
План профессионального развития педагога МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка»
на 2019-2021 учебный год

                                                                           Каримовой  Гульназ Фаритовны

 Тема: «Развитие творческих способностей, через использование нетрадиционных
техник рисования с детьми с ОВЗ»

   Цели:  Развитие  художественно  –  творческих  способностей  детей  через  обучения  нетрадиционным  техникам
рисования.
Задачи:
- Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и
приёмами работы с ними, закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их возможного
применения.
- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, трудолюбие и желание добиваться успеха собственным
трудом,
- Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение.

Блоки Форма проведения Тема мероприятия Форма 
отчета

Сроки 
проведения

Совместная 
деятельность    с 
детьми.

Изучение
методической
литературы по теме.

1. А. А. Фатеева "Рисуем без кисточки""
2. Т. Н. Давыдова "Рисуем ладошками"
3.  Г.  Н.  Давыдова  "Нетрадиционная  техника
рисования в детском саду"- М. 2007г.
4.    И. А. Лыкова "Цветные ладошки"
5.  Журналы  "Дошкольное  воспитание",  "
Воспитатель".
6.  А.  В.  Никитина  «Нетрадиционные  техники
рисования в детском саду»
7.  И.  А.  Лыкова  -  «Методическое  пособие  для
специалистов  дошкольных  образовательных
учреждений».

Сентябрь - 
ноябрь



Разработка проекта 
по теме.

Перспективный план работы с детьми. Презентация. Сентябрь - май

Совместное 
творчество с 
детьми.

Организованная 
образовательная 
деятельность с 
детьми

Познакомить с техникой набрызг.                       
Учить рисовать лес, передавая его характер
Рисование набрызг «Осень в лесу», «Рыбка»
Упражнять разбрызгивать краску по чистому 
листу. Учить подрисовывать недостающие линии 
кисточкой.
Монотипия «Зимний лес»
Закреплять умение детей передавать в рисунке 
красоту зимнего леса. Развивать чувство 
композиции.
Рисование солью «Зимний лес».
Закреплять умение детей передавать в рисунке 
красоту зимнего леса. Развивать чувство 
композиции.
Рисование мыльной пеной.
Упражнять в технике рисования мыльной пеной 
при составлении единой композиции.
Рисование ладошками.
Учить создавать выразительные образы морских 
существ с помощью волнистых линий 
(водоросли, щупальца осьминога). Придавать 
изображениям забавный образ. Развивать 
восприятие, чувство формы, ритма, цвета. 
Воспитывать любознательность, 
самостоятельность, инициативность.
Рисование пальцами «Компот из ягод»               
Познакомить детей с техникой пальчикового 
рисования. Развивать умение рисовать двумя 

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

декабрь

Январь

февраль

март

апрель



пальчиками одновременно.
Оттиск печатками, поролоном, пенопластом, 
рисование пальчиками. «Чудо- узор»
Совершенствовать умение в художественных 
техниках печатания и рисования пальчиками. 
Развивать цветовое восприятие, чувство ритма. 
Закрепить умение составлять узоры. 
Способствовать возникновению у детей чувства 
радости от полученного результата. Рисование 
ватными палочками «Одуванчики»
Познакомить с техникой рисования ватными 
палочками. Учить дорисовывать недостающие 
детали. Развивать чувство композиции.
Букет (тюльпанов коллективная работа)
 Рисование - ладошка
Дать ребенку самому экспериментировать с 
изобразительными средствами. Учить ребенка 
воображать и фантазировать. Совершенствовать 
работу руки, что способствует развитию 
координации глаз и руки. Знакомить с цветом. 
Учить находить сходство рисунка с предметом, 
радоваться полученному результату.

май

Организация 
работы с 
педагогами.

Консультация «Главная цель — свободное творчество.                 
«Чудо нетрадиционной техники рисования»

Папка- 
передвижка.

сентябрь

ноябрь

Презентация опыта 
работы.

Мастер – класс по теме: «Рисуем без кисточки». презентация Декабрь

Буклеты, памятки. «Развитие творческого воображения Изготовлени февраль



дошкольников с помощью нетрадиционных 
приемов рисования»

е буклета.

Родительское 
собрание.

Анкетирование родителей на тему: «Определение
интереса  ребенка  к  изобразительной
деятельности»

Фото отчет. Январь

Организация 
работы с 
родителями.

Информационный 
стенд

Консультация для родителей "Значение развития 
мелкой моторики у детей дошкольного возраста 
через нетрадиционную технику рисования».

Выставка 
семейных 
рисунков

Ноябрь

Февраль

День открытых 
дверей.

Итоговое занятие для родителей. Фото отчет. Апрель.

Буклеты, памятки. Оформление папки-передвижки
Мастер-класс по проведению занятия по 
нетрадиционной технике рисования.

Памятка для родителей «Учите рисовать в 
нетрадиционной технике»

Организация 
выставок, 
поделок.

Аппликация 
из рваной 
бумаги

В течение года.

Страничка на сайте Изучение интернет – ресурсов.
Участие в международном конкурсе 
декоративно-прикладного творчества.

Дипломы В течение года.

Обобщение и 
распространение
опыта.

Дистанционные 
курсы.

Слушание вебинаров по теме. Дипломы. В течение года.

Конкурсы Участие детей в конкурсах.                                      
Участие в конкурсе «Крылатая радуга».
Публикации творческих работ на интернет-
сайтах.                                                                         
Конкурс детского рисунка « Природа родного 

Дипломы об 
участиях 
детей.

В течение года.



края».
Советы педагогов Участие на педсовете. март

РМО

Аттестация Февраль - март


