
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Зыковский детский сад» 

 

 

План по самообразованию 

воспитателя (квалификационной категории нет) 

2-ой младшей группы «Б» 

Потехиной Юлии Сергеевны 

на 2019-2020 учебный год 

Тема: «Развитие творческих способностей дошкольников в продуктивных 

видах деятельности с использованием нетрадиционных техник». 

 

Цель: развитие творческих способностей, фантазии и  воображения у детей 

посредством проведения занимательных занятий по художественной 

деятельности с использованием нетрадиционных техник. 

Задачи:  

 Образовательная:                                                                                                  

Помочь детям овладеть различными техническими навыками при   

работе нетрадиционными техниками. Расширять представление о 

многообразии нетрадиционных техник рисования. Помогать детям, 

выбирать материал для нетрадиционного рисования и умело его 

использовать. 

 Развивающая:                                                                                                  

Развивать любознательность, наблюдательность, стремления прийти на 

помощь друг другу. 

 Воспитательная:                                                                                            

Воспитывать чувство коллективизма, товарищества, сопереживать 

настроению, переданному в продукте художественной деятельности. 

Актуальность: нетрадиционные техники рисования приведут к повышению 

интереса и желания творить, экспериментировать с художественными 

материалами и подручными средствами.  Помогают детям почувствовать 

себя свободными, помогают раскрепоститься, увидеть и передать на бумагу 

то, что обычными способами сделать намного труднее. 

 Проблема: в младшей и средней группе я столкнулась с проблемой, когда 

некоторые дети отказываются рисовать. Я старалась уговорить их, выяснить 

причину отказа. Оказывается, дети боятся рисовать, потому что, как им 

кажется, они не умеют, и у них ничего не получится. В младшем дошкольном 

возрасте навыки изобразительной деятельности у детей ещё слабо развиты, 



формообразующие движения сформированы недостаточно. Поэтому я 

решила изучить технику нетрадиционного рисования, так как мне эта тема 

близка и интересна.  

Планируемый результат моей работы – дети не боятся рисовать, выражать 

свои замыслы на бумаге, радуются своим получившимся работам и работам 

свои товарищей. 

 

 

                                      Перспективный план работы  

Месяц  Формы работы, мероприятия: Методическая 

работа с детьми с педагогами  с 

родителями 

Сентябрь 

2019 

Рисование –

(оттиск 

листьями) 

«Осенний 

лес».    

 

Выставка 

работ 

«Осенний 

лес»   

 

Организаци

я выставки 

поделок из 

осеннего 

урожая 

«Чудо 

урожай»  

Необычные 

способы 

рисования для 

больших и 

маленьких 

фантазёров 

(М.И. Куденко) 

 

Октябрь 

2019 

Рисование 

жёсткой 

кистью 

«Мишка» 

Консультация 

для воспитателей  

«Нетрадиционно

е рисование в 

детском саду», в 

форме папки-

передвижки 

«Разные виды 

техник 

рисования». 

Анкетирова

ние 

родителей 

тема:  

«Развитие 

творческих 

способносте

й у 

дошкольник

ов». 

Что такое 

нетрадиционные 

художественные 

техники, какие 

из них доступны 

дошкольникам?  

(И.А. Лыкова) 

 

Ноябрь 

2019 

Рисование 

печатками 

(из 

картофеля и 

д. р). «Букет 

для мамы»  

Мастер – класс по 

изготовлению                             

игр  на развитие                                      

дыхания.           

Тема: Развитие 

дыхания у детей 

дошкольного            

возраста  как                                

с  способе  коррекции 

речевых                            

 

Использование 

нетрадиционных 

техник в 

формировании 

изобразительной 

деятельности 

дошкольников с 

задержкой  

психического 

развития (Е.Н 



нарушений. 

 

Лебедева) 

 

Декабрь 

2019 
Индивидуаль

ная работа 

(оттиск 

губкой  и 

воздушно-

пузырьковой 

плёнкой). 

Зимний фон 

леса для 

сказки.  

 

Рисование 

пальчиком 

«Наряжаем 

ёлку» 

 

Мастер-

класс: 

изготовлени

е 

украшений 

для 

оформления 

группы 

«Новый год 

как в 

сказке». 

Выбранная 

сказка 

«Снеговик -  

почтовик». 

Совместное 

оформление

. 

Нетрадиционны

е техники 

рисования в 

детском саду 

(Г.Н. Давыдова  

часть 2) 

 

Январь 

2020  

Рисование 

(свеча + 

акварель) 

«Узоры на 

окне». 

 

Выставка 

работ - 

рисуем с 

мамой 

«Зимний 

лес» 

 Мастер-

класс для 

мам (свеча 

+ акварель) 

Рисуем  

вместе с 

мамой 

«Зимний 

лес».    

 

 

Нетрадиционная 

техника 

рисования в 

детском саду 

(А.В. Никитина) 

 

Февраль 

2020 

Рисование 

жёсткой 

кистью 

«Мишка» 

Мастер – класс 

(кляксография с 

трубочкой)  

«Включи 

воображение». 

 Пластилинограф

ия  для малышей  

(Г.Н. Давыдова) 

 

Март 2020 Рисование  

«ладошками

» + 

аппликация 

«Цветочная 

поляна».  

 

 Кляксогра-

фия с 

трубочкой. 

«Рисуем 

вместе - так  

интересней

». Мастер-

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду 

«цветные 

ладошки» (И.А. 

Лыкова) 

 



Коллективна

я работа: 

большая 

открытка 

«Цветочная 

поляна» для 

мам, 

приуроченна

я к 8 Марта. 

класс. 

Апрель 

2020 

Рисование 

(восковыми 

мелками + 

акварель 

+ватные 

палочки) 

«Обитатели 

моря».    

 

Выставка 

детских 

работ «Такое 

разное 

море».   

 Мастер-

класс 

«Мамы 

могут всё, 

что угодно»  

создание 

дидактичес

ких игр 

своими 

руками. 

Нетрадиционная 

техника 

рисования 

(интегрирование 

занятия в ДОУ) 

 

Май  

2020 

Рисование в 

технике 

«монотипия» 

«Бабочка» 

Представление 

результатов 

работы по теме 

самообразования 

на итоговом 

педагогическом 

совете 

Печатная  

консультац

ия на стенде 

«Мятая 

бумага». 

 
 

  

Рисование 

верёвочкой 

 (А.В. Никитина)      

 

 


