
Самоанализ педагога по теме «Нетрадиционное рисование с детьми 

среднего дошкольного возраста» 

При планировании деятельности мною была поставлена следующая цель:  

Развитие у детей творческих способностей, самовыражение и развитие 

творческого потенциала посредствам нетрадиционного рисования. 

Для достижения данной цели мною были поставлены следующие задачи: 

- Познакомить 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. 

 

Мною были использованы следующие средства: 

-Совместная деятельность воспитателя с детьми; 

-Самостоятельная деятельность детей; 

Применяла методы: 

-словесные, 

-наглядные, 

-практические, 

-игровые. 

Для реализации поставленных задач мною было разработано календарно-

тематическое планирование сроком на 1 год. На каждый месяц 

запланировано проведение 4-5 занятий в зависимости от количества дней в 

месяце. 



Многие занятия были приурочены к праздничным датам. Темы и конспекты 

занятий находила в интернет – источнике, перед проведением 

корректировала, исходя из способностей и возможностей детей группы. 

Средняя группа была взята полностью в составе 7-ми человек. Поэтому во 

время проведения занятий мне удавалось оказать индивидуальную помощь 

всем детям, которые за ней обращались. 

На занятиях я старалась использовать музыкальное сопровождение, а также 

иллюстрационный материал, игры, физпаузы в соответствии с темой занятия. 

 Перед тем, как дети приступят к работе, я показываю способы действий и 

работы, последовательность ее выполнения– такой прием раскрывает перед 

детьми задачу предстоящей деятельности, развивает  их внимание, память, 

мышление. Показ стараюсь делать четким, точным. Необходимо, чтобы дети 

увидели каждое движение, заметили особенности его выполнения. Каждое 

свое действие проговариваю.  

Интерес к деятельности возникал у всех детей, работы получались очень 

красочными и насыщенными. Многие дети затрачивали больше времени, 

чтобы работа получилась как можно красивее. 

Я считаю, что поставленная цель и задачи были выполнены не в полной мере 

в связи с длительным больничным (3 месяца) и другим непредвиденным 

ситуациям, возникающим в течение учебного года.  

В следующем году я планирую продолжить занятия по нетрадиционному 

рисованию с детьми в том же составе.  

В работе я планирую включить более плотную работу с родителями: 

- мастерклассы 

- выставки детских работ; 

- создание родителями  уголков творчества для детей в домашних условиях; 



- групповые и индивидуальные консультации с родителями о значимости 

рисования для детей в дошкольном возрасте. 

- анкетирование. 

Также планирую использовать больше ИКТ-технологий, видео материалов 

по теме занятий. 

 


