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Тема «Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

в процессе продуктивной деятельности»  

 

   Цель: формирование творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством продуктивной деятельности.   

   Задачи:  

1)  проанализировать литературу по данной теме и  подготовить методический 

материал; 

2)  провести диагностику уровня овладения изобразительной деятельностью и 

развития творчества детей; 

3)   подготовить  перспективный план проведения мероприятий по развитию 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста; 

 4)  разработать комплекс занятий по изобразительной деятельности с 

использованием нетрадиционных техник рисования, которые могут применяться на 

занятиях НОД, и в формате кружковой работы; 

5)  подобрать материал для уголка художественного творчества;   

6) изготовить дидактический материал по теме самообразования для занятий и в 

свободное время, в процессе самостоятельного художественного творчества; 

 7) разработать консультации для родителей по теме самообразования. 

   Предполагаемый результат:  

- Проанализированная литература по выбранной теме и  подготовленный 

методический материал. 

- Проведенная  диагностика уровня овладения изобразительной деятельностью и 

развития творчества детей. 

- Подготовленный  перспективный план проведения мероприятий по развитию 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

- Разработанный комплекс занятий по изобразительной деятельности с 

использованием нетрадиционных техник рисования. 

- Подобранный материал для уголка художественного творчества. 

- Изготовленный дидактический материал по теме самообразования. 

- Разработанные консультации для родителей по теме самообразования. 
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