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План работы по самообразованию
в средней группе Шевченко А.А.
по разделу «Нетрадиционные техники рисования»
на 2017-2018 учебный год.

Тема: «Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с
детьми 4-5 лет»
Задачи:
Продолжать знакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник
рисования с использованием различных изобразительных материалов.
-Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения
чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.
- Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие изобразительных
навыков ребенка.
- Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели.
№
1
2

Содержание работы
Печатание листьями, оттиск печатками из ластика
Рисование восковыми мелками, солью; Рисование
с помощью «Риса», ватные палочки

3

Рисование пальчиками; Оттиск печатками из
салфетки
Печать по трафарету, рисование пальчиками

4

Сроки
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь

5

Тычок жёсткой полусухой кистью, рисование
пальчиками; комкание бумаги (скатывание)

Январь

6

Оттиск печатками из картофеля

Февраль

7

Рисование пальчиками и ладошками

Март

8

Кисточкой, пуговицами различной формы
Открытое занятие по нетрадиционной техники
рисования.
Рисование ватными палочками, пальчиками
Родительское собрание по данной теме с
выставкой детских работ.
Отчёт по теме самообразования

Апрель

Использование игр по ознакомлению детей
декоративно прикладном искусством первой
младшей группе

В течение года

9
10

11

Май
Май

Ожидаемый результат
посредством данной программы педагог получит возможность более эффективно решать
задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Так как представленный
материал способствует:
- развитию мелкой моторики рук;

- обострению тактильного восприятия;
- улучшению цветовосприятия;
- концентрации внимания;
- повышению уровня воображения и самооценки.
-Расширение и обогащение художественного опыта.
-Сформируются навыки трудовой деятельности

-

активность и самостоятельность детей в изодеятельности;
умение находить новые способы для художественного изображения;
-Умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств
выразительности.
Реализация программы поможет детям дошкольного возраста творчески подходить к
видению мира, который изображают, и использовать для самовыражения любые
доступные средства.

-

