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План - программа работы изостудии «Вдохновение» 

Пояснительная записка к изостудии 

«Одаренность человека — это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и 

требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, 

сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод» 

В. А. Сухомлинский 

Одной из актуальных проблем психолого–педагогической теории и практики была и 

остается проблема одаренности ребенка. И это не случайно. Как отмечают исследователи, 

одаренность к художественному творчеству можно определить – как желание и 

способность ребенка создавать выразительные образы средствами какого–либо одного 

или нескольких видов искусства. Художественное освоение мира–неотъемлемая 

составляющая человеческого существования в этом мире. А художественное развитие 

каждого нового поколения – условие возможности художественного освоения мира, 

сохранения и развития художественной культуры, а значит, и человеческого способа 

существования. 

 Старший дошкольный возраст является сенситивным периодом для художественного 

развития. Важно в максимальной степени использовать благоприятные возможности этого 

периода человеческой жизни: ведь то, что упущено в сенситивный период развития, 

практически невозможно наверстать потом. 

Работы детей в этом возрасте не просто предвещают возможные достижения, но уже 

обладают художественной ценностью. Перед педагогом стоит очень сложная задача 

развития художественной одаренности. Некоторые дети, обладая высокими 

интеллектуальными творческими способностями в области создания художественного 

образа, не могут передать художественный образ средствами изобразительного искусства 

из-за слабо развитых технических навыков. Большинство педагогов воспринимают это 

возрастное своеобразие с негативной стороны: как неумение, слабость, от которой хорошо 

бы поскорее избавиться, научить ребенка рисовать как «взрослые». Этим самым в работах 

детей пропадает самое ценное - «детская художественность» - будучи художественными, 

работы остаются детскими и в содержательном, и в формальном отношении[1]. Другие 

дети, обладая высокоразвитой мелкой моторикой, не могут самостоятельно создать 

художественный образ.   

Многолетний педагогический опыт, исследовательская деятельность, целью которой 

являлось раннее выявление и развитие художественной одаренности, позволили 

определить теоретические позиции художественной одаренности детей и разработать 

технологию развития художественных способностей. 

Основными средствами развития художественных способностей является овладение 

детьми специфическими средствами изобразительной деятельности (символика цвета, 

характер линии, форма, композиция) и развитие художественного воображения. Отказ от 

образца, анализа, показа детальной техники выполнения задания позволит избежать 

стереотипности детских работ, которая и сегодня имеет место. 

Ведущим видом деятельности в развитии ребенка является игра. Поэтому в развитии 

художественных способностей предлагаются игровые методы и приемы, которые 

используются не только в непосредственной образовательной деятельности (НОД), но и 



рекомендуется использовать в течение всего дня в совместной и самостоятельной 

деятельности детей.  

Для развития художественного воображения и чувства цвета предлагаются игровые 

упражнения и творческие задания [2]. «Дорога, «вымощенная» цветным кирпичом», 

«Цветные паруса», «Два ковра», «Сказочные птицы», «Волшебники», «Замки», 

«Зонтики». При проведении игр ребенку предлагалось раскрасить контурные 

изображения: замка, ковра, платья, медали, птицы. Педагог при этом должен 

поддерживать одобрительным тоном выбор цвета ребенком, как средства выражения 

замысла и передачи характера создаваемого образа. При выполнении данных работ, 

приоритетным является работа над символикой цвета. Дети овладевают символикой цвета 

как одним из средств создания художественного образа. 

Для развития художественного воображения и чувства формы подобрана серия игр. 

«Планета овалов», «Превращение кружков», «Страна треугольников». Ребенку 

предлагалось из готовых контурных изображений геометрических фигур придумать и 

нарисовать как можно больше вариантов изображений.Игровые упражнения, 

направленные на развитие графических навыков, художественного воображения и чувства 

ритма [3] можно использовать не только в дошкольном учреждении, но и рекомендовать 

родителям для организации домашнего досуга. Выполняя данные игровые упражнения, 

дошкольники овладевают способом ритмической организации различных линий, форм, 

предметов, используют художественный ритм для создания выразительного 

художественного образа, орнамента, узора, или передачи различных явлений природы 

(снег, дождь, ветер). «Веселые строчки». 

В работе с детьми предусматривается выполнение творческих заданий, позволяющих 

воплотить художественный замысел: Предложите ребенку темы для рисунка «Тревожный 

закат», «Печальные сумерки», «Грустный клоун», «Влюбленный кот», «Влюбленный 

Бармалей»[1]. 

 Однако следует заметить, что художественная одаренность невозможна без овладения 

специальными техническими задачами. Неправомерно полагать, что приобретение 

специальных навыков вредит художественному развитию. Речь идет лишь о приоритетах: 

что является целью, а что средством? Руку маленького художника нужно развивать и 

знакомить его с различными приемами изображения. Но для этого следует использовать 

не унылые специальные упражнения, вроде проведения многочисленных прямых, 

наклонных, круговых и прочих линий, или точно воспроизводить графические образы, 

когда мы задаем сразу форму, цвет и образ, рисуя помидор, огурец или любой другой 

объект. Гораздо эффективнее при обучении специальным техническим навыкам 

прибегнуть к непроизвольной игровой форме. В этом случае ребенок овладевает ни 

каким-то знанием, развивает в себе нужное качество не в результате специальных 

сознательных усилий, т.е. не имея перед собой цели чему-то определенному научиться, а в 

результате деятельности, направленной на другую цель, и обычно незаметно для себя 

самого. И такое обучение бывает очень эффективным. Ребенок может гораздо больше 

запомнить слов в игре, чем когда от него требуют выучить стихотворение или просто 

запомнить слова. 

С целью совершенствования технических навыков детей были подобраны специальные 

игровые задания и игры «Трудная дорога», «Молния», «Вдоль по речке» [1]. 



Выполнение вышеназванных игровых заданий должно носить игровой характер. Ребенок 

не должен подозревать, что с ним играют не ради самой игры, а с целью получения 

обучающего эффекта. Поэтому результат продуктивной деятельности ребенка можно 

обсуждать лишь с точки зрения спортивных удач или неудач, а не с точки зрения развития 

двигательных навыков. В противном случае данное игровое обучение может превратиться 

из произвольного в принудительное. 

Художественная одаренность детей проявляется достаточно рано. Родителям следует 

также обратить внимание на ее развитие. Одаренный ребенок обычно рано распознается 

родителями и часто характеризуется как «странный». Чем более энергично и 

нетрадиционно поведение ребенка, тем более вероятно, что родители и другие члены 

семьи будут его ограничивать и  одергивать. В какой степени творческие импульсы 

ребенка превратятся в творческие способности, зависит от влияния родителей и других 

взрослых дома, в детском саду, школе. Семья, детский сад способны развить или 

уничтожить творческий потенциал ребенка еще в дошкольном возрасте. В какой степени 

творческие импульсы ребенка превратятся в творческие способности, зависит от влияния 

родителей и других взрослых дома, в детском саду, школе 

Очень важно во взаимоотношении с одаренными детьми: 

- избегать критики первых опытов, как бы ни были они неудачны, относиться к ним с 

симпатией и теплотой; 

  -помнить, что в большинстве своем одаренные дети плохо воспринимают 

регламентированные, повторяющиеся задания; 

- не уделять слишком много внимания игровому обучению с ярко выраженным элементом 

соревновательности: одаренный ребенок будет чаще всего оказываться победителем, что 

может вызвать чувства неприязни, зависти сверстников, создать атмосферу социального 

неблагополучия; 

 -помогать справляться с разочарованием и сомнением, сохранять свои творческие 

замыслы, находя награду в себе самом и меньше переживать о своем признании 

окружающими: оно пусть и не скоро, но придет [4]. 

Это не означает, что каждый рисующий ребенок сможет или должен в будущем стать 

профессиональным живописцем. Большинство взрослеющих детей найдут другие, 

предпочтительные для них области, где проявятся их способности. А приобретенный 

опыт художественного творчества останется их личным достоянием и, возможно, 

поможет творчески проявить себя в той или иной сфере действительности. 

«В момент, когда ребёнок остаётся один на один с бумагой и красками, чтобы нарисовать 

цветы, солнце, траву, он в полном смысле Создатель, Творец, и по его замыслу, как и по 

божьему, мир должен быть устроен красиво, гармонично». Н.К.Величко 

 Есть дети, которые рисуют и видят то, что они нарисовали, а есть такие, которые рисуют 

и видят даже то, что не нарисовано. Если ребёнок старается выразить своё отношение или 

сообщить какое-либо действие, факт, придать философскую глубину, понимает больше, 

чем заложено во внешних признаках изображаемого явления, то мы, несомненно, считаем 

его одарённым. 

Одарённый ребёнок оказывается способным уловить внутреннюю характеристику 

художественного образа, не лежащую на поверхности. Трудно определить степень 

творческой одарённости, ведь искусство всё условно, и какая именно степень наивности в 

искусстве допустима, никто ещё не определил. 



Одарённые дети очень разные. Главное, что объединяет всех, таких разных 

«вундеркиндов» и что резко отличает их от обыкновенных детей – это высокая 

познавательная потребность. Одним из первых Н. С. Лейтес описал эту невероятную 

потребность одарённых детей в умственной работе: «Именно стремление к познанию – 

самая яркая характеристика любого одарённого ребёнка». 

Традиционные формы и методы изобразительной деятельности дошкольников оказывают 

сдерживающее влияние в развитии познавательной деятельности одаренных детей. 

Поэтому необходимо познакомить детей с имеющими место в изобразительном искусстве 

нетрадиционными техниками, которые позволяют показать новые приемы отражения 

окружающей действительности в собственном художественном творчестве. 

 Самые необычные средства изображения для развития креативности дошкольников: 

коктейльные трубочки, парафиновую свечку, расчёску, зубную щётку, ватную палочку, 

нитки и многое другое. Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, 

воображение, снимает отрицательные эмоции. Это свободный творческий процесс, когда 

не присутствует слово «НЕЛЬЗЯ», а существует возможность нарушать правила 

использования некоторых материалов: а вот пальчиком, да в краску. 

Проведение таких занятий способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои 

силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром. 

Разнообразные нетрадиционные способы рисования, лепки, аппликации учат детей 

выражать свое творческое начало и свое собственное «Я» через воплощение своих идей 

при создании необычных произведений изобразительного искусства. 

А если представить, что звукам соответствуют определённые цвета, а сочетаниям звуков – 

определенные пятна, то можно нарисовать музыку в виде свободного изображения линий, 

пятен, разнообразных узоров. При этом эстетические ощущения приблизят детей к миру 

музыки и научат их воспринимать и ощущать искусство изнутри, соотносить цвет и 

музыку, опираясь на различие наиболее ярких средств музыкальной выразительности 

(темп, динамику, ритм и др.). 

А как нарисовать пушистых зайчиков и медвежат, кошек и собак? Обмакните в краску 

губку, затем окрашенной стороной слегка прижмите её к нарисованному контуру. Когда 

вы оторвете губку от листа, то получится отпечаток: объемный и пушистый. 

Гуляя с детьми, можно собрать листья с разных деревьев, отличающихся по форме, 

размеру, окраске. Листья покрывают гуашью, затем окрашенной стороной кладут на лист 

бумаги, прижимают и снимают. Получается аккуратный цветной отпечаток растения. 

Гроздья спелой рябины… Их можно рисовать сразу тремя пальцами: раз, чуть ниже — 

еще раз, чуть ниже — еще. Теперь тонкой кисточкой дорисуем веточки, и зимнее 

угощение снегирям готово. 

В понимании многих клякса ассоциируется с неряшливостью, неаккуратностью. Но 

педагог может сделать кляксу обучающим, развивающим средством в художественно-

творческой деятельности детей. Если сложить лист пополам, на одну сторону накапать 

несколько капель жидкой краски и плотно прижать другую сторону, то получатся 

необычные, причудливые узоры. Можно рассмотреть в них деревья, цветы, водоросли и 

т.д. 

Знакомя с пейзажем, можно показать красоту природы не только традиционными 

способами рисования, но и рисуя деревья кулачком, ладошкой, разбрызгивая капли краски 

зубной щёткой, рисуя пластилином, губкой, на мятой бумаге, на наждачной бумаге, 

сминая бумагу, скручивая её, смачивая бумагу водой. 



Очень интересна техника рисования, которая имеет сложное название – монотипия (моно 

– один, тип – отпечаток). Эта техника несколько схожа по исполнению с кляксографией, 

но вместо клякс на одну половину листа красками наносится изображение отдельных 

объектов будущего пейзажа, расположенного около водоема. После этого лист 

складывается по линии сгиба и проглаживается, чтобы получился отпечаток на другой 

половине. Это заставляет детей продумывать композицию рисунка, выделять дальний и 

ближний план пейзажа. 

Результатом работы в этом направлении станет активное участие детей в городских 

выставках и конкурсах детского творчества. 

 «Дети становятся одаренными не столько потому, что им больше, чем другим, дала 

природа, сколько потому, что они в большей мере сумели реализовать себя». 

О.А.Куревина (кандидат философских наук, доцент) 

 И здесь важно помочь ребенку сделать первые шаги по ступенькам творчества, но еще 

важней не опоздать – не упустить моменты рождения ГЕНИЯ. 

Сейчас в жизни нужны не только сами знания, сколько умение оперировать ими. Знания в 

головах наших часто лежат как вещи на плохом складе: навалом, без активного 

применения. Для того чтобы оживить их, надо научить почувствовать свои творческие 

возможности. 

Каждый человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный творческий 

потенциал. Но возможность творить – это не талант, а умение, которое каждый в себе 

может выработать. Способность к творчеству, к созиданию является признаком 

одарённости. Задача коллектива детского сада состоит в том, чтобы «вырастить» 

способность каждого конкретного ребёнка. 

 “К любому ребёнку следует относиться с надеждой и ожиданием…” 

 

Цель: Развитие у детей старшего дошкольного возраста художественной одаренности.  

Задачи: 

- выявить признаки художественной одаренности детей старшего дошкольного возраста 

- помочь детям раскрыть свой потенциал, 

- внедрить в образовательную практику развивающие занятия, направленные на развитие 

художественной одаренности детей. 

 

Работа с данной категорией детей закреплена нормативными документами:  

Федеральная программа «Дети России» принятой 18.08.1994 и подпрограмма 

«Одаренные дети» (распоряжение 13 марта 2002 года);  

Рабочая концепция одаренности 2003г.;  

Программа развития муниципальной системы образования на 2005-2008 год. 

 

Работа с одарёнными детьми выступает одним из вариантов конкретной реализации права 

личности на индивидуальность. При создании в ДОУ   благоприятных условий за период 

дошкольного детства ребенок может пройти путь от первых проявлений склонностей до 

яркого расцвета способностей, одаренности. Такими условиями являются: 

• Выделение помещения для занятий (светлое, просторное). Необходима умывальная зона, 

где дети могут набрать воды для занятий, помыть руки и пр. Для занятий подбираются 

столы одноместные и двухместные, которые легко переставляются в зависимости от 

организации и содержания работы. Двухсторонние мольберты занимают меньше места и 



их легче переносить и располагать так, как удобно. Как вариант мольберта используется 

пятилепестковый стол, за которым дети работают сидя. Подбор разных столов, 

мольбертов позволяет детям заниматься каждый раз по-новому, выбирать место в 

зависимости от задания или замысла, вида деятельности; 

•  Создание фонда методического и наглядно-иллюстрационного материала. 

• Подбор материала для работы с детьми. Чем разнообразнее будет материал, тем 

выразительнее будут детские работы. Принцип: доступность, аккуратность, безопасность, 

насыщенность и т.д. 

• Технические средства обучения. Целесообразно сосредоточить в изостудии ТСО по 

знакомству с различными видами изобразительного искусства и изобразительной 

деятельности (о цвете, композиции, художниках). ТСО используется в зависимости от 

поставленных задач, для создания выразительного образа или расширения представления 

детей. 

• Наличие специально подготовленного высококвалифицированного специалиста 

дополнительного образования; 

Педагог, отвечающий за развитие одаренного ребенка, должен избежать личностно-

профессиональной деформации, которой подвержены многие педагоги, выражающейся в 

догматизме, консерватизме, авторитарности, неприятии индивидуальности ученика, не 

только затрудняющих работу с ним, но и приводящих его к личностной деформации, 

неврозам и угасанию одаренности. Результативность и эффективность работы педагога, 

развивающего детскую художественную одаренность, определяется тем, в какой мере она 

дает импульсы для самообучения, самовоспитания, саморазвития и совершенствования 

личности ребенка, что уже определяет демократичный, партнерский стиль отношений 

педагога и ученика. Авторитарный и либеральный стили также должны быть в арсенале 

способов воздействия педагога на ученика, но не как основополагающие, а как 

дополнительные, включающиеся в исключительных случаях, когда необходимо 

предоставить ученикам полную свободу или «власть употребить».  

Педагог, развивающий детскую художественную одаренность, должен обладать рядом 

характеристик и владеть набором специфических умений. Перечислим основные из них: 

Любить ребенка, стремиться понять его и принять сердцем и разумом, защитить от 

деструктивных воздействий, разрушающих его личность. 

Любоваться и восхищаться красотой мира, природой, произведениями искусства и 

заражать детей своей любовью и восхищением. 

Обладать чуткостью в выявлении художественных интересов ребенка, образной сферы и 

средств ее выражения, которые его привлекают. 

Уметь увлечь детей творческой идеей, разжечь их воображение и включить в работу 

художественное мышление. 

Уметь вызвать у ребенка эмоциональный резонанс выразительным предметом или 

явлением, ассоциативный ряд, порождающий художественный образ. 

Владеть различными технологиями создания художественного образа и художественной 

формы в материале одного или различных видов искусства. 

Побуждать ученика уважительно относится к творчеству других детей и критически 

относится к своему творчеству. 

Морально поддержать ученика в трудные периоды его жизни, помочь преодолеть кризисы 

и неудачи. 



• Создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у него чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление  индивидуальности; 

• Стена творчества для выставки и анализа детских работ. 

диалогичности общения ученика и педагога. 

Отбор детей в изостудию достигается следующими мероприятиями:  

 Беседа с родителями, анкетирование, с помощью которых удается выяснить 

любимое занятие ребенка дома, чем он увлечен, его интересы, какое место в его 

жизни занимает изобразительная деятельность или только один из ее видов 

рисование, лепка, аппликация. 

 Из определения воспитателя, кого  в группе она считает наиболее одаренным по 

изобразительной деятельности. 

 Из беседы с ребенком, чем он увлекается, и хотел бы заниматься. 

 Желание родителей и детей. 

 Способности детей к изобразительной деятельности. 

 

 Для выявления признаков художественной одаренности детей старшего дошкольного 

возраста были выбраны следующие методики: 

 «Группировка картинок» З.Н.Новлянская, А..А.Мелик–Пашаев (создание 

художественного образа);  

 «Раскраска персонажа» Ю.А.Полуянов (выявление уровня художественного 

воображения); 

 «Описание предмета» А.А.Мелик–Пашаев (эстетическое, или художественное, 

отношение человека к миру). 

 

 Результаты педагогической диагностики в целом подтвердили, что именно в этом 

возрасте родовая сторона художественной одаренности выступает как художественная 

одаренность многих нормально развивающих детей (более 48 %). 

 

Выход на результат и формы контроля. 

Свидетельством эффективности проделанной работы является рост  уровня творческих 

достижений воспитанников в мероприятиях различного уровня.  

 

 

Циклограмма рабочего времени 

 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста. Длительность 25-30 

минут, один или два раза в неделю (с учетом организации выставок) в течение года 

(сентябрь-май) во вторую половину дня. 

 

 

День работы кружка Подгруппа детей Время проведения 

   



 

 

 

 

 

 

Список детей 

1. Габышева Лена 

2. Иванова Александра 

3. Иванова Алена 

4. Колесова София 

5. Неустроева Малика 

6. Николаева Арина 

7. Павлова Лена 

8. Подиреча Маша 

9. Прохоров Артем 

10. Уваровская Авилина 

 

 

 

План беседы с ребенком на вводном занятии: 

 

1. Представься, пожалуйста. 

2. Сколько тебе лет? 

3. Что ты любишь больше всего делать? 

4. Есть ли у тебя хобби? 

5. Занимаешься ли ты в каком-нибудь кружке? (Если нет, то, в каком кружке желал              

бы заниматься — танцевальном, спортивном, изобразительного искусства и т.д.) 

6. Любишь ли ты рисовать, лепить, делать подделки?  Что ты изобразил недавно?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей «Развитие творческих способностей у детей» 

 

Цель: совершенствовать работу по приобщению родителей к совместным занятиям с 

детьми по рисованию; формирование у родителей чувства ответственности за развитие 

творческих способностей у детей, как в детском саду, так и дома.  

 

1) Рисует ли ваш ребёнок дома?  

 а) да-1 

 б) нет-0 

 

 2) Как часто ваш ребёнок рисует дома?  

 а) каждый день-2 

 б) 2-3 раза в неделю-1 

 в) реже-0 

 

 3) Чем ребёнку больше нравится рисовать?  

 а) красками-1 

 б) цветными карандашами-1 

 в) фломастерами-1 

 г) ничем-0 

 

 4) Ребёнок пользуется любыми из имеющихся у него материалов для рисования, когда 

сам пожелает или по Вашему разрешению.  

 а) сам пожелает - 1 

 б) разрешаю - 0 

 

 5) Использует ли ребёнок в рисовании нетрадиционные способы(пальцем, ладошкой, 

другими предметами?  

а) да-1 

б) нет-0 

 

 6) Аккуратен ли ребёнок во время рисования (пачкает ли лист, мебель, лицо, руки?  

 а) аккуратен-1 

 б) пачкает-0 

 

 7) Если ребёнок пачкается во время рисования, ругаете ли вы его за это?  

 а) нет-1 

 б) да-0 

 

 8) Обращаете ли вы внимание ребёнка на красоту природы в разное время года?  

 а) да-1 

 б) нет-0 

 

 9) Часто ли ребёнок просит кого – либо из членов семьи порисовать вместе с ним?  



 а) часто – 2 

 б) иногда – 1 

 в) никогда – 0 

 

 

 

 10) Как Вы чаще всего реагируете на просьбы ребёнка порисовать с ним: 

 а) предлагаете ребёнку самому заняться рисованием, объяснив, что сейчас  

 заняты – 1 

 б) переносите совместное рисование на другое время (день, неделю, более удобное для 

Вас) – 0 

в) откладываете дело, которым занимались и включаетесь в рисование – 2 

 

 11) Рисует ли ваш ребёнок сам или вы помогаете ему?  

 а) сам-1 

 б) помогаю-0 

 

 12) Сколько времени ребёнок может заниматься рисованием?  

 а) 5 минут-0 

 б) 10-15 минут-1 

 в) дольше-2 

 

 13) Тему для рисования ваш ребёнок: 

 а) выбирает сам-1 

 б) с вашей помощью-0.  

 

 14) Есть ли в убранстве вашей квартиры, комнаты ребёнка произведения 

изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт и др., декоративно – прикладного 

искусства (городецкая, хохломская, гжельская роспись и др.) : 

а) да – 1 

б) нет - 0 

 

 • Более 15 баллов. Вы действуете правильно и можете надеяться на хорошие результаты.  

 

 • От 10 до 15 баллов. Вы искренно стремитесь помочь ребёнку, но больше давайте ему 

самостоятельности.  

 

 • Менее 10 баллов. Вам недостаёт знаний, как развить творческие способности в ребёнке, 

либо желания добиться этого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

 

Я___________________________ даю согласие на посещение _______________________ 

 

бесплатного кружка по изобразительной деятельности «Вдохновение»_________________ 

                                                                                                            (подпись) 

 

 

 

Педагог Бояркина Вера Сергеевна сот. телефон 8-914-233-15-51 

Диагностика образного воображения автор Калинина Румия Рашидовна 

 

Цель: Определение уровня развития образного воображения.  

 

Материал: Несколько листов бумаги размером 10*12 см. с изображением 

некоторой фигуры неопределенной формы. 

 

Инструкция: У меня есть рисунок. Посмотри на него внимательно, подумай и 

дорисуй его так, что бы получилась какая-нибудь картинка. Можешь, поворачивать 

рисунок как тебе хочется. 

 

Если ребенок затрудняется в рисовании первого рисунка, можно помочь ему: 

«Посмотри, вот я придумал такую картинку (дорисовать и назвать), теперь ты тоже 

что-нибудь придумай, но не как у меня, а что-нибудь другое» (дать не 

использованный лист с фигурой, при этом одному ребенку предлагается один и тот 

же рисунок). 

 

Если ребенок начинает рисовать однотипные рисунки (ромашку, василек, 

подсолнух или мальчика, девочку, тетю), необходимо остановить его и сказать: 

«Цветы (или людей) ты уже нарисовал, придумай еще что-нибудь другое» 

 

Выполнение задания прекращается, если ребенок не может ничего больше 

придумать: отказывается продолжать или рисует узоры, или начинает повторять то 

,что уже рисовал ранее. 

 

Нельзя задавать ребенку наводящие вопросы: «Что бывает круглое, что светит на 

небе? Или посмотри вокруг, что ты видишь, похожее на эту фигуру?». Иначе мы 

будем диагностировать нечто другое, ноне уровень развития воображения.  

 

К ошибкам можно отнести следующее: 



1. Ребенок нарисовал букву или какую-либо геометрическую фигуру. 

2. Ребёнок нарисовал узор (на вопрос «Что это?» отвечает: «Просто так» или «Это 

такой узор»). 

3. Рисунок находиться в стороне от заданной фигуры. 

4. Не все детали фигуры задействованы в рисунке (на вопрос: «А это что значит на 

твоей картинке?» отвечает: «Ничего просто так») 

 

Анализ результатов: Для того, что бы определить уровень развития образного 

воображения, необходимо сосчитать количество адекватно нарисованных 

рисунков, отбросив ошибочные и повторные. Уровень развития воображения 

определяется по таблице: 

 

Уровень 

воображения 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Низкий  0-2 0-2 0-4 

Средний 3-4 3-5 5-6 

Высокий 5 и более 6 и более 7 и более 

 

 

Диагностика уровня овладения изобразительной деятельностью 

Необходимый продуктивный раздел работы. С этой целью использую индивидуальные 

диагностические задания, где определяю уровень овладения изобразительной 

деятельностью. Это позволяет выявить качественное своеобразие, сильные и слабые 

стороны моей работы. По результатам диагностики я отмечаю проблемы в работе с 

детьми, их причины, на что необходимо обратить внимание в перспективе. 

 

Опорный материал: Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: изобразительное 

искусство: Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия 

развития: Академия, К: Академия холдинг, 2001. – 240 с.: ил. – (Мои первые уроки). 

 

Критерии для детей 5-7 лет:  

- «Экзамен художника Тюбика». Знание детей об основных цветах красный желтый 

синий- цветоведение, а также знание цветового спектра (Радуга 7 цветов «Каждый 

охотник желает знать, где сидит фазан»). Теплые (красный, оранжевый, желтый) и 

холодные (голубой, синий, фиолетовый) цвета. Знание детей об основных жанрах 

живописи (пейзаж, натюрморт, портрет); 

 

- «В гостях у художника». Знание детей о мольберте и о том, что в нем храниться (бумага, 

рама, кисть, палитра, мел, карандаши, краски, картина, стакан, я); 

 

- «Собери пейзаж». Умение ребенка создавать композицию. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 

 

№ Тематика Количество 

занятий 

Дата 

1. Вводное занятие: знакомство, опрос детей. 

Выполнение игрового задания «Дорога, «вымощенная» цветным 

кирпичом».  

Анкета для родителей «Развитие творческих способностей у детей» 

 

1  

2 Диагностика 1  Диагностика 2 

 

4  

3 «Два ковра» 

 

1  

4 «Влюбленный кот» 

 

2  

5 «Сказочные птицы» 

 

1  

6 «Цвет и настроение» 

 

1  

7 «Превращение кружков» 

 

1  

8 «Грустный клоун» 

 

2  

9 «Страна треугольников» 

 

1  

10 «Веселые строчки» 

 

1  

11 «Тревожный закат» 

 

2  

12 «Трудная дорога», «Вдоль по речке» 

 

1  

13 «Осень» 

 

2  

14 «Зима» 

 

2  

15 «Весна» 

 

2  

16 «Лето» 

 

2  

17 «День Победы» 

 

2  

18 Национальное 

 

2  

19 Персональная выставка 4  



 

20 

 

Итоговая выставка 2  

 

                                                                                                                            34  

 

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Мелик – Пашаев. А..А, З.Н. Новлянская. Ребенок любит рисовать: – М.: Издательство 

«Чистые пруды», 2007. 

2. Мелик – Пашаев. А..А, З.Н. Новлянская. Ступеньки к творчеству: -М.: Педагогика, 1987 

3. Дрезниина М.Г. Обучение дошкольников рисованию. – М.: Издательство «Ювента», 

2002. 

4. Лебедева Н.М., Стефаненко Т.Г. Одаренные дети:-М.,1991. 

5. Колпакова Н.С. Художественная одаренность: ее выявление и развитие. Опыт работы.    

http://www.vseodetishkax.ru/ 

6. Колпакова Н.С.   Методическая разработка «Развитие художественной одаренности 

детей дошкольного возраста» http://obnks.blogspot.ru/ 

7. Тарасевич Ю.В. «Одаренность ищем в детстве». Доклад на педагогическом совете. 

http://planetadetstva.net/ 

8. Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: изобразительное искусство: 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития: 

Академия, К: Академия холдинг, 2001. – 240 с.: ил. – (Мои первые уроки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://planetadetstva.net/


 

 


