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Ф.И.О. педагога    Рыжкова Ирина Николаевна 

 

Специальность (должность) воспитатель 

 

Образование: высшее 

 

Стаж педагогической работы: 25 лет 

 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

 

Курсы повышения квалификации с 14 апреля по 25 апреля 2014г 

«Проектирование деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

часа 

 

Индивидуальная тема: «Развитие творческих способностей воспитанников, 

через продуктивную изобразительную деятельность». 

 

Актуальность темы: В современной системе дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС приоритетное значение отдаѐтся 

личностному развитию ребѐнка. Стремление к творчеству характерно для 

современных детей, а детский сад – это мир детства, радости, ежедневных 

открытий, где почва для творческой деятельности наиболее благоприятна и 

где не угасает поиск разума и добра. 

 

Дата начала работы над темой: сентябрь 2014г. 

 

Предполагаемая дата окончания работы: май 2018г. 

 

Цель: Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста в 

процессе продуктивной изобразительной деятельности. 

Задачи:  

- Изучить педагогические, психологические, методические литературные 

источники по развитию художественно – творческих способностей детей 

дошкольного возраста в процессе продуктивной деятельности. 

- Создать условия для развития творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе продуктивной изобразительной 

деятельности. 

- Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ, активизировать творческие проявления в процессе 

собственной продуктивной изобразительной деятельности. 

- Воспитывать самостоятельность в нахождении выразительных 

изобразительных средств, для создания художественного образа.  



- Вовлечь родителей в совместную творческую деятельность, формировать 

психолого-педагогическую культуру родителей в области детского 

художественного творчества. 

 

Сроки Содержание 

работы 

Формы работы  

(с детьми, с 

педагогами, с 

родителями)  

Практические выходы 

(рефераты, доклады, 

открытый просмотр, 

выставка работ и т.д.) 

I. Теоретический этап 

2014 г.- 

2018г.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 Продолжать 

изучение 

методической 

литературы по 

данной теме. 

  

Изучение статей в 

журналах: 

 «Воспитатель 

ДОУ», 

 «Дошкольное 

воспитание», 

 «Ребенок в 

детском саду». 

- Беседы; 

-Рассказ воспитателя; 

- Консультации; 

- самостоятельное 

художественное 

творчество детей;  

- Рассматривание 

репродукций картин, 

подлинных изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

иллюстраций, 

альбомов, открыток, 

таблиц, слайдов; 

- Экскурсии; 

-Дидактические игры; 

  

- Включить в разработку 

комплексно-

тематического 

планирования по 

художественному 

творчеству 

нетрадиционные техники 

рисования; 

-Консультация для 

родителей «Зачем детям 

рисовать». 

- Разработки занятий по 

ИЗО с использованием 

нетрадиционной техники.  

 

II. Практический этап 

 

2014 г.- 

2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

методики на 

занятиях, в 

свободной 

деятельности, в 

игре, в 

индивидуальной 

работе с детьми. 

Подбор 

дидактических 

игр, пособий для 

детей. 

Участие во 

всероссийских 

интернет – 

конкурсах. 

Разработка 

Экспериментирование 

с различными 

художественными 

материалами. 

- Занятия на основе 

метода интеграции; 

- Просмотр 

видеофильмов; 

Беседы; 

- Рассматривание 

репродукций картин, 

подлинных изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

иллюстраций, 

альбомов, открыток, 

- Выставки детских 

работ; 

- Совместная выставка 

работ родителей и детей 

«Веселые фантазѐры». 

- Дипломы участников во 

всероссийских интернет - 

конкурсах: «Золотая 

осень», «Моя семья», 

«Зимние пейзажи», 

«Талант с колыбели» и 

др. 

- Мастер-класс для 

родителей по 

нетрадиционной технике 

рисования пейзажа. 

- Отчет о родительском 



занятий по ИЗО с 

использованием 

нетрадиционной 

техники.  

Провести 

родительское 

собрание «Мир 

волшебных 

сказок». 

таблиц, слайдов; 

- Экскурсии; 

-Дидактические игры; 

- Родительское 

собрание; 

- Диагностика. 

собрании.  

- Консультация для 

воспитателей по теме 

самообразования.  

  -  Консультация для 

родителей 

«Нетрадиционные 

техники рисования в 

развитии детей 

дошкольного возраста». 

 

III. Заключительный (аналитический) 

2018 г. 

май 

- Использование 

детского 

творчества в 

дизайне группы; 

- Участие 

воспитанников в 

конкурсах 

детского 

творчества;   

- Вовлечение 

родителей в 

совместную 

творческую 

деятельность. 

-Результаты 

мониторинга по 

изобразительной 

деятельности 

- Самоанализ 

проделанной 

работы 

Педсовет.  Творческий отчет 

 

Предполагаемый результат: привлечь детей к продуктивной 

изобразительной деятельности; вовлечение родителей в совместную 

творческую деятельность, повысить психолого – педагогическую 

компетентность в области детской продуктивной деятельности.   

 

Форма отчѐтности: творческий отчѐт. 

 

 

 



Литература: 

1. Е.В. Белинская Сказочные тренинги для дошкольников и младших 

школьников / Е.В. Белинская. – СПб.: Речь, 2006г.; 

2.  Э.К. Гульянц. Что можно сделать из природного материала: кн. для 

воспитателя детского сада. – 2-е изд., дораб. /Э. К. Гульянц, И. Я. Базик. – М.: 

Просвещение, 1991.  

3. Р.Г. Казакова, Т.И. Сайганова, Е.М. Седова, В.Ю. Слепцова, Т.В. Смагина. 

Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий \ под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 

2006.   

4. Т.С. Комарова, М. Б. Зацепин. Художественная культура. 

Интегрированные занятия с детьми 5- 7 лет. – М.: Аркти, 2003.  

5. В.А. Барабулин. Основы художественного ремесла/ В.А. Барабулин. – М.: 

Просвещение, 1987г.;   

6. А. А. Фатеева "Рисуем без кисточки" Т. Н. Давыдова "Рисуем ладошками», 

 7.  Г. Н. Давыдова "Нетрадиционная техника рисования в детском саду"- М. 

2007г.   

8. И. А. Лыкова "Цветные ладошки".  А. В. Никитина «Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду».   

9. И. А. Лыкова - «Методическое пособие для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений».  

                                        

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 План работы по самообразованию на 2017 год 

 

Январь:  

выставка детских работ 

 

Февраль:  

участие во всероссийских интернет-конкурсах 

 

Март:  
консультация для родителей «Нетрадиционные техники рисования в 

развитии детей дошкольного возраста» 

 

Апрель:  

мониторинг 

 

Май:  

творческий отчет воспитателя. 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Отчѐт по работе над темой самообразования  

за 2016 - 2017 учебный год 

Ф.И.О. педагога: Рыжкова Ирина Николаевна 

Специальность (должность): воспитатель 

Индивидуальная тема: «Развитие творческих способностей воспитанников, 

через продуктивную изобразительную деятельность». 

Год работы над темой: с 2014г. по 2018г. 

Цель: Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста в 

процессе продуктивной изобразительной деятельности. 

Задачи:  

- Изучить педагогические, психологические, методические литературные 

источники по развитию художественно – творческих способностей детей 

дошкольного возраста в процессе продуктивной деятельности. 

- Создать условия для развития творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе продуктивной изобразительной 

деятельности. 

Изучена  литература ученых, психологов, педагогов по развитию детского 

творчества в изобразительной деятельности. Это Т. Н. Доронова, Т. С. 

Комарова, Е. И. Игнатьев, Н. Н. Палагина, Е. С. Романова, Т. Т. Цквитария и 

других. 

В своей работе пользовалась методической литературой А. А. 

Фатеева «Рисуем без кисточки»,  Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего 

возраста». Т. Н. Давыдова «Рисуем ладошками», Г. Н. Давыдова 

"Нетрадиционная техника рисования в детском саду".   

Что бы реализовать свой план, мне нужны помощники, в роли 

помощников я привлекала родителей. Для родителей были проведены 

консультации: «Зачем детям рисовать», «Нетрадиционные техники 

рисования в развитии детей дошкольного возраста», приготовила мастер-

класс для родителей по нетрадиционной технике рисования пейзажа. 

Организовала совместную выставку работ родителей и детей «Веселые 

фантазѐры».  

Мои воспитанники получали  дипломы участников во всероссийских 

интернет - конкурсах: «Золотая осень», «Моя семья», «Зимние пейзажи», 

«Талант с колыбели» и т.д.  

Разработала методические пособия «Нетрадиционные техники рисования» 

и приложила к ним занятия.  

Работая в этом направлении, я убедилась, что рисование необычными 

материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Результат обычно очень 

эффективный и почти не зависит от умелости и способности. 
 

 

 

 

 



План работы по самообразованию на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь: Мастер-класс для родителей по нетрадиционной технике 

рисования «Метод  ниткографии», «Метод   волшебного рисунка». 

Октябрь: консультация для родителей «Рисуем ниткой или новые приемы в 

нетрадиционной технике рисования». 

Ноябрь: участие во всероссийских интернет-конкурсах. 

Декабрь: Разработки занятий по ИЗО с использованием нетрадиционной 

техники. 

Январь: выставка детских работ. 

Февраль: День открытых дверей в ДОУ «В гостях у сказки». 

Март: участие во всероссийских интернет-конкурсах. 

Апрель: мониторинг. 

Май: Отчет на родительском собрании о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчѐт о работе над темой самообразования 

 по итогам 2017 – 2018 учебного года 

 

Педагог: Рыжкова И.Н. 

Индивидуальная тема: «Развитие творческих способностей 

воспитанников, через продуктивную изобразительную деятельность» 

Срок и период работы над темой: сентябрь 2014г. по май 2019г.  

Цель самообразования по теме: Развитие творческих способностей у 

детей дошкольного возраста в процессе продуктивной изобразительной 

деятельности. 

Задачи самообразования: 

-  Изучать педагогические, психологические, методические литературные 

источники по развитию художественно – творческих способностей детей 

дошкольного возраста в процессе продуктивной деятельности. 

- Создание условий для развития творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе продуктивной изобразительной 

деятельности. 

- Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ, активизировать творческие проявления в процессе 

собственной продуктивной изобразительной деятельности. 

- Воспитывать самостоятельность в нахождении выразительных 

изобразительных средств, для создания художественного образа.  

- Вовлечь родителей в совместную творческую деятельность, формировать 

психолого-педагогическую культуру родителей в области детского 

художественного творчества. 

Прошла обучение на курсах повышения квалификации: с 19.02.2018г. 

по 06.03.2018г.  «Психолого-педагогические технологии организации 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (72 часа) 

Были прослушаны вебинары: «А читать пусть в школе учат!», 

«Успешная социализация ребѐнка дошкольного возраста», «Детство строгого 

режима, или адаптация без слез», «Экономическое воспитание 

дошкольников: миф или современная реальность?», «Российский учебник» 

«Социализация современного ребѐнка в ДОУ и школе», «Всероссийская 

онлайн-конференция «Практика развивающего дошкольного образования», 

«Успешная социализация ребѐнка дошкольного возраста» и т.д. 

 

Изучена литература: 1. Е.В. Белинская Сказочные тренинги для 

дошкольников и младших школьников / Е.В. Белинская. – СПб.: Речь, 2006г.; 

2.  Э.К. Гульянц. Что можно сделать из природного материала: кн. для 

воспитателя детского сада. – 2-е изд., дораб. /Э. К. Гульянц, И. Я. Базик. – М.: 

Просвещение, 1991.  



3. Р.Г. Казакова, Т.И. Сайганова, Е.М. Седова, В.Ю. Слепцова, Т.В. Смагина. 

Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий \ под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 

2006.   

4. Т.С. Комарова, М. Б. Зацепин. Художественная культура. 

Интегрированные занятия с детьми 5- 7 лет. – М.: Аркти, 2003.  

5. В.А. Барабулин. Основы художественного ремесла/ В.А. Барабулин. – М.: 

Просвещение, 1987г.;   

6. А. А. Фатеева "Рисуем без кисточки" Т. Н. Давыдова "Рисуем ладошками", 

 7.  Г. Н. Давыдова "Нетрадиционная техника рисования в детском саду"- М. 

2007г.   

8. И. А. Лыкова "Цветные ладошки".  А. В. Никитина «Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду».   

9. И. А. Лыкова - «Методическое пособие для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений».  

Проведены комплексные занятия по непосредственно-

образовательной деятельности: (художественное творчество   лепка + 

аппликация) «Белая берѐза»; (познание + рисование) «В гостях у сказки». 

Наработанный материал: папка по самообразованию. 

 

 

 

 

 
 
 


