
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ   С ПРИЗНАКАМИ  ОДАРЁННОСТИ 

 

Творчество заложено в детях самой природой. Дошкольный возраст - период приобщения к миру общечеловеческих ценностей, 
время установления первых отношений с людьми. Для нормального развития детям необходимо творческое самовыражение. Они любят 
сочинять, выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощаться. Детское творчество само по себе не проявляется. Для этого 
необходимо внимание к нему со стороны взрослых. 
Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем ярче, неординарно ее его 
воображение, тем интереснее его ассоциации. Творческую индивидуальность отличает продуктивное воображение, выступающее в 
качестве психологической основы реализации творческого процесса в любой области деятельности, в том числе и в изобразительной 
деятельности.             
          Необходим подход целенаправленного руководства творческим развитием детей. Ребенок должен являться субъектом творчества и 
решать стоящие перед ним творческие задачи. Роль педагога - оказывать всестороннюю помощь ребенку при решении стоящих перед ним 
творческих задач, побуждать к нестандартным решениям. 
Развитие творческих способностей детей базируется на основе программ, разработанных ведущими специалистами по изобразительному 
искусству: 
Доронова, Т. Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. - М.: Просвещение, 2001. 
Швайко, Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М.:Владос, 2001. -Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование / под ред. Р. Г. Казаковой. - М. : ТЦ «Сфера», 2004. 
          Для педагогов важно не только развить интерес к изобразительному искусству и потребность в нём, но и поощрять, стимулировать 
индивидуальные интересы и способности, создавать условия для развития и реализации способностей одарённых детей. Путь к решению 
волнующих проблем найден в интегрированной программе интеллектуального, художественного и творческого развития  личности 
дошкольника Д.В. Воробьевой. «Гармония развития»;  С-П «Детство-Пресс»,2003 г. Ведущей идеей программы является целостное 
развитие личностичерез раскрытие внутреннего потенциала ребенка с учетом его индивидуальностиЭта программа направлена на 
практическое воплощение новых идей и подходов, связанных с интеграцией разных видов изобразительных искусств и художественной 
деятельности детей разных возрастных групп ГОУ.  
Принципы работы: 
       Принимать ребенка таким, какой он есть, создавать атмосферу, в которой ребенок смог бы свободно выражать свои чувства. 
Уважительно и доброжелательно относиться к детям, к их потребностям. 
Проводить занятия в игровой форме, вызывая интерес к творчеству. 
Давать положительную эмоциональную оценку любого малейшего достижения ребенка. 



Способствовать созданию ситуации успеха для каждого ребенка. 
Минимально ограничивать деятельность ребенка. 
Не форсировать творческий процесс. 
Учитывать пожелания и рекомендации родителей. 
Для эффективного проведения работы по развитию творческих способностей детей группы   важно соблюдать требования к проведению 
занятий: 
•Занятия проводить в учебном помещении, оборудованном в соответствии с требованиями СанПиНа (метраж, освещенность, мебель) с 
целью сохранения физического здоровья детей. 
•Использовать дополнительное специализированное оборудование: 
-бумага разных размеров; 
-разные виды красок (акварель, гуашь); 
-кисти разных размеров (беличьи большие и маленькие); -цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, маркеры; 
-материалы для нетрадиционного рисования (уголь, сангина, природный материал); 
-мольберты. 
•С целью создания учебной мотивации и расширения кругозора детей целесообразно демонстрировать на занятиях репродукции и 
цветные иллюстрации к произведениям детской литературы, произведения живописи, предметы народно-декоративного искусства, 
скульптуры малых форм. 
•Создать в групповой комнате «уголок творчества», который позволит каждому ребенку реализовать свой потенциал. 
•Привлечь к деятельности по развитию творческих способностей всех специалистов группы (педагога-психолога, учителя-логопеда, 
музыкального руководителя, социального педагога). 
Психолог, работающий вместе с педагогом, помогает более осознанному восприятию предлагаемых воспитателем знаний 
непосредственно на занятии, способствует процессу интериоризации (переведению полученных знаний, умений во внутренний план) 
после занятия. 
Педагог объясняет содержание занятия, демонстрирует методы обследования и изображения объектов. Проводит анализ рисунков детей. 
 

 

            Задачи для детей 5-6 лет 

1. Формировать познание мира и себя  в нем через интеграцию интеллектуального, художественного   и творческого развития  
личности дошкольника. 



2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 
повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности. 

3. Развивать разнообразные способности, выраженные в умении присваивать интеллектуальный, социальный, художественный опыт; 
участвовать в творческом процессе в роли исследователя, создателя образов, исполнителя проектов. 

4. Формировать  навыки словесной оценки своего и чужого замысла, исполнения и результата художественного труда. 
5. Развивать изобразительное творчество посредством нетрадиционных методов: пластилиновая живопись, барельеф, горельеф, 

ниткография, и др.  
6. Развивать художественное восприятие детей как мотива создания творческих работ. 
7. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу, 

проявлять оригинальность в выборе сюжетов; эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения  
коллективных творческих работ. 
 

 

           Планируемые результаты 

1. Ребенок проявляет большой интерес к серьезным занятиям в в художественной сфере. 
2. Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения искусства. 
3. Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно 
сочетает изобразительные техники и материалы. 

4. Демонстрирует высокую техническую грамотность. 
5. Оригинален в выборе сюжета рисунков, пластилиновой живописи, составляет оригинальные композиции в аппликации. 
6. Прибегает к рисунку  или лепке для того чтобы выразить свои чувства и настроение. 
7. Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. Может дать свою собственную оценку и попытается 

воспроизвести увиденное в своих работах.  
 

 

 

 

 



Индивидуальный маршрут развития одаренного ребенка Лупушор Екатерины 

по художественно – изобразительному направлению 

 

МЕСЯЦ 

 

НЕДЕЛЯ Тема недели Мероприятия 

Формы совместной деятельности 

Планируемые результаты 

се
нт

яб
рь

 

1-я неделя 

 

«Прощай, лето» Тестирование детей. 
 

Беседа с Екатериной Лупушор 

 и ее родителями о продолжении 
совместной деятельности по 
художественно – изобразительному 
направлению. 

2-я неделя «Мир вокруг нас.  
Осень на участке детского 

сада» 

 Пластилинография: 
«Рябина» 

Умение рисовать пластилином.  
 

Развивать творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Во саду ли, в огороде – 

овощи и фрукты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка:  
«Натюрморт с овощами» 

 

 

 

 

 

Рисование: 
«Осенний натюрморт» 

 

 

Познакомить с новым жанром 
живописи – натюрмортом.  
 

Дать представление, какие предметы 
изображаются на натюрмортах. 
 

Познакомить с репродукциями 
натюрмортов. 
 

Умение создавать натюрморт в 
лепке. 
 

Закреплять умение у ребенка делать 
набросок на листе простым 
карандашом, передавая форму, 
размер и расположение предметов. 
 



ок
тя

бр
ь 

 

1-я неделя «Сибирский осенний лес»  
 

 

«По лесным дорожкам 
Югорского края» 

 

Рисование методом «тычка»: 
1.«Запасы ежей на зиму» 

 

2. «Лось – богатырь Сибири» 

 

3. «Сосны» 

 

Продолжаем знакомство с 
нетрадиционными методами 
рисования. 
 

Закрепляем умение рисования 
«методом тычка». 
 

Закреплять умение создавать 
сюжетную картину. 

2-я неделя «Мой любимый поселок – 

Излучинск» 

 

Рисование: 
«Я гуляю по Излучинску» 

«Дом, в котором я живу» 

 

Развивать творческие способности в 
создании образов композиции: 
человека, деревьев, домов, улиц. 

3-я неделя 

 

«Русские народные 
игрушки – дымковские и 

филимоновские» 

 

Лепка и роспись дымковских игрушек: 
«Олешек», «Индюк», «Барышня» 

Знакомство с дымковскими 
игрушками. 
 

Изготовление народных игрушек из 
пластилина поэтапно, роспись 
дымковских игрушек. 
 

Развитие творческих способностей. 
4-я неделя «Слава хлебу на столе! 

Труд хлеборобов» 

 

Объемная аппликация: 
«Букет из колосьей и полевых цветов» 

Закреплять конструктивные навыки 
в процессе работы с бумагой. 
 

Умение составлять композицию – 

«Букет» 

но
яб

рь
 

1-я неделя «Моя страна -  Россия. 
Праздник народного 

единства» 

Рисование: 
«Кремль» 

 

Аппликация: 
«Мы разные, но мы вместе» 

Развивать творческие способности в 
создании образов композиции. 
 

Развивать мелкую молторику. 



2-я неделя «Профессии моих 
родителей» 

Изготовление альбома: 
«Моя мама – младший воспитатель» 

Совместная творческая работа: 
родители-ребенок-воспитатели. 
 

Создание творческого альбома: 
рисунки, аппликация, оформление. 

3-я неделя 

 

«Знакомство с городецкой 
росписью» 

 

«Букет для мамы» 

по мотивам городецкой росписи 

Знакомство с поэтапным 
рисованием городецких узоров: 
цветов и листьев. 
 

Развитие творческого вкуса в 
составлении композиции «Букета» 
по мотивам городецкой росписи. 
 

Умение сочетать цветовую гамму. 

 

4-я неделя «Нежная, любимая 
мамочка моя» 

 

Изготовление поделки из макарон: 
«Розы для мамы» 

Умение составлять цветы из 
макарон и раскрашивать гуашью. 
 

Развивать творческое восприятие. 

де
ка

бр
ь 

1-я неделя «Зимушка-зима в гости к 
нам пришла» 

Оригами: 
«Снеговик» 

«Зверюшки» 

Техника оригами  

 

Формировать умения изготавливать 
работы  в технике оригами 

2-я неделя «Зимующие птицы» Ниткография: 
«Дятел», «Снегирь», «Глухарь» 

Использование в творческой 
деятельности ниток для 
изготовления птиц. 
 

Умение работать по данной технике 



 

3-я неделя 

 

«Посуда. Знакомство с 
гжелью!» 

Рисование: 
«Гжельская посуда» 

Знакомство с изделиями мастеров 
Гжели. 
 

Роспись гжельской посуды.  
 

Побуждать видеть красоту синего и 
белого цветов. 
 

 

4-я неделя «Новый год у ворот» Новогодняя открытка: 
 «Символ нового года – петух!» 

 

Изготовление из природного материала 
Новогодних игрушек 

Мозаичная аппликация 

Умение составлять композицию из 
кусочков бумаги, украшать бисером. 
 

Работа с природным материалом: 
шишки, скорлупа грецких орехов. 

ф
ев

ра
ль

 

1-я неделя «Мир комнатных 
растений» 

Нетрадиционное рисование  
поролоновыми палочками: 

«Фиалки» 

Знакомство с новым материалом для 
рисования – поролоновыми 
палочками. 
Развивать творческий вкус и 
композицию в рисунке. 

2-я неделя «Неделя книги» Оригами с элементами  
нетрадиционного рисования: 

«Яхта и кит» 

Продолжаем знакомство с техникой 
«Оригами», рисуем «зубной щеткой 
море». 
Развиваем мелкую моторику рук, 
интерес к работе с бумагой в данной 
технике. 

3-я неделя 

 

«Наша армия родная» Поделка с использованием манной крупы: 
«Подарок папе» 

Развивать фантазию, творческое 
воображение. 
Закреплять навыки работы с 

ножницами. 



 

4-я неделя «День защитника 
Отечества» 

Рисунок «Пограничник с собакой» Создание сюжетного рисунка, 
дополнение главных образов 
дополнительными деталями.  
Развивать творческое  воображение 
и ориентировку на листе. 

ма
рт

 

1-я неделя 8 Марта – весенний 
праздник 

Нетрадиционное рисование 

Натюрморт «Сирень» 

 

Лепка  

«Тюльпаны»  
 

Знакомство с нетрадиционной 
техникой рисования – смятой 
бумагой. 
Развивать эстетический вкус и 
творческую композицию в создание 
натюрморта. 

2-я неделя «Жанры живописи. 
Весенний пейзаж в 
живописи русских 

художников» 

Знакомство с жанрами живописи. 
Рассматривание картин 

Рисование по замыслу  на тему: 
«Весенний пейзаж» 

 

Знакомить с разными видами 
живописи. 
Знакомить с особенностями в 
изображении весенних пейзажей. 
Развивать творческое воображение. 

3-я неделя «Детский сад – мой дом 
второй»            

Портрет друга Рассматривание портретов. 
Знакомство с особенностями 
портретной живописи 

Развивать способности в 
изображении портрета 

4-я неделя «Весна идет – весне 
дорогу! 

Ниткография  
«Светлая Пасха» 

Развивать эстетический вкус 

 мелкую моторику 

Знакомить с новым видом работы 
ИЗО – ниткографией. 

ап
ре

ль
 

1-я неделя Мы с природой дружим Коллаж 

«Мы - друзья природы» 

Изготовление коллажа из разных 
природных материалов 

 

Развитие эстетического вкуса, 
творческих способностей 

 



 

 

 

 

 

 

2-3неделя Народно-прикладное 
искусство 

Лепка, роспись 

«Дымковские игрушки» 

Развивать любовь и интерес к 
дымковским игрушкам, желание их 
изготавливать. 

 

 

4неделя Моя семья Рисунок 

«Моя семья» 

Создание сюжетного рисунка, 
дополнение главных образов 
дополнительными деталями.  
Развивать творческое  воображение 
и ориентировку на листе 

ма
й 

1 неделя 9 мая – День Победы    

«Подарок ветерану» 

Придумать подарок ветерану и 
изготовить совместно 

Воспитание сочувствия и 
благодарности, желание сделать 
творческую работу для ветерана 

2 неделя Мой поселок. 
 Моя малая Родина» 

 

 

Обьемная аппликация  
«Мой Излучинск» 

Создавать образ любимого поселка 
из бумаги 

 

Развивать фантазию в творчестве, 
творческие способности 

 Насекомые «Насекомые» из природного материала Развивать творческое воображение, 
эстетический вкус и творческие 
способности. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОГО РЕБЁНКА 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

 

                                                                                         Ф.И.О. ребенка: Лупушор Екатерины 

                                                                                          Группа  № 10                                

                                                                                          Воспитатель:  Ковальчук Н.Н. 
 

 

№ Показатели  5-6 лет 

                                                                                н.г.     к.г.        
 

1 В своих рисунках и картинках изображает 
большое разнообразие предметов, 
ситуаций, людей                                                
(нет однообразия в сюжетах рисунков) 

+ + 

2 Умеет смешивать цвета, подбирать + + 



соответствующие предмету 

3 Оригинален в выборе сюжета                                       
( рисунке, описания какого-либо события ), 
составляет красивые композиции                            
( из цветов, рисунков. камней, марок, 
открыток и т.д) 

* + 

4 При изготовлении поделок стареется 
проявить творчество: использовать новый 
материал, стремится внести в работу 
оригинальность 

+ + 

5 В свободное время охотно рисует.лепит. 
создает композиции из сушеных листьев. 
цветов 

+ + 

6 Различает рисунки разных художников * * 

7 Владеет разными техниками рисования * + 

8 Использует приобретенные навыки * + 

9 Владеет техникой бисероплетения нет нет 

10 Создает композиции из пластилина + + 

11 Владеет способами оригами * + 

12 Свободно отличает различные жанры ИЗО 
искусства 

* * 

13 Умеет работать с тканью и нитками * * 

14 Умеет создавать композицию из соленого 
теста 

* + 

15 Использует новый материал для 
изготовления поделок 

+ + 

16 Может высказывать собственную  оценку 
произведениям искусства 

* * 

    

 

 

+ проявляет часто, четко выражено 

- проявляет редко 

* частично или при помощи педагога 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


