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План самообразования воспитателя Мухтасовой Зарины Элимдаровны 
на тему:  

«Комплексный подход и взаимодополнение образовательных областей для 
развития художественно-творческого потенциала дошкольников» 

на 2022-2023 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 ФИО педагога:  Мухтасова Зарина Элимдаровна. 
Группа: Подготовительная к школе  «Радуга» 
Тема самообразования: «Комплексный подход и взаимодополнение 
образовательных областей для развития художественно-творческого 
потенциала дошкольников» 
Цель: «Формирование интереса через комплексный подход и 
взаимодополнение образовательных областей для развития художественно-
творческого потенциала дошкольников». 
Задачи:  
1 Повысить собственный уровень знаний путем  изучения програмного 
обеспечения образовательной области  «Художественное творчество». 
2 Подготовить диагностику на начало и конец учебного года. 
3 Оформить в группе центр активности «Художественное творчество» : 
«Народные игрушки, росписи. «Репродукции картин». «Схемы». 
«Трафареты». «Раскраски». «Дидактические игры». «Цветные ладошки». 
«Альбомы». 
4 Подготовить материал (провести) мастер-класс для педагогов по теме: 
«Презентация  «Мастер-класс по изготовлению глобуса из папье-маше», 
«Видеофильм  «Мастер-класс по технике Скрапбукинг». 
5 Использование методов и приемов ТРИЗ- технологии в работе с детьми 
дошкольного возраста. 
6 Подготовить консультации для педагогов и родителей, папки передвижки 
 
Актуальность 
Одним из наиболее эффективных средств художественно-эстетического 
развития детей дошкольного возраста, представляются нам интегрированные 
занятия, цель которых дать детям представление о специфике различных 
видов искусства(музыка, живопись, литература, выразительных 
особенностях их художественных средств, научить ребенка видеть мир, как 
единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. 

Перспективный план работы по теме самообразования  
на 2022-2023 учебный год 

№ Сроки Содержание Работа с детьми Работа с 
родителями 

1 Сентябрь  Диагностика для 
начало года  

Организовать 
работу кружка, 
создать рабочую 
учебную программу. 
 

Консультация 
для родителей 
«Развивайте 
детское 
художественн
ое 
творчество». 

2 Октябрь Провести занятие 
по рисованию 

Развивающая среда 
в уголке 

Анкета для 
родителей 



пейзаж Тема: 
«Осень» 

творчества 
детского сада. 
Выставка детского 
творчества. 
 

«Художестве
нное 
творчество в 
жизни 
дошкольника
» 

3 Ноябрь Консультация для 
педагогов 
«Интеграция 
образовательной 
области  
«Художественное 
творчество» в 
разные виды 
детской 
деятельности.» 

 Рисование на 
тему: «Волшебная 
страна- подводное 
царство». 
Рисование на тему: 
«Моя Россия» 
Выставка детского 
творчества. 
 

Рекомендации 
для родителей 
по 
организации 
самостоятель
ной 
творческой 
деятельности 
детей дома. 

4 Декабрь Доклад для 
воспиталей 
«Изобразительное 
творчество и 
игра» 

Конспект игры — 
занятия с детьми « 
Снежинки на 
новогоднюю елку»- 
ручной труд.  
Рисование в 
технике «Граттаж» 
«Подводный мир» 
Выставка детского 
творчества. 

Консультация 
для родителей 
« Как дети 
воспринимаю
т живопись»,  
«Рисование 
нетрадиционн
ыми 
способами». 

5 Январь Консультация « 
Развитие 
моторики руки 
ребенка на 
занятиях 
изобразительным 
искусством». 

Рисование на 
тему: «Золотая 
хохлома». 
Развлечение «Где 
живет перо Жар-
птицы?» 
Выставка 
детского 
творчества. 

Консультация 
для родителей 
«Рисуем и 
лепим вместе 
с ребенком». 

6 Февраль Консультация для 
воспитателей 
«Значение 
коллективных 
занятий в 
художественно- 
творческомвоспит
ании 
дошкольников». 

Досуг по ОБЖ «Его 
Величество 
Электричество» 
Занятие по 
нетрадиционной 
технике рисования 
«Пуантилизм»  
Рисование ватными 
палочками. «Снег 
идет» 

Папка-
передвижка 
для родителей 
«Как найчить 
любить 
прекрасное» 

Совместное 
творчество с 
детьми «Его 



Выставка детского 
творчества. 
 

Величество 
Электричеств
о 

 
7 Март Творчество с 

элементами ТРИЗ 
тема: 
«Натюрморт», 
«Ознакомление с 
искусством». 
Консультация для 
воспитателей:Исп
ользование 
методов и 
приемов ТРЗ — 
технологии в 
работе с детьми 
старшего и 
подготовительног
о дошкольного 
возраста. 

 
Интегрированное 
занятие по 
ИЗО,ТРИЗУ,ФЭМП 
Занятия « Букет 
цветов» 
«Считаеми играем» 
«Путешествие в 
страну математики» 
с использованием 
тенологии ТРИЗ и 
палочек Кюизенера. 

 
Консультация 
для родителей 
«Как рисуют 
дети» 
Укрепление 
взаимосвязи 
родителей с 
детьми 
посредством 
совместного 
творчества в 
ДОУ. 
Мастер-класс 
«Тюльпаны»-
торцевание из 
гафрированно
й бумаги. 

8 Апрель Презентация 
«Мастер-класс по 
изготовлению 
глобуса из папье-
маше» 

Рисование на тему: 
«Космический сон; 
Ручной 
трудТехника папье-
маше 
«Изготовление 
глобуса из папье-
маше» на тему 
«Наша планета 
Земля 
 

Анкета для 
родителей 
«Внеурочная 
деятельность» 
Доклад для 
родителей: 
«Развтие 
художественн
ых 
способностей 
и организация 
эстетической 
деятельности
» 
Фото 
выставка 
«Рисуем 
вместе с 
мамой и 
папой». 

9 Май  Диагностика 
детей на конец 

Рисование»Праздни
чный салют» на 

Папка-
передвижка 



года  
Видеофильм 
«Мастер-класс по 
технике 
Скрапбукинг . 

тему « День 
победы». 
Ручной 
художественный 
труд «Обложка 
альбома для 
рисунков детей» в 
технике 
Скрапбукинг 
 

для 
родителей» 
«Искусствокн
ижной 
графики в 
нравственно-
эстетическом 
воспитании 
детей». 

 

Литература: Методический комплект программы «Детство» 
ВербенецА.М.-М.ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013 

Детство Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. 
Издательство Детство-Пресс, 2011 

Практический материал по освоению образовательных областей в 
подготовительной группе детского сада. Образовательная область  
«Художественное творчество» .ФГОС. Бондаренко Т.М.-
М:Издательство:Учитель 2013  

Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к 
школе группы ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. 
Разработано в соответствии ФГОС ЛеоноваН.Н. Издательство: Детство-
Пресс 2014 

Нетрадиционные техники рисования в детском саду Г.Н.Давыдова М. 
Скрипторий 2003 

Изобразительная деятельность в детском саду Лыкова И.А. 

Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники. 
Казакова Р.Г.и др. -М.-ТЦ Сфера,2009 

Интеграция искусств в детском салу (методическое пособие).Лыкова 
И.А., Васюкова Н.В.-М:ТЦ Сфера 2009 

Ознакомление дошкольников с графикой и живописью, методическое 
пособие А.А.Грибовская,М.,П.О.Р.,2004 


