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 ФИО педагога: Топольскова Елена Ивановна 
Группа: средняя «Лунтики» 
Тема самообразования: «Формирование и развитие художественно-
творческих способностей дошкольников (средняя группа)» 
Актуальность. 
Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее 
и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а 
подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к 
новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых 
проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех 
профессиях постоянно растет, а все большая часть исполнительской 
деятельности перекладывается на машины, то становиться очевидным, что 
творческие способности человека следует признать самой существенной 
частью его интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в 
воспитании современного человека. 
В Концепции модернизации дошкольного образования подчеркивается 
первостепенность решения задач, направленных на создание творческой 
атмосферы и условий для инновационной деятельности. Авторы Концепции 
указывают, что ребенок, прежде всего, приобщается к 
вечным общечеловеческим ценностям (красоте, добру, истине). В результате 
этого у него рождаются и развиваются такие стержневые качества личности, 
как самостоятельность, инициативность, произвольность в виде стремления к 
преодолению трудностей, а также потребность в активном освоении и 
созидательном преобразовании окружающей действительности. 
Поэтому творчество, развитие художественно-творческих способностей – 
одна из главных задач дошкольного воспитания. 
Цель. 
Повысить профессиональную квалификацию по вопросу развития 
художественных способностей детей. 
Задачи. 
1. Поддерживать интерес детей к художественному творчеству. 
2. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать 
знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 
фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 
снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники). 
3. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 
4. Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 
расположением изображения на листе бумаги. 
5. Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ 
различными традиционными и нетрадиционными техниками. 
6. Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 
изобразительную деятельность ребёнка. 
7. Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребёнка. 



8. Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 
9. Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
экспериментирования с художественными материалами. 
№ Сроки Содержание Работа с детьми Работа с 

родителями 
 

1 Сентябрь «Картинки для 
наших шкафчиков»
«Посмотрим в 
окошко» 

Рисование 
простых сюжетов 
по замыслу. 
Выявления уровня 
развития 
графических 
умений и 
композиционных 
способностей. 
Самостоятельное 
творчество – 
рисование 
предметных 
картинок и 
оформление 
рамочками. 

Оформление 
альбомов 
«Посмотрим в 
окошко». Беседа с 
родителями и 
задание сделать 
вместе с детьми 
разные рамки для 
рисунков дома. 
 

2 Октябрь Аппликация 
«Золотые 
подсолнухи» 
Модульное 
рисование «Кисть 
рябинки, гроздь 
калинки…» 

Создание 
композиций из 
разных 
материалов. 
Формирование 
аппликативных 
умений в 
приложении к 
творческой 
задаче. Создание 
красивых осенних 
композиций с 
передачей 
настроения. 
Свободное 
сочетание 
художественных 
материалов, 
инструментов и 
техник. 

Оформление 
экспресс – 
выставки для 
родителей. 

3 Ноябрь Аппликация 
«Заюшкин огород» 
Рисование с 

Аппликативное 
изображение 
овощей: 

Оформление 
коллективной 
композиции 



элементами 
аппликации «Зайка 
серенький стал 
беленький» 

Разрезание 
прямоугольника 
по диагонали и 
закругление 
уголков, обрывная 
и накладная 
аппликация. 
Трансформация 
выразительного 
образа зайчика: 
замена летней 
шубы на зимнюю 
– наклеивание 
бумажного 
силуэта серого и 
раскрашивания 
белой гуашевой 
краской. 

«Заюшкин 
огород» 
обыгрывание. В 
течении 2-3 
месяцев 
рекомендуется 
проводить дома 
упражнение с 
ножницами 
«птенчики 
проголодались» и 
резать бумажные 
заготовки по 
прямой. 

4 Декабрь Рисование «Наша 
ёлочка» 
Аппликация 
«Праздничная 
ёлочка 
(поздравительная 
открытка)» 

Рисование 
новогодней ёлки 
гуашевыми 
красками с 
передачей 
особенностей её 
строения и 
размещения в 
пространстве. 
Аппликативное 
изображение 
ёлочки из 
треугольников, 
полученных из 
квадратов путем 
разрезания их 
пополам по 
диагонали. 
Создание 
красивых 
новогодних 
открыток в 
подарок 
родителям. 

Готовимся к 
Новому году 
«Украсим нашу 
группу» 
(привлечение 
родителей к 
украшению 
группы, 
изготовлению 
атрибутов для 
новогоднего 
праздника.) 
Творческий 
конкурс поделок 
«Мастерская деда 
Мороза» 
 

5 Январь Лепка «Снежная 
баба – франтиха» 
Рисование 

Создание 
выразительных 
лепных образов 

Фотоконкурс 
«Зимние забавы, 
лепим снежную 



красками 
«Снеговики в 
шапочках и 
шарфиках» 

конструктивным 
способом. 
Рисование 
нарядных 
снеговиков в 
шапочках и 
шарфиках. 
Освоение приёмов 
декоративного 
оформления 
комплексов 
зимней одежды. 

бабу всей семьей» 
Выставка работ 
«Снеговики в 
шапочках и 
шарфиках.» 

6 Февраль Лепка «Веселые 
вертолеты (Папин 
день)» 
Аппликация 
«Быстрокрылые 
самолеты» 

Лепка вертолетов 
конструктивным 
способом из 
разных по форме 
и размеру деталей. 
Изображение 
самолета из 
бумажных 
деталей разной 
формы и размера. 

Праздник 
мужчин, пап и 
дедушек. 
Мастерим 
подарки для пап 
на день 
защитника 
Отечества. 
Выставка работ 
«Веселые 
вертолеты» 

7 Март Готовимся к 
международному 
женскому дню (8 
Марта) 
Лепка «Цветы 
сердечки» 
Рисование 
«Веселые 
матрешки(хоровод)

Создание 
рельефных картин 
в подарок 
близким людям – 
мамам и 
бабушкам. 
Знакомство с 
матрешкой как 
видом народной 
игрушки. 
Рисование 
матрешки с 
натуры с 
передачей формы, 
пропорций и 
элементов 
«одежды». 

Праздник для мам 
и бабушек 
Мастерим 
подарки для мам. 
Фотоконкурс «Я и 
моя мама» 
 

8 Апрель Рельефная лепка 
«Звезды и кометы» 
Аппликация 
«Ракеты и кометы» 

Создание 
рельефной 
картины со 
звездами, 
созвездиями и 

Совместное 
творчество детей 
и родителей на 
конкурс «День 
космонавтики» 



кометами. 
Создание 
аппликативных 
картин на 
космическую 
тему. Знакомство 
с космосом, 
беседа о дне 
космонавтики.  

Мастер-класс для 
мам «Как вовлечь 
ребенка в 
совместную 
деятельность с 
родителями» 
 

9 Май Рисование «Радуга 
– дуга не давай 
дождя» 
Аппликация «У 
солнышка в 
гостях» 

Самостоятельное 
и творческое 
отражение 
представлений о 
красивых 
природных 
явлениях разными 
изобразительно – 
выразительными 
средствами. 
Рисование 
простых сюжетов 
по мотивам 
сказок. 

Конкурс 
творческих работ 
«Скоро лето» 
Выставка 
коллективной 
композиции «У 
солнышка в 
гостях» 
«Наши успехи» - 
родительское 
собрание 
Рассказы 
родителей о своих 
успехах за 
круглым столом 
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