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Актуальность.  

 В нашей группе мы столкнулись с проблемой, что дети не умеют себя 

организовать, им сложно договориться и распределить роли в общем деле 

(игре), не проявляют инициативность, вследствие этого  чрезмерная активность 

и плохое поведение. Наблюдая за детьми, мы заметили, что детям очень 

нравится заниматься художественным творчеством. И мы решили через 

художественную деятельность помочь детям проявить себя во всех 

направлениях всестороннего развития. Воспитывая детей, многие родители 

также стараются лишить их самостоятельности, маскируя это видимостью 

заботы, гиперопеки в силу возраста. На самом же деле такие условия не 

позволяют ребенку принимать самостоятельные решения, а следовательно, и 

нести за них ответственность. И оберегая ребенка от ошибок, родители лишают 

его возможности приобрести важный для него жизненный опыт. А также 

наоборот, постоянная занятость родителей. 

 

Цель: создание условий для формирования самостоятельности и 

инициативности дошкольников посредством детского творчества. 

 

Задачи:  

1. Воспитывать самостоятельность, целеустремленность, волевые качества 

(самоконтроль, усидчивость), дружелюбие. 

2. Знакомить детей различными видами художественной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закреплять приобретённые умения и навыки . 

3.  Способствовать развитию психических процессов и речи детей. 

4. Вовлечь родителей в творческий процесс, обогатить отношения родителей и 

детей опытом совместной творческой деятельности. 

5.Оснащение  предметно-развивающей образовательной среды материалами. 
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 Ожидаемые результаты проекта:  

1) повысится уровень эмоционального благополучия воспитанников; 

2)будут проявлять большую самостоятельность, инициативу, фантазию; 

3)научатся планировать свою работу и самостоятельно выбирать способы ее 

воплощения; 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Участники проекта: дети, воспитатели и родители. 

Сроки реализации: с сентября 2019 г. по май 2020. 

I этап -подготовительный 

II этап -основной 

III этап –итоговый 

 

 

Этап Формы работы Содержание Сроки 

I Проведение диагностики 

познавательных 

способностей детей. 

Изучение литературы по 

теме. Разработка 

перспективного 

планирования проекта с 

детьми. 

Проведение родительского 

собрания. 

Определение актуальности, 

проблемы и цели. Подборка 

необходимого материала, либо 

подготовка к созданию 

нужного материала. 

 

 

 

Знакомство родителей с 

педагогическим проектом. 

Сентябрь

, октябрь. 

 2019 г. 

II Реализация перспективного 

плана работы с детьми с 

учетом интеграции 

образовательных областей. 

 

 

 

 

Реализация поставленной цели 

и задач с использованием 

игровых технологий, 

изобразительных технологий. 

 

Создание пособий и картотек. 

 

Создание развивающей среды 

Октябрь 

2019-май 

2020 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с 

родителями. 

на основе различных видов 

искусства, предметного 

окружения. 

 

 

 

 

 

-Индивидуальные беседы, 

родительские беседы; 

- мини-собрание: «Вместе 

весело творить» 

- Консультация «Развитие 

творческих способностей у 

детей дошкольного возраста»; 

«Поддержка художественных 

творческих способностей 

ребенка нетрадиционными 

техниками изобразительной 

деятельности» - Мастер-класс 

«Такие разные материалы для 

рисования». 

- Выставка работ родителей и 

детей «Мы рисуем». 

 - буклет «Нетрадиционные 

техники рисования» 

- Участие родителей в НОД. 

- Фотовыставки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Сравнительный результат 

анализов. 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с 

родителями 

Наблюдение, беседы, 

проведение диагностических 

ситуаций с детьми. 

Определить эффективность 

проведенной работы. 

Обобщение результатов 

деятельности на 

педагогических советах, 

размещение на сайтах. 

Анкетирование и опрос. 

Родительское собрание. 

Выставка проектных 

продуктов. 

 

 

Май 

2020г 
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 Обучение с помощью нетрадиционных техник происходит в следующих 

направлениях: 

-от  отдельных предметов к сюжетных эпизодов и далее к сюжету; 

- от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники  к более 

сложным; 

- от использования готового оборудования, материала к применению таких, 

которые необходимо самим изготовить; 

- от использования метода подражания к самостоятельному выполнению 

замысла; 

- от применения одного вида техники к использованию смешанных техник; 

- от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, 

сюжетов нетрадиционной техники.  

                                            

Методические технологии и приемы нетрадиционного рисования с детьми: 

-Ниткография; 

-Рисование отпечатками (овощи и фрукты, листья); 

-Кляксография; 

-Рисование вилкой; 

-Рисование губкой; 

-Рисование отпечатками стаканчика; 

-Монотипия (отпечаток); 

- Рисование солью и крупой, мятой бумагой, мыльными пузырями; 

- Рисование методом штриховки; 

- Воскография; 

- Папье-маше; 

- Рисование с мокрым эффектом; 

-Аппликации (тканью, салфетками, пластилином, крупой); 

- Коллаж; 

- Поделки из бросового материала и др. 
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                          Инициативность и самостоятельность 

     В условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования задача по воспитанию личности 

инициативной, самостоятельной, творческой является одной  из приоритетных. 

    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие самостоятельности, инициативы и творчества у детей в  

изобразительной деятельности. 

   Самостоятельность ребенка - это осуществление самим ребенком какой-то 

деятельности, делание, процесс. Тогда как инициативность - это такое свойство 

характера, когда происходит толчок, запуск деятельности. Инициативность - 

это внутреннее побуждение к чему-то новому, невозможность терпеть текущее 

неизменное положение дел, это внутренний порыв к изменениям и движению. 

Инициатива осознанна, т. к. ребенок просчитывает определенные будущие 

шаги, а потому она требует определенного уровня развития памяти, мышления 

и воли. 

   Инициатива и самостоятельность может формироваться только в процессе 

детской деятельности.  

Этапы развития самостоятельности: 

• I этап. Формирование умений (действие в соответствии с заданным образцом 

и речевыми указаниями взрослого). Установление отношений ребенка с 

взрослыми, где взрослый является носителем нормативов и образцом для 

подражания. 

• II этап. Применение умений (самостоятельное действие по знакомым 

образцам, правила, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как носитель 

образцов, а как равноправный партнер по совместной деятельности. 

• III этап. Творческое применение умений в новой ситуации (самостоятельный 

перенос действия в новые предметные условии и ситуации). На этом этапе уже 
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ребенок в коллективной деятельности выступает в роли носителя образцов и 

нормативов деятельности. 

  На первом этапе роль взрослого очень велика. А все задачи, которые ставятся 

перед ребенком, решаются только в совместной деятельности, многие вещи 

демонстрирует педагог сам, инициирует детей на повторение или действие по 

аналогии, подводит к обсуждению этого действия. В конечном счете, вся 

работа сводится к выработке набора умений, которыми должен владеть 

ребенок, чтобы решать те или иные образовательные задачи. 

   Второй этап действительно серьезный этап самостоятельности. Понимая, что 

дети владеют уже набором умений и некоторых представлений педагог дает 

задания по аналогии и стимулирует их к самостоятельному решению той или 

иной задачи 

  Третий этап - творческий. Детям предлагается самим поставить цель, самим 

сформулировать задачи и выбрать необходимые средства для реализации этих 

задач. 

Виды и направления детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, 

образное мышление; 

- инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, 

лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 
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- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность 

в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения. 

   Инициатива ребенка состоит из трех составляющих: 

-побуждающий мотив к новой деятельности 

-принятие ребёнком самостоятельности решений 

-руководящая роль ребёнка в каких-либо действиях. 

Первая составляющая: тут участие взрослого очень велико, т. к. взрослый 

активно участвует в создании этого мотива, постепенно выращивая у ребенка 

умение, мотивировать себя самостоятельно и находить в окружающем мире 

что–то интересное для себя. 

   Дальше инициатива ребенка, конечно, осуществляется путем создания 

ситуации, когда он вынужден принимать самостоятельные решения. Сначала 

это маленькие самостоятельные решения, и чем старше ребенок, тем больше 

задача, тем больше самостоятельности в принятии решения. И наконец, мы 

разворачиваем деятельность так, чтобы от первого этапа, где мы 

демонстрируем ребенку, как эта деятельность может осуществляться, 

постепенно подводим к ситуации, когда ребенок принимает на себя в этой 

деятельности руководящую роль. 

   При организации НОД педагог знает, чем будут заниматься дети, перед ним 

стоят цель и задачи, которые он должен реализовать в ходе НОД. Но педагог 

должен понимать, что есть цели ребенка и он должен организовать так 

образовательный процесс, чтобы цели педагога и цели ребенка были 

совмещены и каждый ребенок находил свой интерес в этой деятельности. Мы 

должны понимать, что если дети вас не слушают, значит им не интересно, 

значит надо менять свои подходы к созданию мотивации. Чтобы мотивировать 
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ребенка на самостоятельную деятельность можно в конце НОД или совместной 

деятельности предложить детям, что можно из того что узнали использовать 

потом.  


