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Индивидуально- образовательный маршрут как технология осуществления 

индивидуального подхода на занятиях по изобразительной деятельности.      



 

     Одной из главных задач дошкольного воспитания является приобщение 

детей к ценностям общечеловеческой культуры, создания условий для 

развития творческих способностей, раскрытия его индивидуальности. Таким 

образом, в настоящее время наиболее актуален вопрос о путях реализации 

творческого потенциала личности. Мы живем в век невиданной в истории 

человечества научно-технической революции, жизнь во всех ее направлениях 

становится разнообразнее и сложнее; она, чем дальше, тем, больше требует 

от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, 

творческого подхода  к решению малых и больших задач. В процессе 

творческой деятельности преодолевается боязнь детей ошибиться, сделать                     

« не так как надо», что имеет существенное значение для развития смелости 

и свободы детского восприятия и мышления. Индивидуальный подход 

является важнейшим психолого- педагогическим принципом, согласно 

которому в учебно- воспитательной работе с детьми должны учитываться 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Подтверждение этому можно 

найти в трудах многих ученых (Е.В. Бондаревская, Т.С. Комарова, Л.В. 

Компанцева, В.А. Петровский). Однако, и в теории и в практике еще очень 

много дискуссионного, противоречивого. Попробуем  практически доказать, 

что применение индивидуально- образовательного маршрута дает 

эффективные результаты в развитии изобразительного творчества и 

проявления индивидуальных способностей детей. 

       Правильное руководство развитием изобразительного творчества детей 

может быть осуществлено только в результате изучения и знания их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Для выявления 

индивидуальных особенностей изобразительного творчества детей старшей 

группы были проведены следующие методы исследования:  

1. Тест Торренса « Дорисуй фигуру»;  

2.Творческое задание  « Добрые и злые герои»; 

3. Творческое задание « Нарисуй что-нибудь красивое для своей группы»  

4. Наблюдение процесса рисования, его анализ.  

         Целью теста  Торренса является выявление уровня проявления 

творчества на основе приема аналогии ( сходства между предметами, 

явлениями в каком –либо отношении). При интерпретации полученных 

данных оценивался характер рисунка – важный показатель творческих 

способностей ребенка. В норме дети должны набрать 6-9 баллов, при 

большем количестве   баллов ( 11 и выше) можно говорить о высоких 

творческих способностях ребенка, его одаренности. Дети, набравшие 2-3 

балла фактически не обладают творческими способностями, хотя могут 

иметь высокий интеллектуальный уровень. 



Анализ  результатов  теста Торренса показал, что некоторые дети с 

увлечением дорисовывают, создавая оригинальные рисунки, но теряются, 

когда надо дать им название. Другие дети, наоборот, плохо рисуют, иногда с 

трудом дорисовывая даже простые контуры, но могут придумывать 

оригинальные названия для рисунков. 

        Творческое задание « Добрые и злые герои» выявляет уровень 

проявления творчества на основе сопоставления каких-либо признаков, 

характеризующих нравственные качества. Дети рассматривают картинки с 

изображением различных сказочных персонажей с ярко выраженными 

чертами характера( Баба Яга, Лиса, Кащей и т.д.), выбирают различные 

изобразительно- выразительные средства и материалы. После выполнения 

задания проводиться беседа с каждым ребенком о его рисунке по следующим 

вопросам: Какого сказочного героя ты нарисовал? Как твои друзья 

догадаются, что это именно этот сказочный герой? Какой характер твоего 

героя? Как ты это показал на рисунке? Анализ результатов показал три 

уровня проявления творчества при выполнении задания.  

Высокий уровень - подмечает и выделяет главные черты, детали сказочного 

образа на картинке, отмечает характер и настроение сказочного героя, 

отражает их в своем рисунке;  

Средний уровень- ребенок подмечает и выделяет главные характерные 

детали сказочного образа, но в рисунке может отражать их не полностью, не 

уделяет особого внимания изобразительно-выразительным средствам в 

рисунке;  

Низкий уровень- ребенок испытывает затруднения или вообще не может 

выделить главные, характерные детали образа, рисунок схематичен. Ребенок 

отмечает характер героя, его настроение на картинке, но испытывает 

затруднения при рисовании, не может определить характер сказочного героя 

по своему рисунку.  

          Творческое задание « Нарисуй что-нибудь красивое для своей группы» 

выявляет уровень проявления творчества, стартовых показателей творческих 

проявлений детей в рисовании по замыслу. Дети самостоятельно выбирают 

себе изобразительные материалы. Взрослый не вмешивается в процесс 

рисования, говорит детям, что они могут рисовать все, что им захочется.             

После выполнения задания с каждым ребенком проводится беседа по 

следующим вопросам: 1. Расскажи о своем рисунке, что ты нарисовал?                          

2.Как называется твой рисунок? 3. Он тебе нравится, почему? Рисунок можно 

считать творческим при наличии следующих признаков: 

- содержание рисунка: оригинальное, нереальное, фантастическое; 

- особенности изображения: узнаваемость предметов, многоплановость, 

особый творческий почерк; 



- композиционное решение: хорошая заполняемость листа, разнообразие  

размеров рисованных предметов, достаточное владение изобразительными 

навыками; 

- пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики, 

собственный почерк в передаче движений; 

- колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. 

- работа производит художественное впечатление и не нуждается в 

существенных скидках на возраст. Возможно эмоциональное, лаконичное 

обращение с цветом или наоборот богатство сближенных оттенков ( теплая и 

холодная гамма) или пастельность.  

- работа производит художественное  впечатление и не нуждается в 

существенных скидках на возраст.  

В соответствии с этими критериями были определены различные уровни 

проявления творчества детьми в рисунке. Высокий уровень – в работе 

ребенка присутствуют все перечисленные признаки ( нестандартная работа); 

средний уровень- может частично раскрыть тему, композиция рисунка не 

сложная, преобладают стереотипы, появляется интерес к деятельности ,но не 

всегда проявляется самостоятельность. Низкий уровень- ребенок не может 

выполнить задание без помощи взрослого, не проявляет интереса к 

деятельности, изображение характеризуется примитивностью, т. е. 

отсутствие большого количества признаков творческой работы. 

        Для наблюдения процесса рисования и его анализа использовалась 

вспомогательная таблица « Вопросы для наблюдения за детьми в процессе 

творчества» С.К. Кожохиной, которая содержит параметры разного 

характера. которые могут положительно проявляться в изобразительной 

деятельности.  Целью наблюдения является выявление вспомогательных 

данных о ребенке, его индивидуальных проявлений в процессе творчества, 

для определения индивидуально-образовательного маршрута.  

В ходе проведенного исследования были выявлены довольно низкие 

показатели развития творчества у детей. В рисунках детей наблюдалось 

большое количество стереотипов наблюдения, имело место подражание, 

схематичность в рисунках. Большинство работ выполнено цветными 

карандашами, фломастерами. В своих работах дети не уделяют особого 

внимания изобразительно-выразительным средствам изображения. 

          На основе полученных данных были выделены три индивидуально- 

образовательных маршрута развития изобразительного творчества старших 

дошкольников.  

I маршрут – предназначен для детей, испытывающих большие трудности в 

рисовании, с низким уровнем развития изобразительного творчества, 

нуждающихся в психолого-педагогической поддержке. 



II- маршрут для детей, проявляющих стремление к изобразительному 

творчеству, рисованию, со средним уровнем развития творческих 

способностей, образной креативности.  

III – маршрут для детей, проявляющих стремление к изобразительному 

творчеству, рисованию, обладающих хорошими творческими способностями. 

Из практики своей работы могу отметить, что хорошая динамика творческой 

самореализации детей наблюдается после проведения  занятий по  

изобразительной деятельности,  где ребенок взаимодействует и работает с 

новыми, необычными изобразительно- выразительными средствами и 

материалами. Это занятия по рисованию с использованием нетрадиционных 

техник изображения. Такие занятия наиболее эффективны именно с детьми 

старшего дошкольного возраста, так как основываются на приобретенном 

уже к этому возрасту определенном изобразительном опыте ребенка, что 

позволяет сформулировать осознанные представления у детей о 

выразительных возможностях нетрадиционных техник изображения 

окружающей действительности и тем самым расширить круг их творческих 

возможностей. Использование нетрадиционных техник в рисовании 

способствует развитию эмоционально- положительного отношения к 

изображаемому у детей, испытывающих боязнь ситуации неуспеха. 

Нетрадиционные  художественные техники изображения позволяют 

разнообразить жизненные впечатления ребенка, тем самым побуждая 

неординарно работать его воображение , находить интересное творческое 

самовыражение, реализацию собственной индивидуальности. В своих 

занятиях я использовала техники акварельной монотипии, кляксографии, 

рисования восковыми мелками, углем, смешанная техника карандашом и 

фломастерами, « печатка» и другие. Дети с увлечением и большим 

удовольствием рисуют в нетрадиционной технике.В работе с детьми каждого 

индивидуального творческо -образовательного маршрута были поставлены 

определенные цели. Главная задача в работе с детьми I индивидуально  

творческого образовательного маршрута - установить с ними доверительные  

доброжелательные  отношения, способствовать адаптации ребенка, вере в                       

свои силы и свободе самовыражения с помощью индивидуальных и 

групповых занятий. На занятиях в группе ставлю перед ними посильную 

задачу, возможно , отличающуюся от задач других детей. Похвала в 

присутствии других детей и родителей принесет таким детям в дальнейшем 

свободу уверенность в своих силах. Дети II индивидуального творческо- 

образовательного маршрута – это дети, проявляющие стремление к 

изобразительному творчеству, рисованию. Дети хорошо и результативно 

работают. Поэтому задачами в работе с детьми этого маршрута являются : 

способствование дальнейшему развитию навыков изобразительной грамоты, 

поддержка его увлечений, поиск нестандартных творческих решений в 

рисовании. Дети III индивидуального творческо-образовательного маршрута 



– это дети, обладающие более высоким уровнем развития некоторых приемов 

образной креативности, хорошими творческими способностями. Задачами в 

работе с этими детьми будут являться: создание условий для развития и 

реализации их потенциальных возможностей, побуждение к 

самостоятельному поиску решения заданий творческого характера. 

проявлению нестандартных творческих замыслов. Общие цели каждого 

индивидуального маршрута можно сформулировать следующим образом:                       

1. Создание творческой атмосферы; 

2. Поощрение и стимулирование индивидуальных интересов и способностей; 

3. Открытие новых перспектив перед каждым ребенком;  

4. Обогащение его личности, помощь в адаптации в социуме; 

5. Развитие в нем жажды открытий, уверенности в своих силах;            

6. Вовлечение родителей в творческий процесс и превращение их в 

союзников педагога.   

Индивидуальный маршрут в первую очередь учитывает зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. 

        После проведенной работы в течение  учебного года, сравнительный 

анализ проявления творчества детей показал положительную динамику 

творческого роста детей. Так у детей I индивидуально-образовательного 

маршрута наблюдалось увлечение рисованием, желание использовать в 

своих работах различные изобразительно- выразительные средства и 

материалы, приобрели веру в свои силы. У детей  II индивидуально- 

образовательного маршрута наблюдается увлечение рисованием с 

использованием нетрадиционных техник изображения. В рисунках детей 

прослеживался поиск творческих решений , интересных сюжетов , 

композиций. У детей III индивидуально-образовательного маршрута 

наблюдалось проявление нестандартных творческих замыслов в рисунках, 

самостоятельных творческих решений , использование в работах сочетания 

различных нетрадиционных техник рисования, отмечался высокий уровень 

многих выполненных работ.  

Проблема индивидуального подхода к развитию изобразительного 

творчества детей является довольно сложной в выполнении, но дает 

несомненно  положительный результат у детей с разными базовыми 

уровнями развития творческих способностей. 

 

 

      


