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1. Результатив

ность 

работы по 

изо 

деятельност

и с детьми в 

кружках. 

Работу в этом учебном году проводила как обычно по 

заранее поставленным программным задачам, и утвержденному 

плану по следующим разделам: работа с детьми; работа с 

педагогами; работа с родителями. 

Продолжаю знакомить детей старшего дошкольного возраста с 

основами православия в рамках кружка по обучению вышивки и 

рисования. Использую программу Потаповский О. М. «Духовно 

нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

средствами художественно-прикладной деятельности» 

 Прежде чем приступить к решению задач, в начале учебного года я 

провела ряд занятий по рисованию и вышивке, для выявления 

уровня развития, интересов и возможностей детей в рисовании и 

вышивании. Оценивала способности рисовать по замыслу, выбор 

изо. материала, умение смешивать краски для получения разных 

цветов и оттенков, уровень воображения и фантазии. Анализ 

показал, что почти все дети имеют замысел и сумели воплотить его 

на бумаге, самостоятельно делают выбор материалов. 

Целью работы изостудии является – совершенствование и 

углубление изобразительных навыков, раскрытие творческого 

потенциала ребенка, используя различные техники и жанры 

изобразительного искусства. Работу с детьми проводила в 

подгруппах 8-10 человек. Методика работы построена на широком 

использовании игровой деятельности, что позволяет в комфортной 

и привычной для детей игровой ситуации побуждать их к 

самостоятельной передаче изобразительных образов, используя 

доступные средства (линию, цвет, форму, композицию) и различные 

изобразительные материалы – карандаш, краски, мелки, 

фломастеры.  Занятия построены на чередовании различных видов 

деятельности и различных видов восприятия изобразительного 

искусства (рассматривание, слушание, искусствоведческие беседы, 

выполнение творческих заданий. 

  Работу проводила, как и в 2019 году, в двух направлениях 

рисование и кружковая работа по ознакомлению детей с вышивкой. 



Кружок по рисованию посещали 50 человека. Продолжая 

знакомство детей с произведениями живописи, дети научились 

составлять различные натюрморты используя при этом овощи, 

фрукты, и др. предметы. Много радости получают дети от 

рисования пейзажа. Этому предшествует большая предварительная 

работа, наблюдения в природе, рассматривание репродукций картин 

художников, чтение стихов и рассказов. С удовольствием рисуют 

портреты своих мам, друзей, автопортреты. Занятия в кружках «В 

стране красок» для старших детей и «Карандашик» для младших 

способствует тому, что дети овладевают техническими навыками, 

учатся передавать в рисунке выразительность образа, правильно 

использовать форму, линию, композицию, колорит. Использование 

разнообразных приемов и техник изобразительной деятельности 

обеспечивают ребенку возможность самовыражения. Широко 

использовала нетрадиционные техники рисования. Продолжаем 

рисовать ватными палочками в технике «Пуантилизм». Рисование 

по мокрому, рисование свечой, смешанные техники восковые мелки 

+ гуашь или акварель, техника граттаж. Детям очень нравится 

данная техника. Начиная занятие, прежде всего, стараюсь создать у 

детей хорошее настроение, вызвать интерес к занятию. Предлагаю 

самостоятельный выбор изо материалов, а затем самостоятельное 

рисование, тем, кто затрудняется, помогаю. Рисунки стараюсь 

доводить до завершения в течении нескольких занятий. Дети 

исправляют ошибки, дополняют детали. Достижения ребенка 

стараюсь оценивать в соответствии с его личными возможностями. 

В этом учебном году как обычно, большое внимание уделяла 

индивидуальной работе с детьми, не посещающими кружки.  

Другое направление: кружковая работа. Кружок «Волшебная 

ниточка» в этом году кружок посещали 26 человек. На занятиях 

учила детей вышивать стебельчатым швом и крестиком. Технику 

вышивания стебельчатый шов освоили все дети.   А вот технику 

вышивания крестиком в этом году освоили 13человек. Все девочки 

подготовительной группы «Светлячок» отлично владеют этой 

техникой. Могут вышивать сложные многоцветные схемы. Все дети 

знают технику безопасности при работе с иглой, самостоятельно 

вдевают нить в иголку, закрепляют нить на ткани.                        

 Работу провожу подгрупповым методом. Строю таким образом, 

чтобы повышать творческий потенциал одаренных детей и 



развивать изобразительные навыки у детей не владеющих техникой 

рисования. В апреле- мае находясь на самоизоляции, публиковала 

на сайт консультации для родителей, ко дню космонавтики, дню 

победы. Проводила мастер-классы по рисованию и по запросу 

родителей по вышиванию. 

Раз в квартал оформляем выставку детских работ, тематические 

выставки по дорожному движению, дню космонавтики, 8 марта, к 

75-летию Победы   Вышили открытки ветеранам ко дню победы. 

Использую в работе музыкальное и поэтическое сопровождение.  В 

следующем учебном году планирую продолжить работу по 

развитию художественно – творческих способностей детей. Больше 

внимания уделить нетрадиционной технике рисования Знакомству 

с декоративно – прикладным искусством Кубани в вышивке и 

рисунке.   Вести работу по приобщению детей к православной 

культуре. Проводить конкурсы рисунков по этой теме.                                    

2.Состояние 

работы по изо 

в детском 

саду. 

В детском саду ведется работа по обучению детей рисованию. 

Воспитатели проводят занятия соответственно программе, в группах 

оформлены уголки по изо деятельности, которые соответствуют 

возрастным особенностям детей. Проанализировав знания детей, 

пришла к выводу, что познания детей по рисованию у большинстве 

детей соответствуют среднему уровню.  

3.Обагощение 

развивающей 

среды. 

  Развивающая среда организована таким образом, что она 

способствует познавательному, интеллектуальному развитию 

детей.  Обновила и добавила новые дидактические игра.   «Круги 

помощники», «Обведи меня», «Собери пейзаж», «Собери 

натюрморт», Портрет. Лото подбери цвет, «Составь узор», «Собери 

букет». Обновила альбом «Нетрадиционные техники рисования» с 

образцами рисунков.  Подобраны    кассеты и диски с классической 

и народной музыкой.   Литературу по духовному воспитанию 

малышей.  



4.Работа с 

педагогами, 

семьей. 

В работе с педагогами провожу различные консультации.  

  1. Коллективные работы детей.    

   2.Чудесный мир красок. Рисуем пастелью. 

   3. Подготовка руки к письму средствами рисования. 

  4.Порисуем-поиграем. 

  5. Изобразительная деятельность вне занятий.  

Индивидуальные беседы. Хожу на экскурсии принимаю участие в  

развлечениях.  

Для большей эффективности педагогического процесса 

осуществляю сотрудничество с семьей.  Посещала родительские 

собрания, проводила консультации.  

 1.Зачем детям рисовать. 

 2.Порисуем поиграем.  

 3.Как научить ребенка рисовать без страха. 

 4.Что рисует ваш ребенок. 

 5. Какую ткань лучше выбирать для вышивания детям. 

 

 

5.Участвие в 

мероприятиях 

детского сада. 

Принимала участие в педагогических советах детского сада, в 

работе консультативного центра, утренниках, развлечениях. 

Украшение детского сада к праздникам, субботниках. 

  

 

 

 

 

 


