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2015 -2019 гг. 

  



 

Ф.И.О. педагога   Чернецова Татьяна Владимировна 

 

Специальность (должность) педагог дошкольного образования, 

воспитатель 

 

Образование высшее 

  

Стаж педагогической работы 2 года 

 

Квалификационная категория – нет 

 

Курсы повышения квалификации – нет 

 

Индивидуальная тема: Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования.  

 

Актуальность темы: Изобразительная продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных техник рисования является наиболее 

благоприятной для творческого развития способностей детей. 

 

Дата начала работы над темой 01.03.2015  

 

Предполагаемая дата окончания работы 30.05.2019 

 

Цель: Развитие активности и самостоятельности у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные техники рисования. 

 

Задачи:  

- Повысить собственный уровень знаний путѐм самообразования. 

- Исследовать актуальность проблемы в рамках нашего ДОУ. 

-  Привлечь родителей к организации воспитательно - образовательной 

работы с детьми. 

 

 

  



Сроки Содержание 

работы 

Формы работы  

(с детьми, с 

педагогами, с 

родителями)  

Практические выходы 

(рефераты, доклады, 

открытый просмотр, 

выставка работ и т.д.) 

Теоретический этап 

2015- 

2017  

 Изучение 

методической 

литературы и 

интернет ресурсов 

по теме 

 Посещение НОД у 

воспитателей 

своего ДОУ 

 

Консультация 

для родителей 

«Основные цели 

и задачи развития 

творческих 

способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста через 

нетрадиционные 

техники 

рисования» 

 

 

Практический этап 

2015 - 

2017 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

различного уровня 

Апробация 

различных 

педтехнологий и 

методик 

организации 

работы с 

дошкольниками, 

составление 

перспективного 

плана работы с 

детьми и их 

родителями, 

подбор 

консультаций 

1.Распространение 

материала на уровне ДОУ 

2. Выставка детских 

работ 

Заключительный (аналитический) 

Апрель 

май 

2017 

1.Самоанализ и 

самооценка 

проделанной 

работы в своей 

группе 

2. Планирование 

деятельности и 

перспектив 

развития 

Проект 

«Нетрадиционная 

техника 

рисования» 

1.Представление 

материалов на педсовете. 

2. Консультация для 

родителей 

 

Предполагаемый результат: у меня, как у педагога сформируются основы 

педагогического мастерства, профессионализма и творчества. 

 

Форма отчѐтности: разработка наглядностей. 



 

Литература:  

1.Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», 

Москва «Издательство Скрипторий 2003» 

2 И.В.Тюфанова «Мастерская юных художников. Развитие изобразительных 

способностей старших дошкольников», Санкт-Петербург, изд-во «Детство-

Пресс», 2004 г. 

3.А.А. Фатеева «Рисуем без кисточки», Ярославль, изд-во «Академия 

развития-Академия холдинг». 

4. «Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники» 

под редакцией Р.Г.Казаковой, Москва, изд-во «Творческий центр Сфера», 

2005 г. 

5.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», Москва, изд-

во «Карапуз-Дидактика». 

6.Эйнон Д. Творческая игра: от рождения до 10 лет. – Москва, 1995г. 

7.Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. Под ред. Р.Г. Казаковой. Москва 2007 г. 

8. Белкина В.Н. и др. Дошкольник: обучение и развитие.- Ярославль, 1998 г. 

9.Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. – Москва, 2010 г. 

10.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – Москва ,2010. 

11. Акуненок Т.С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного 

рисования. Дошкольное образование. 2010 г №18. 

12. Шклярова О.В. Рисуйте в нетрадиционной форме. Дошкольное 

воспитание. -1995 г.№11 

13. Юркова Н. Рисование мыльной пеной, крашеными опилками, на 

самоклеющейся пленке. – Обруч 1999 г. №2. 

14. Комарова Т.С. «Как можно больше разнообразия» Дошкольное 

воспитание, 1991г.№9. 

 

 

Воспитатель Чернецова Т.В. 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы по самообразованию на 2017 год 

 

Январь:  

- конспект НОД с использованием нетрадиционной техники рисования в 

средней группе по теме «Зимние напевы» (рисование набрызгом) 

- презентация для родителей. 

  

Февраль:  

- НОД «Зима» 

- привлечь родителей к изготовлению нетрадиционных материалов для 

рисования. 

 

Март:  
- мастер – класс «Золотая рыбка»  

- выставка детских работ. 

 

Апрель:  

- конспект НОД с использованием нетрадиционной техники рисования в 

старшей группе по теме «Цветы в вазе» (рисование тычком) 

- оформление уголка ИЗО. 

 

Май:  

- рисование монотопии «Разноцветные бабочки» 

- работа с родителями. 

 

 

 

 

 

  



Отчет по работе над темой самообразования педагога 

МБДОУ «Детский сад №9 «Одуванчик» 

за 2016 - 2017 учебный год 

 

Педагог: Чернецова Татьяна Владимировна 

Индивидуальная тема: Развитие познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования. 

Срок и период работы над темой: 5 лет 

Цель самообразования по теме: Развитие активности и самостоятельности 

у детей дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования. 

Задачи самообразования:  

1. Повысить собственный уровень знаний путем самообразования. 

2. Исследовать актуальность проблемы в рамках нашего ДОУ. 

3. Привлечь родителей к организации воспитательно - образовательной 

работы с детьми. 

Изучена литература: 

1.Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», 

Москва «Издательство Скрипторий 2003» 

2 И.В.Тюфанова «Мастерская юных художников. Развитие изобразительных 

способностей старших дошкольников», Санкт-Петербург, изд-во «Детство-

Пресс», 2004 г. 

3.А.А. Фатеева «Рисуем без кисточки», Ярославль, изд-во «Академия 

развития-Академия холдинг». 

4. «Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники» 

под редакцией Р.Г.Казаковой, Москва, изд-во «Творческий центр Сфера», 

2005 г. 

5.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», Москва, изд-

во «Карапуз-Дидактика». 

6.Эйнон Д. Творческая игра: от рождения до 10 лет. – Москва, 1995г. 

7.Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. Под ред. Р.Г. Казаковой. Москва 2007 г. 

8. Белкина В.Н. и др. Дошкольник: обучение и развитие. - Ярославль, 1998 г. 

9.Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. – Москва, 2010 г. 



10.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – Москва ,2010. 

11. Акуненок Т.С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного 

рисования. Дошкольное образование. 2010 г №18. 

12. Шклярова О.В. Рисуйте в нетрадиционной форме. Дошкольное 

воспитание. -1995 г.№11 

13. Юркова Н. Рисование мыльной пеной, крашеными опилками, на 

самоклеющейся пленке. – Обруч 1999 г. №2. 

14. Комарова Т.С. «Как можно больше разнообразия» Дошкольное 

воспитание, 1991г.№9. 

Проведено открытых занятий, мероприятий: 

1. Мастер-класс для педагогов «Рисование мыльными пузырями». 

2. Открытое занятие по рисованию с применением нетрадиционной 

техники (манка) «Зимушка-зима»  

Наработанный материал: конспект занятия по рисованию с применением 

нетрадиционной техники (манка) «Зимушка-зима», Д/и «Удивительная 

ладонь», д/и «Радуга», дидактическое пособие «Волшебные письмена», 

Развлечение для детей старшей группы по изодеятельности с использованием 

нетрадиционных техник рисования «Мамин портрет», папка-передвижка 

«Зачем детям рисовать?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы по самообразованию на 2017-2018 учебный год 

 

Сентябрь: 

 Диагностика (свободное экспериментирование). 

 Конспект образовательной деятельности с использованием 

нетрадиционной технике рисования «Растения нашей группы» (оттиск 

поролоном) 

 Родительское собрание 

Октябрь: 

 НОД «Осень на опушке краски разводила» (печать листьев) 

 НОД «Мое любимое дерево осенью» (кляксография) 

 Работа с родителями  

 Привлечь родителей к изготовлению нетрадиционных материалов для 

рисования. 

Ноябрь: 

 Узор на тарелочке – городецкая роспись «Посуда» (рисование тычком) 

 Выставка детских работ «Первый снег» (рисование пальчиками) 

Декабрь: 

 Конспект образовательной деятельности с использованием 

нетрадиционной технике рисования «Елочка нарядная» (рисование 

пальчиками, тычком, оттиск поролоном)  

 Рисование солью «Дед мороз» 

 Работа с родителями 

 Разработать дидактические игры по нетрадиционной технике 

рисования 

Январь:  

 Рисование ладошками «Зимний лес» 

 Рисование восковыми мелками+акварель «Морозный узор» 

Февраль:  

 Рисование «Семеновская матрешка» (оттиск печатками) 

 Работа с детьми и родителями: рисование ладошками «Аквариум». 

(Открытая образовательная деятельность) 

Март:  

 Открытка для мамы (печать по трафарету) 

 Рисование + аппликация «Моя семья» 

Апрель:  

 Выставка: «Ранняя весна» (Монотипия пейзажная) 

 Рисование гуашь+манка «Ворона» 

Май:  

 Рисование восковыми мелками+акварель «Праздничный салют над 

городом» 

 Работа с родителями. 

 Провести групповое родительское собрание 

 Работа с педагогами. 

 Отчет по теме самообразования: показ презентации «Краски детства» 



Отчет о работе над темой самообразования 

по итогам 2017 – 2018 учебного года 

 

Педагог: Чернецова Татьяна Владимировна 

Индивидуальная тема: Развитие познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования. 

Срок и период работы над темой: 5 лет 

Цель самообразования по теме: Развитие активности и самостоятельности 

у детей дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования. 

Задачи самообразования:  

Повысить собственный уровень знаний путем самообразования. 

Исследовать актуальность проблемы в рамках нашего ДОУ. 

Привлечь родителей к организации воспитательно - образовательной работы 

с детьми. 

Изучена литература: 

1. Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». – М.: Мозаика- 

Синтез, 2006 г. 

2. Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет». -М.: Мозаика- Синтез, 2008г. 

3. Р.Г.Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий». - М.: ТЦ Сфера, 2009г. 

4. А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для 

воспитателей и родителей». – СПб.: КАРО, 2007г. 

5. Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Часть 1, 2».- 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008г. 

6. Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в ДОУ. Старшая 

группа». - М.: изд. Центр Владос, 2008г. 

7. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Ст. гр.» - М.: 

«Карапуз», 2009. 

8. К.К.Утробина «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет». 

- М.: «Издательство Гном и Д», 2007. 

9. Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество/ Под 

ред. А. А. Грибовской. -М.: ТЦ Сфера, 2009 

Проведено открытых занятий, мероприятий: 

Мастер-класс для педагогов «Рисование мятой бумагой». 

Открытое занятие по рисованию с применением нетрадиционной техники 

(кляксография-экспериментирование) «Путешествие в сказочный лес»  

Наработанный материал: конспект занятия по рисованию с применением 

нетрадиционной техники (кляксография-экспериментирование) 

«Путешествие в сказочный лес», подобрана картотека способов 

нетрадиционного рисования в ДОУ, разработаны д/и «Подберем краски для 

художника», д/и «Радуга», подготовлена папка передвижка для родителей 

«Как научить ребѐнка рисовать», проведена консультация для родителей 

«Зачем детям рисовать». 

 

План работы по теме самообразования «Развитие познавательного 

интереса у детей дошкольного возраста через нетрадиционные техники 

рисования» на 2018 -2019 год 

 



Месяц   План работы 

сентябрь Изучение литературы 

 

октябрь 

 

Работа с детьми 

НОД «Дары осени» (оттиск пробками, печатками из картофеля) 

Рисование по замыслу (разнообразной нетрадиционной техникой рисования) 

 

ноябрь НОД «Красный, желтый, золотой – облетел весь лист цветной» 

Выставка детских работ 

  

декабрь Работа с детьми 

Конспект образовательной деятельности с использованием нетрадиционной 

технике рисования «Сказочная птица» (рисование ладошкой)  

Рисование солью  

Работа с родителями 

Разработать дидактические игры по нетрадиционной технике рисования 

 

январь Работа с детьми  

НОД «Мой маленький пушистый друг» (тычок жесткой кистью, оттиск 

скомканной бумагой) 

Мастер-класс для педагогов 

 

февраль «Узоры на окне» (рисование зубной пастой, корректирующей жидкостью) 

 

март Открытка для мамы «Ваза с тюльпанами» (монотопия предметная, печать по 

трафарету) 

 

апрель Выставка рисунков: «Цыплята» 

Работа с детьми и родителями. Открытая образовательная деятельность 

 

май 1.Работа с детьми. 

Рисование «День Победы. Салют над городом» 

2.Работа с родителями. 

Провести групповое родительское собрание 

3.Работа с педагогами. 

Отчет по теме самообразования 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание папки по самообразованию: 

  

1. Титульный лист. 

2.  Перспективный план самообразовательной деятельности. 



3.  Индивидуальный план самообразовательной деятельности на текущий 

год. 

4.  Анализ самообразовательной деятельности за прошлый учебный год. 

5. Материалы работы над темой по самообразованию. 

 

 

000 

 

 

 

 


