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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 нѐм, но и поощрять, 
стимулировать индивидуальные интересы и способности, создавать условия для развития и реализации способностей 
одарѐнных де- тей. 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 личности через раскрытие внутреннего потенциала 
ребенка с учетом его индивидуальности Эта 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: 

Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 
художественной деятельности, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок 
относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и поддерживать самостоятельное 
определение замысла, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 
переживания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 
материалы, планировать деятельность, достигать результата и оценивать его. 

Формировать у детей нетрадиционные способы рисования, лепки и аппликации (пластилиновая живопись, горельеф, 
барельеф, налепы). 

Дать представление о различном характере рисунка, соотношении изображения предметов (объектов) в линейной и 
воздушной перспективе. 

Учить использовать цвет как средство выразительности в передаче настроения, состояния, отношения к 
изображаемому. 

Формировать образное мышление при восприятии цветового и конструктивного состояния объектов и явлений 
природы. 

Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе художественно-творческой 
деятельности. 

Планируемые результаты: 

1. Ребенок проявляет большой интерес к серьезным занятиям в в художественной сфере. 
2. Проявляет исследовательское поведение, 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. 



 

 

ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

с признаками одарѐнности для детей 5-6 лет 

 

№ Тема Содержание 

 

Итоговое мероприятие Срок 

1 «Букет цветов» Цвет в рисунке, цветовой спектр, колорит, упражнение по 

смешиванию красок, классификация цветов и оттенков, теплая и 
холодная гамма цветов, хроматические и ахроматические цвета. 

Составление декоративного 
панно (коллективная 

работа) 

сентябрь 

2 «Золотая осень» Знакомство с жанрами живописи: пейзаж, путешествие в мир 
искусства: осенний пейзаж, рисование гуашью веток с осенними 
листьями, осеннего парка, леса. 

Составление 

декоративного панно 

«Золотая осень» 

(коллективная работа) 

сентябрь 

3 «Орнамент» Ритм и композиция рисунка, упражнение по составлению 

орнамента, упражнения на ритмические сочетания, колорит 

орнамента, упражнения на применение элементов ритма в 

орнаменте и росписи. 

Украшение рамки для 

рисунка или коробочки для 

занятий, тарелочки. 

сентябрь 

4 «Мамочка» Знакомство с жанрами живописи: портрет, передача характера 
человека, физиологических особенностей, профессии, 
закрепление навыков при передаче пропорций лица, форме глаз, 
носа, губ, ушей, прически. 

Выставка детских работ 

«Мамочка» (ко Дню     Матери) 
сентябрь 

5 «Подарки для 

друзей» 
  Свободное творчество Составление подарочных 

альбомов ко Дню рождения. 
октябрь 

6 «Картина» Работа с цветными карандашами, восковыми карандашами, 
правила работы карандашом, передача формы и цвета предметов 

штриховкой. 

Раскрашивание    картины. октябрь 

7 «Коврик из 

опавших листьев». 
Закрепить умение пользоваться техникой штамповки Работа на выставку октябрь 

8 «Натюрморт» Знакомство с жанрами живописи: натюрморт, рисование 
натюрмортов из овощей и фруктов, из предметов быта, 
рисование отдельных овощей и фруктов, предметов быта. 

Коллективная работа 

«Скатерть-самобранка». 
октябрь 



 

 

9 «Зимняя улица», 
«Первый  снег» 

2 занятия 

Знакомство с жанрами живописи: акварельная живопись, 
рисование зимних пейзажей, передача холодной цветовой 

гаммы, передача формы деревьев, кустарников, неба и т. д. 

«Зимняя улица», 
«Первый снег». 
коллаж 

ноябрь 

10 «Волшебный 

мир ночи» 

2занятия 

Использование смешанной техники живописи: акварель, гуашь, 
фломастер, изображение фантастических персонажей, 
выразительная передача светящихся предметов (окна домов, 
фонари, фары автомобилей, передача цветового контраста. 

Выставка работ ноябрь 

11 «Новогодние 

игрушки» 

«Маскарад» 

2занятия 

Использование живописи, аппликации в техническом 

творчестве, украшаем новогодние фонарики, готовимся к 

новогоднему карнавалу. 

Изготовление новогодних 

украшений, новогодних 

карнавальных масок 

декабрь 

12 «Чудесные 

картинки» 

Знакомство с техникой живописи – монотипия, знакомство с 

понятием симметрия, развитие образного мышления. 
Выставка        декабрь 

13 «Весёлый 

праздник– 

Новый год» 

Знакомство с техникой живописи: мокрое и сухое письмо 

выполнение работы «Весёлый праздник – Новый                         год»,  
закрепление понятий: колорит, ритм, композиция, цветовая гамма. 

Выставка коллективной 

работы 

январь 

14 «Рождество в 

рисунках детей» 

Использование смешанной техники живописи: рисунок и лепка 
передача настроения картины, передача сюжетной линии. 

Выставка работ «Рождество в 

рисунках  детей». 
январь 

15 «Сказка всегда 

разноцветная» 

Изображение сказочных, фантастических персонажей, 
передача сюжетной линии сказки, закрепление понятий: центр 

композиции, цветовая гамма. 

Создание панно «Герои 

сказок живут с нами» 
февраль 

16 «Чудеса» Знакомство с техникой рисунка: шаблон, напыление, набрызг 

закрепление понятия – композиция рисунка, изготовление 

шаблонов, выбор цветовых сочетаний. 

Выполнение работ на 

свободную тему в технике 

набрызга через                    шаблон 

февраль 

17 «На арене 

цирка» 

Закрепление понятий: колорит, цветовые сочетания, передача 

настроения посредством цвета. 
Выполнение декоративного
 панно «На арене цирка». 

февраль 

18 «23 февраля – 

День 

защитников 

Отечества» 

Изображение людей, составление сюжетной картины, 
посредством законов композиции и правил  перспективы 

Выполнение творческой 

работы «Галерея защитников 

Отечества». 

февраль 



 

 

19 «Край родной, 
край любимый» 

Работа в жанре пейзажа или портрета. Выполнение творческих работ: 
«Любимый уголок города, 
страны», «Дорогой сердцу 

человек», «Мой домашний 

любимец». 

март 

20 «8 Марта» 

2 занятия 

Выполнение портрета мамы, бабушки, сестренки; сюжетной 

бытовой картины. Изображение людей, составление сюжетной 

картины, посредством законов композиции и правил перспективы. 

Выставка работ детей, 
посвященных Дню 8 Марта. 

март 

21 «Натюрморт» Выполнение объемного рисунка: лепка + живопись. Закрепление 

понятий: натюрморт, пейзаж, передача объёма и формы за счет 

использования лепки, передача  настроения посредством цвета. 

Выполнение сюжетной 

картины на доске в технике 
рисунка и лепки. 

март 

22 «Весёлый 

хоровод» 

Выполнение объемных работ – кукол (пластиковая бутылка, 
пластилин, гуашь),знакомство с народной игрушкой, выполнение 
из пластилина одежды для кукол, выполнение наряда для куклы. 

Выставка кукол с 

прорисованными деталями 

костюма «Весёлый хоровод». 

апрель 

23 «Город 

мастеров»  

2 занятия 

Знакомство с декоративно- прикладными видами искусства, 
виды декоративного искусства, композиция, колорит, 
цвет. 

Создание музея в 

городе «Город 

мастеров». 

апрель 

24 Роспись                платка, 
косынки 

Орнамент, центр композиции, рисование отдельных элементов Выставка апрель 

25 Волшебный мир 

искусства 

«Музеи мира» 

Знакомство с профессиями: художник, скульптор, архитектор, 
оформитель, дизайнер, реставратор. 

 Просмотр презентации 

 «Музеи мира» 
май 

26 «Праздничная 

улица» 

Закрепление жанра пейзаж, закрепление техник набрызг, коллаж, 
использование смешанной техники: рисунок + лепка. 

Выставка работ ко Дню 

Победы. 
май 

27 «Рисуем, 
творим, 
фантазируем» 

Совместное творчество  родителей и детей Открытое мероприятие май 

28 Участие в выставках и конкурсах на уровне  ДОУ В течении года  

29 Участие в городских, районных, российских конкурсах и выставках В течении года  

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОГО РЕБЁНКА 

 ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

 

                               Ф.И.О. ребенка                                                                   Группа                                  Воспитатели:                                                                                            
 

№ Показатели         4 – 5 лет      5 – 6 лет         6 – 7 лет 

                                                   н.г.    к.г.      н.г.     к.г.      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 нет нет   

10 Создает композиции из пластилина     нет нет 

11 Владеет способами оригами       

12 Свободно отличает различные жанры ИЗО искусства       

13 Умеет работать с тканью и нитками нет нет нет нет   

14 Умеет создавать композицию из соленого теста нет нет нет нет   

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 
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