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Тема самообразования:  «Современные нетрадиционные техники рисования в работе 

с детьми старшего возраста»  

Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.:ТЦ Сфера, 2007 

 

Цель: теоретически выявить и практически проверить эффективность использования 

нетрадиционных техник рисования в организованной образовательной деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

Задачи:   

1.Развивать интерес к различным техникам нетрадиционного художественного 

творчества. 

2. Прививать  умение производить точные движения кистью, нетрадиционными 

материалами. 

3. Формировать  целостную  картину мира; 

4. Расширять  кругозор  детей; 

5. Учить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по нетрадиционному рисованию 

используя различные техники рисования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о педагоге 

 

№ Сведения о педагоге Замечания 

1 Ф.И.О педагога Мироненко М.П.  

2 Дата, год рождения 31.08.1997  

3 Образование  Средне специальное  

4 Какой вуз окончил, 

где, когда, 

специальность по 

диплому, 

квалификация 

Светлоградский педагогический колледж, 

2017 г. 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

 

5 Совместительство 

внутри 

учреждения, по 

какой должности 

  

6 Стаж: 

-общий трудовой 

- педагогический 

3 года   

7 Повышение 

квалификации:  

- сроки 

прохождения 

-наименование 

курсов 

-количество часов 

- номер 

свидетельства 

2018г. СКИРО ПК и ПРО « психолого- 

педагогические аспекты организации 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО в объёме 72 часа № 9492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение методической литературы 

 

 

№ Наименование литературы, автор Просвещение, год 

издания 

1 Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду А.В. Никитина 

2010г. 

2 Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий 

-М.:ТЦ Сфера, 

 2007. 

 

3 Г. Н. Давыдова "Нетрадиционная техника 

рисования в детском саду 

2007 г. 

4 И. А. Лыкова - «Методическое пособие для 

специалистов дошкольных образовательных 

учреждений 

 

5 И. А. Лыкова "Цветные ладошки"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для обязательного изучения. 

 

 

1. Нормативно- правовая литература. 

 

- Конституция РФ 

- Конвенция ООН .Конвенция о правах ребенка. 

- Семейный кодекс. 

-Федеральная программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией Н.Е. 

Вераксы 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

 

2. Периодическая печать 

 

1. Журнал «Воспитатель»  

2. Журнал «Дошкольное воспитание» 

3. Журнал «Управление»  

 

3. Методическая литература 

 

По мере приобретения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по самообразованию 

 

Этапы работы по 

самообразованию 

Деятельность.  

Планируемая работа 

Сроки 

1.Теоретическое 

изучение 

проблемы 

Изучение теоретического и 

методического материала по теме: 

«Нетрадиционные техники рисования с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» 

1 квартал 

 Изучение и применение на практике  

Брыкина Е.К. «Творчество детей с 

различными материалами» 

2 квартал 

Продолжение изучения новинок 

методической литературы по теме 

самообразования 

Изучение методик игрового 

проблемного обучения 

3 квартал 

2. Практическое 

изучение 

проблемы 

Проведение диагностирования по 

проблеме 

(дети, педагоги, родители) 

Составить перспективный план 

Разработать конспекты ОД в 

соответствии с с методической 

литературой 

Организовать и обогащать предметно- 

пространственную среду для 

художественно-эстетического развития 

детей 

1-2 квартал 

 

Месяц Формы работы 

 С детьми С педагогами С родителями 

Сентябрь Организовать работу 

кружка            « Мозаика 

творчества» 

 Консультация для 

родителей «Роль 

художественного и 

ручного труда в 

развитии творческих 

способностей детей 

Октябрь Сбор материала для Консультация: «Картотека  



занятий игр на развитие 

творческого воображения 

детей» 

Ноябрь   Конкурс творческих 

семейных работ: 

«Осенняя фантазия» 

Декабрь Совместно с детьми , педагогами и родителями будут осуществляться проекты 

«Скоро, скоро Новый год!», 

  Конкурс творческих 

семейных работ: 

«Зимняя сказка» 

Январь Развлечение: 

«Разноцветный мир» 

 Буклеты: «Как 

воспитать 

творческую 

личность» 

Февраль  Консультация: «Развитие 

творческих способностей у 

детей дошкольного 

возраста через игровую 

деятельность» 

Фотовыставка  

«Праздник пап» 

Март  Игровая деятельность 

 «Фея красок» 

 Фотовыставка: 

«Праздник мам» 

Апрель Развлечение 

«Путешествие в мир 

Красок»  

 Конкурс творческих 

семейных работ: 

«Весенняя пора»; 

Май  Консультации: «Что 

способствует развитию 

творческой активности у 

ребенка» 

Мастер-класс для 

родителей 

(изготовление 

поделок по 

квиллингу) 

 

 

План реализации программы по самообразованию 

 

 

План реализации Сроки Содержание  

Подготовительный. 

1. Изучение проблемы в 

научно- методической 

работе  

2. создание предметно- 

пространственной среды 

Сентябрь- октябрь Подбор и изучение 

литературы по теме; 

сюжетных картин, 

материала и оборудования к 

занятиям 

Аналитико – 

диагностический 

Проведение 

диагностирования по 

Ноябрь Исследование 

педагогической 

компетентности родителей и 

педагогов в области 



проблеме( Дети, педагоги, 

родители) анализ состояния 

воспитательно - 

образовательной работы в 

группе 

художественно- 

эстетического развития 

Размещение стендовой 

информации для родителей 

Анкетирование 

Основной. 

Использование опыта на 

практике( методы, приёмы, 

технологии) 

Ноябрь- апрель Внедрение в 

образовательный процесс 

современных технологий по 

художественно- 

эстетическому развитию 

Посещение педсоветов, 

семинаров,конференций 

Заключительный. 

Практические выходы 

(мастер классы , выставки 

работ) 

Апрель- май Создание накопительных 

папок по теме 

самообразования, создание 

творческих выставок  с 

целью выявления 

достижений детей. 

Самоанализ и самооценка 

проделанной работы в своей 

группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение новых педагогических технологий. 

 

 

№ Наименование технологий, автор 

1 Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ 

2 Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество/ Под ред. А. А. 

Грибовской.-М.: ТЦ Сфера,  

3 Цквитария Т.А. нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в 

ДОУ.- М.: ТЦ Сфера 

4 К.К.Утробина «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет».- М.: 

«Издательство Гном и Д.» 

5 Р.Г.Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий».- М.: ТЦ Сфера 

6 О.Л. Иванова, И.И. Васильева. Как понять детский рисунок и развить творческие 

способности ребенка.- СПб.: Речь; М.: Сфера 

7 Киселева Н. В. Пластилиновая живопись в детском саду.//Дошкольная педагогика 

8 Авторская программа Татьяны Васильковой «Шедевры крошек или крошечные 

шедевры. Рисование пальчиками. Пальчиковая гимнастика.  

9 Квач, Н. В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7лет 

/Пособие для ДОУ/Н.В.Квач. - М.: ВЛАДОС,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


