тому, что взрослые не умеют рисовать, а
дети, оканчивая начальную школу, бросают заниматься изобразительной деятельностью
и, таким образом, останавливают развитие навыков рисования. По последним данным,
дети в пятилетнем возрасте дают 90 % оригинальных ответов, в семилетнем – 20 %, а
взрослые – лишь 2 %.
2 слайд. По мнению ряда современных психологов, лучшим периодом для развития
творчества является дошкольный возраст. Также общеизвестно, что художественно творческие способности, умения и навыки детей необходимо начинать развивать как
можно раньше, поскольку занятия изодеятельностью способствуют развитию не только
творческих способностей, но и воображения, наблюдательности, художественного
мышления и памяти детей.
Формирование творческой личности - одна из важных задач педагогической теории и
практики на современном этапе.
3 слайд. Понятие детского творчества. Флерина – дала понятие «детское
изобразительное творчество», определив его как сознательное отражение ребенком
окружающей действительности в рисовании, лепке, конструировании. Отражение,
которое построено на работе воображения (Саккулина), на отображении своих
впечатлений, полученных через слово, картинку и др. виды искусства. Ребенок

перерабатывает окружающее в связи с накопленным опытом и отношением к
изображенному.
Комарова («Эстетическая среда» новое определение) – создание ребенком субъективно
нового, т.е. значимого для ребенка нового продукта и объективно значимого для
общества эффекта, полученного в виде психического развития ребенка и результата
творческой деятельности.
Творчество (креативность) - активная, целенаправленная деятельность человека, в
результате которой возникает что-то новое, оригинальное. Творчество дошкольника –
особый вид.
4 слайд. Цели и задачи
формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам, явлениям, произведениям искусств, воспитание
интереса к художественной деятельности;
Развитие эстетических чувств, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественных способностей;
Развитие детского творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
путем самовыражения.
5 слайд. Основные виды деятельности:
1.Приобщение к искусству.
2. Изобразительная: лепка, аппликация, рисование.
3. Конструктивно – модульная
6 слайд.
Нетрадиционно - синонимы: индивидуально, на новый лад, неординарно, неповторимо,
нестандартно,

нетривиально,

оригинально,

по-новому,

по-своему,

самобытно,

самостоятельно, своеобразно, своеобычно.
Нетрадиционное рисование – это искусство изображать, не основываясь на традиции.
Цели нетрадиционной изобразительной деятельности:
1.Развивать

художественное

творчество,

воображение,

фантазию

дошкольников.

Формировать индивидуальные, интеллектуальные творческие способности через
использование нетрадиционных техник и материалов в изобразительной деятельности;

2.Развивать умения самостоятельно создавать, применять, использовать различный
нетрадиционный материал и нетрадиционные техники в художественном творчестве.
Задачи:
1.Прививать и поддерживать интерес к нетрадиционным техникам рисования: создавать
предметно-развивающую среду по художественному творчеству;
2.Продолжать знакомить дошкольников с нетрадиционными техниками рисования;
находить нестандартные (креативные) способы изображения предметов и явлений;
3.Развивать изобразительные умения, навыки, систематизировать полученные знания;
4.Развивать технические художественные умения и навыки по принципу: от простого к
сложному (переход от простых

нетрадиционных способов изображения к более

сложным);
5.Продолжать развивать

чувство

цвета,

формы,

композиции,

пространственное

воображение, художественный и эстетический вкус;
6.Расширять представление о прекрасном через наблюдение в природе, рассматривание
красивых предметов интерьера, репродукций художников, иллюстраций в книгах,
альбомах,

прослушивание

классической

музыки,

посещение

красивых

и

культурных мест в городе: художественных салонов, выставок.
7.Сплотить детский коллектив путем совместного творчества.
8.Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства:
удивление, сомнение, радость от узнавания нового.
9.Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества;
10.Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом.
11.Воспитывать

внимание,

аккуратность,

целеустремлённость,

творческую

самореализацию.
При организации образовательного процесса наиболее эффективно данный раздел
«творчество» интегрируется со следующими образовательными областями:

•«Речевое развитие» - развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу
процесса

и

результатов

продуктивной

деятельности,

практического

овладения

воспитанниками нормами речи;
• «Познавательное развитие» - сенсорное развитие, формирование целостной картины
мира, расширение кругозора в серии изобразительного искусства, творчества,
формирование элементарных математических представлений;
- использование художественных произведений для обогащения содержания области,
развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие
художественного восприятия и художественного вкуса;
•

«Художественно - эстетическое» - использование музыкальных произведений для

обогащения содержания области, развитие детского творчества, приобщение к
различным видам искусства;
• «Социально - коммуникативное» - формирование трудовых умений и навыков,
воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам. Формирование умения готовить и убирать свое
рабочее место, бережно относиться к пособиям и материалам, наводить порядок после
игр и образовательной деятельности;
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах
продуктивной деятельности;
-формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувств
принадлежности к мировому сообществу, реализация партнерского взаимодействия
«взрослый – ребенок».
•«Физическое развитие» - развитие мелкой и крупной моторики, использование на
образовательной

деятельности

художественно-творческого

цикла

физкультурных

минуток, двигательных заданий, формирование правильной осанки;
-цветотерапия, формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни
при изображении на темы здоровья. Использование на образовательной деятельности
художественно-творческого цикла глазной гимнастики, пальчиковых игр, приемов
самомассажа рук;

Основными формами организации образовательного процесса являются фронтальные
занятия и кружковая деятельность. В отличие от основных занятий, ограниченных
программным содержанием и временем, на которых иногда трудно осуществлять
индивидуальный подход, отмечать творческие проявления дошкольников, кружковые
занятия можно построить так, чтобы было интересно и детям, и педагогу.
Для того чтобы изобразительная деятельность на занятиях проходила наиболее
эффективно, нужно придерживается принципа интегральности. Пример –занятие
Осенняя Москва.
Также следует создать психологические условия, чтобы сформировать у ребёнка чувства
собственной безопасности, раскованности и свободы за счёт поддержки взрослыми их
творческих начинаний.
Обязательно необходимо использовать игровые приёмы, сказочные образы, эффект
неожиданности, и, конечно, не следует забывать про наличие материалов для творчества
и возможность в любую минуту действовать с ними.
Всё это помогает заинтересовать ребёнка, настроить его на творческую деятельность.
Процесс художественно-эстетического, экологического воспитания дошкольников
строится на основе формирования у детей знаний о многообразии техник отражения
реального мира на листе бумаги с использованием нетрадиционных техник рисования в
сочетании с другими методами и приемами обучения и воспитания. Участвуя в
творческом процессе, дети проявляют интерес к миру природы, гармонии цвета и форм.
Это позволяет по особенному смотреть на все их окружение, прививать любовь ко всему
живому.
В работе нужно использовать такие формы организации и проведения занятий, как
беседы,

путешествия

по

сказкам,

наблюдения,

целевые

прогулки,

экскурсии,

фотовыставки, выставки рисунков, конкурсы, развлечения. Методы работы: наглядный,
словесный, практический. Знания, которые приобретают дети, складываются в систему.
Они учатся замечать изменения, возникающие в изобразительном искусстве от
применения в процессе работы нестандартных материалов.
7 слайд. Младший возраст:
•рисование пальчиками;

•оттиск печатками из картофеля, моркови, пенопласта;
•рисование ладошками.
8 слайд. Средний возраст:
•тычок жесткой полусухой кистью.
•печать поролоном;
•печать пробками;
•восковые мелки + гуашь
•свеча + акварель;
•отпечатки листьев;
•рисунки из ладошки;
•рисование ватными палочками;
•волшебные веревочки;
•монотипия предметная
9 слайд. Старший возраст:
•рисование солью, песком, манкой;
•рисование мыльными пузырями;
•рисование мятой бумагой;
•кляксография с трубочкой;
•монотипия пейзажная;
•печать по трафарету;
•кляксография обычная;
•пластилинография
•граттаж.
10 слайд.

Проведение

творческой

художественной

деятельности

с

использованием

нетрадиционных техник:
•Способствует снятию детских страхов;
•Развивает уверенность в своих силах;
•Развивает пространственное мышление;
•Развивает в детях свободно выражать свой замысел;
•Побуждает детей к творческим поискам и решениям;
•Развивает умение детей действовать с разнообразным материалом;
•Развивает чувство композиции, ритма, колорита, чувство фактурности и объёмности;
•Развивает мелкую моторику рук;
•Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии;
•Во время деятельности дети получают эстетическое удовольствие.
11 слайд. Компоненты творческих способностей
1. Быстрота - способность высказывать максимальное количество идей (в данном случае
важно не их качество, а их количество).
2. Гибкость - способность высказывать широкое многообразие идей.
3. Оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи (это может
проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми).
4. Законченность - способность совершенствовать свой "продукт" или придавать ему законченный вид. (пример –использования ведерка)
Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность,
которая удивляет и восхищает детей.
12 слайд. Предметно-развивающая среда по изобразительной деятельности в группе
детского сада должна содержать:
Уголок красоты или мини - музей:
• Репродукции произведениями живописи, скульптура малых форм, произведения
графики, книги с красивыми иллюстрациями, подлинные изделия мастеров народно-

прикладного искусства; детские энциклопедии по изобразительной деятельности; диски
с красивой спокойной мелодией, классической музыкой, магнитофон.
Центр изобразительной деятельности:
•Книжки-раскраски; картотека нетрадиционных техник рисования; альбомы для
рассматривания «Городецкая игрушка», «Хохломская роспись» и др.; альбомы с разными
изображениями травы, деревьев, солнца, домов и т.д., дидактические игры для развития
творческих способностей, воображения;
•Гуашь, акварельные краски, восковые карандаши, пастельные мелки, восковые мелки,
фломастеры, маркеры разной толщины, цветные карандаши, графитные карандаши,
набор шариковых ручек, вата, ватные палочки, поролоновые губки, тычки, уголь,
сангина, свечки, коктельные трубочки, оттиски разных форм, нитки, сухие листья и т.д.;
глина, пластилин, тесто, материалы для декора; бумага различной фактуры и размера,
картон, клей ПВА;
•Инструменты: кисти нейлоновые или с натуральным ворсом от № 2 до

№ 10 (в

зависимости от возраста и задач в рисовании) и щетина № 7, 8, ножницы, палитры, доски
для лепки, печатки, валик, палочки, штампы, поролон, трафареты по темам; панно для
выставки детских работ, магнитная доска, мольберты; клеенчатые скатерти, банки
двойные, подставки под кист.
Таким

образом,

обеспечивать

художественная

принцип

доступности

предметно-развивающая
и

максимально

среда

комфортное

должна
состояние

дошкольников в группе. Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая
творческая среда, которая должна стимулировать ребенка на активную деятельность.
При организации предметно - развивающей творческой среды в изобразительной
деятельности нужно учитывать потребности детей. А потребность их состоит в том,
чтобы они могли свободно, самостоятельно и доступно пользоваться традиционными и
нетрадиционными изобразительными материалами в группе, также необходимо
учитывать индивидуальные особенности, уровень знаний, умений и навыков в
рисовании, возраст дошкольников.
Задачи уголка творчества: развитие у детей интереса и желания заниматься
изобразительной деятельностью; закрепление умений и навыков в рисовании, лепке,
аппликации; расширение представлений о цвете, свойствах и качествах различных

материалах; развитие пальцевой моторики, творческого воображения, творческой
фантазии.
Предоставляем

детям

свободу

выбора

изобразительных

материалов

в

художественной деятельности.
В деятельности по художественному творчеству необходимо предоставлять детям
свободу выбора изобразительных материалов. Необходимо использовать разные
материалы: краски, цветные карандаши, мелки. Это даёт возможность ребёнку
выбрать художественный материал по желанию, развивается самостоятельность в
работе, познавательная и экспериментальная активность, творчество.
Законченные работы обязательно выставляются на доске или раскладываются на столе,
ковре в конце занятия. Анализ художественной деятельности важен для развития
детского творчества, прежде всего тем, что дети видят результаты своей деятельности,
учатся решать изобразительные задачи. Дети с удовольствием любят рассматривать свои
работы, говорить о них. Эту активность педагог должен поддерживать, развивать.
Анализ работ обязательно связывается с изобразительной задачей. Оценивается не сам
ребёнок, а его рисунок.
Чтоб заинтересовать детей, педагог может предложить им показать понравившиеся
работы, рассказать, почему они нравятся. В другом случае, педагог обращается к самому
автору с тем, чтобы он объяснил, почему избрал такую форму, в третьем – предлагает
каждому исполнителю оценить свою работу. Итог подводит вся группа.
13 слайд.
Трудности

при

применении

нетрадиционных

техник

рисования

могут

заключаться:
• в планировании и построении системы занятий с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей;
• в подборе оборудования и материалов;
• в применении методов и приемов работы с детьми, исходя из их индивидуальных
особенностей;
• в разработке критериев отслеживания уровня освоения знаний, умений и навыков
детей.

Выводы:
Творческий процесс - это настоящее чудо. Каждая из нетрадиционных техник - это
маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя свободнее, смелее,
непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.
Дети раскрывают свои уникальные способности, испытывают радость, которая им
доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и верят, что
ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в творчестве,
так и во всех аспектах их жизни. Детям лучше внушить: "В творчестве не
существует не правильный путь, есть только свой собственный пути.
Успехов в развитии творческих способностей у ваших воспитанников!
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изобразительной деятельности дошкольников»
2. А. А. Фатеева «Рисуем без кисточки».
3. О. Г. Жукова, И. И. Дьяченко «Волшебные ладошки», «Волшебные краски».
4. Мэри Энн, Ф. Колль «Рисование красками».
5. К. К. Утробина, Г. Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом тычка»
6. А. М. Страунинг «Развитие творческого воображения дошкольников на занятиях по
изобразительной деятельности».
7. И. А. Лыкова. Программа" Цветные ладошки".
9.ФГОС ДО.
Спасибо за внимание!

