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Тема исследования: 
«Развитие творческих способностей и 

одаренности детей, средствами 

изобразительного искусства, в период их 

подготовки к школе, в условиях дошкольного 

образовательного учреждения». 

Объект исследования: 
воспитательно – образовательный процесс в 

ДОУ.

Предмет исследования: 
система работы с творчески одаренными и 

способными  детьми в условиях ДОУ в период  

подготовки их к школе. 

Цель исследования: 
на основе анализа теоретических

исследований в сфере

диагностики и развития творческих

способностей и одаренности детей,

разработать дифференцированную

систему развития творческих способностей и

одаренности детей, средствами

изобразительного искусства, в условиях ДОУ.



Задачи исследования:

-раскрыть психолого-педагогические основы 

развития творческих способностей и 

одаренности у старших дошкольников; 

-охарактеризовать особенности проявления 

творческих способностей и одаренности в 

старшем дошкольном  возрасте;

-изучить опыт работы воспитателей ДОУ по 

диагностике и развитию творческих 

способностей и одаренности воспитанников 

старшего дошкольного возраста;

- апробировать различные методы 

комплексной диагностики творческих 

способностей и одаренности у воспитанников         

подготовительных групп дошкольного 

образовательного учреждения; 

- провести серию развивающей 

образовательной деятельности и  подготовить      

пакет методических   рекомендаций по 

организации основной  образовательной 

деятельности с творчески одаренными и   

способными детьми в период подготовки их к 

школе. 



Гипотеза исследования: 
- качество подготовки творчески одаренных 

и способных детей к школе в условиях 

подготовительных групп ДОУ возрастет при 

соблюдении следующих условий;       

- реализация принципа индивидуализации и 

дифференциации по отношению к   

творчески одаренным и способным детям в 

процессе проведения  основной 

образовательной деятельности по 

подготовке их к школе;

- обеспечение тесного взаимодействия 

воспитателей  родителей и узких 

специалистов при решении проблемы 

развития творческих способностей и 

одаренности у детей в период их подготовки 

к школе;

- подбор серии игр, упражнений, заданий 

творческого характера для развития 

творческих способностей и одаренности у 

воспитанников, средствами 

изобразительного искусства, в условиях 

детского сада и в семье;

- разработки методических рекомендаций 

для воспитателей подготовительных групп 

ДОУ по развитию творческих способностей, 

одаренности и стимулировании творческой  

активности воспитанников средствами 

изобразительного искусства.



Методы исследования:
- изучение психолого-педагогической и 

методической   литературы по проблеме 

исследования;

- изучение опыта работы воспитателей 

подготовительных групп  ДОУ по проблеме 

исследования;

- констатирующий эксперимент по комплексной 

диагностике уровня сформирования творческих 

способностей и одаренности у воспитанников 

подготовительных групп ДОУ;

- формирующий эксперимент по развитию 

творческих  способностей  и одаренности у 

воспитанников подготовительных   групп 

дошкольного образовательного учреждения в 

период их  подготовки к школе;

- повторный констатирующий эксперимент по 

комплексной диагностике уровня 

сформированности творческих способностей и 

одаренности детей.

Практическая значимость и научная 

новизна:
- заключается в апробировании основ 

индивидуального и дифференцированного 

подхода к организации занятий с творчески 

одаренными и способными детьми при  

подготовке их к школе в условиях ДОУ и широком 

использовании с этой целью различных средств 

изобразительного искусства.



«Что же такое способности 

человека? 

Чем они отличаются от 

одаренности и таланта?»

Способности - это возможности

приобретения знаний и навыков. И

обнаруживаются они не в знаниях и

умениях, а в динамике приобретения этих

знаний и умений, способности можно

оценить только в деятельности.

Поэтому для определения способностей

нужно учитывать соотношение

успеваемости и усилий для ее достижения.

Простыми словами ребенок способный для

достижения того же результата затратит

намного меньше усилий, чем ребенок

неспособный.



«Что такое одаренность?»
способности проявляются и формируются

только в деятельности. То есть, если вы

хотите выяснить, какими же способностями

обладает ребенок, то следует включить его в

определенную деятельность.

Одаренность же заявит о себе так

ярко и явственно, что ошибиться будет не

возможно.

Одаренный ребенок:

1. Проявит крайне высокую степень 

успешности в выбранной деятельности.

2. Его мотивация будет очень высокой он 

будет сильно вовлечен в деятельность.

3. Решая мыслительные задачи и 

осуществляя творческую деятельность, 

ребенок ярко демонстрирует 

наблюдательность, хорошую память, легко 

ведет диалог, отличается подражательной 

способностью.

4.В своих действиях ребенок часто 

опирается на работу фантазии и 

воображения, что нередко является 

основным мотивом деятельности.

5. Общаясь, ребенок широко использует 

мимику и жесты, особенно в разговорах со 

сверстниками.

6. Ребенок отличается повышенной 

выразительностью речи.



Для выявления творческих способностей и 

одаренности  всех воспитанников 

подготовительных групп в нашем ДОУ 

апробировались различные методы 

комплексной диагностики. 

В их числе:

-анкетирование воспитателей 

подготовительных групп по проблеме 

«Развитие творческих способностей и 

одаренности детей в период подготовки их к 

школе»;

-тестирование детей по проблеме «Выявление 

интеллекта и уровня подготовки ребенка к 

школе»;

-тестирование родителей воспитанников по 

проблеме «Способности Вашего ребенка»;                                               

-анкетирование родителей воспитанников по 

проблеме «Развитие способностей Вашего 

ребенка»;

-анкетирование воспитателей 

подготовительных групп по проблеме «Роль 

воспитателей в развитии творческих 

способностей и одаренности детей в период 

подготовки их к школе».



Этапы  исследований творческих 

способностей старших 

дошкольников. 
Подготовительный этап – изучение

литературы, подбор методов исследования.

По результатам апробации различных

методов комплексной диагностики,

анкетирования воспитателей, тестирования

родителей была сформирована группа из 6

воспитанников подготовительной группы ДОУ

для участия в эксперименте.

Первый этап - констатирующий эксперимент

уровня сформированности творческих

способностей и одаренности у воспитанников

до проведения развивающих заданий в

экспериментальной группе.

«Создание обстановки для индивидуального

обследования, без контакта с другими детьми,

т.к. у детей этого возраста есть склонность к

подражанию».

Используемые диагностические методики,

ориентированные на старший дошкольный

возраст и имеющие свои показатели развития

воображения и творческих способностей:
- тесты и методики, предложенные автором Э. П.

Торренсом, В. Синельниковым, В. Кудрявцевым;

- тест П.Торренса на творческое мышление

(адаптирован и стандартизирован Н.Б.Шумаковой,

Е.И.Щеблановой, Н.П.Щербо в 1990 году);

- методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко;

- тест креативности Вильямса.







Основной этап –

формирующий эксперимент.
Цель формирующего эксперимента:

Используя основные приемы развития

творческого воображения:

агглютинацию, аналогию,

преувеличение (преуменьшение),

акцентирование, типизацию на

экспериментальных занятиях провести

серию заданий, упражнений, игр

творческого характера, направленных

на развитие творческих способностей и

одаренности воспитанников

экспериментальной группы.

















На этапе повторного констатирующего

эксперимента уровня сформированности

творческих способностей и одаренности у

воспитанников была проведена проверка

эффективности развивающих занятий,

разработанной для развития творческих

способностей старших дошкольников.







РЕЗУЛЬТАТЫ
Наши исследования развития творческих 

способностей и одаренности детей, средствами 

изобразительного искусства, в период их 

подготовки к школе в условиях ДОУ подтвердили 

ее значимость и актуальность в современных 

условиях

По итогам теоретических исследований опытно 

– экспериментальной работы сделаны  выводы:  

- необходимо проводить комплексную диагностику 

уровня сформированности творческих 

способностей  и одаренности воспитанников;

- в процессе проведения занятий должен быть 

реализован принцип индивидуализации и 

дифференциации;

- воспитателю необходимо, на протяжении всего 

периода подготовки творчески одаренных и 

способных детей, работать в тесном 

взаимодействии с родителями, ориентируя 

родителей на включение ребенка в различные 

виды творческой деятельности, способствовать 

развитию творческого потенциала;

-содержание подготовительных занятий должно 

включать в себя серию игр, упражнений, заданий 

творческого характера, способствовать развитию 

творческих способностей и одаренности у 

воспитанников в условиях детского сада и в семье;

- воспитателю следует постоянно отслеживать 

динамику уровня сформированности творческих 

способностей детей.



Воспитатели осуществляя подготовку 

одаренных детей к школе, должны хорошо 

знать способности и умения, которые 

необходимо развивать у одаренных детей, 

осуществляя дифференцированный подход, 

в период подготовки их к школе.   

Познавательные способности и навыки: 

владение большим объемом информации, 

богатый словарный запас, перенос 

усвоенного на новый материал, 

установление причинно-следственных 

связей, умение делать выводы, умение 

интегрировать и синтезировать 

информацию, участие в решении сложных 

проблем, организация информации, умение 

улавливать сложные идеи, умение замечать 

тонкие различия,  чувствительность к  

противоречиям,  использование 

альтернативных путей поиска информации, 

анализ ситуаций, умение оценивать как сам 

процесс, так и результат, умение предвидеть 

последствия, умение рассуждать, 

построение гипотез, применение идей на 

практике, способность к преобразованиям, 

критичность в мышлении, высокая 

любознательность.



Творческие способности: 

способность рисковать, дивергентное 

мышление, гибкость в мышлении и действиях, 

быстрота мышления, способность 

высказывать оригинальные идеи, изобретать 

что-то новое, богатое воображение, 

восприятие неоднозначных вещей, высокие 

эстетические ценности, развитая интуиция.

Особенности эмоциональной сферы: 

реалистическая Я-концепция, уважение к 

другим, эмпатическое отношение к людям, 

терпимость к особенностям других людей, 

склонность к самоанализу, терпимое 

отношение к критики, готовность делиться 

вещами и идеями, настойчивость в 

выполнении задания, независимость в 

мышлении и поведении, отсутствия 

нетерпения в ожидании вознаграждения, 

соревновательность, чувство юмора, чуткость 

к анализу нравственных проблем, 

уверенность в своих силах и способностях, 

внутренняя мотивация.







Спасибо за внимание!

Всем творческих успехов и 

качественных показателей в 

работе с детьми!


