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Методическая разработка педагога Фоминой К.А. написана  к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Мастерская творчества», 

реализуемой в рамках художественной   направленности деятельности МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи.  

Актуальность данной методической разработки состоит в ее практической 

значимости, педагог передал свой положительный опыт   по созданию условий для 

творческого самовыражения ребенка. Новизна данного материала заключается в том, что 

он несет в себе инновационный характер, в системе работы наряду с традиционными 

методами используются нетрадиционные методы и способы рисования.  

В своей разработке педагог дополнительного образования Фомина К.А. на основе 

изучения соответствующей литературы и своего профессионального опыта обосновывает  

педагогическую целесообразность использования нетрадиционных техник 

изобразительного искусства для  развития детской фантазии, воображения и  творческого 

развития.  

Работа с нетрадиционными техниками изображения, по мнению педагога Фоминой 

К.А.,  стимулирует положительную мотивацию рисуночной деятельности, вызывает 

радостное настроение, снимает страх перед краской, способствуют повышению уровня 

развития зрительно – моторной координации. Например, рисование по стеклу, роспись 

ткани, рисование мелом по бархатной бумаге. Данные техники не утомляют, сохраняется 

высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. 



Автор методической разработки утверждает,  что занятия по изобразительному 

искусству, предоставляют широкие возможности для изучения способностей детей, 

осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку, что способствует развитию 

у них художественных способностей и  рекомендует использование нетрадиционных 

видов изобразительного искусства в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями детей.  

Фомина К.А.  достаточно подробно описывает различные формы и методы 

деятельности по осуществлению творческого развития учащихся. Действенным средством 

по развитию детского творчества и фантазии, по мнению Фоминой К.А., выступает 

эмоции. Творчество детей всегда насыщенно яркими положительными эмоциями, а 

развить художественные способности,  познавательный интерес к учебе, прочному 

усвоению знаний поможет использование на занятиях по изобразительному искусству 

нового, нестандартного. 

Выводы автора логически вытекают из содержания методической разработки.  

Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с правилами 

оформления библиографических списков и позволяет расширить знания в исследуемой 

области.   

В целом, можно сделать вывод что, представленный методический материал 

интересен, актуален, содержит элементы авторства, возможен для распространения среди 

педагогического сообщества. 

 

 

 
 


