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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Общеизвестно, что прогресс цивилизации 

напрямую зависит от исключительно одаренных людей. Несмотря на то, что самые 

большие надежды на улучшение качества жизни и будущее нашей страны связаны 

именно с творчески мыслящими молодыми людьми, в детстве им, как правило, не 

дают «раскрыться» и проявить свою уникальную индивидуальность. 

Черты характера, способствующие творческой одаренности, можно 

обнаружить достаточно рано. Далеко не однозначное отношение к раннему 

выявлению способностей, разногласия по этому поводу отмечались между 

исследователями одаренности с самого начала ее научного изучения. Однако, 

большинство современных исследователей считают важным раннее выявление 

одаренности – не только для последующей жизни и достижений, но для 

полноценного проживания ребенком этого прекрасного и чрезвычайно важного 

периода – дошкольного детства. 

 Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных 

задач современного общества.  Наличие социального заказа способствует   

интенсивному росту работ в этой области. [60; с.5] 

 Развитию детской одаренности, способствуют различные факторы, однако, 

именно создание окружающей среды, ее проектирование содействует проявлению 

и формированию детской одаренности. То есть посредством художественно-

культурной среды, мы воспитываем и развиваем детей. И это среда дает более 

полное представление, обогащает художественные образы и эстетический опыт 

ребенка, вследствие чего искусство и творческая деятельность становятся более 

доступными для понимания и реализации, а главное, интересными ребенку, а его 

восприятие становится более открытым.   

В трудах А.А. Мелик-Пашаева, А.И. Савенкова, З.Н. Новлянской подробно 

отражены вопросы художественной одаренности детей. Проблемой развития 



4 

 

детской одаренности занимались такие авторы, как   А.А. Люблинская,   Л. А. 

Венгер,  Н. С. Лейтес,   Дж. Торренс,  А. М. Матюшкин, также  разработана рабочая 

концепция одаренности под руководством Д. Б. Богоявленской и В. Д. Шадрикова. 

Какие же оптимальные условия необходимо создать для выявления и   

поддержки талантливых детей? Эта проблема сейчас актуальна и является одной 

из приоритетных в стратегии образования. 

Талант, одаренность – это во многом тайна, загадка, раскрытие которой   

требует не только специальной образовательной программы или уникальной 

технологии (пусть даже индивидуализированной, инновационной), а особенного 

бережного, тонкого   отношения и осознанного подхода со стороны родителей и 

педагогов. 

Рассматривая вопрос о выявлении талантов и становлении уникальной 

личности ребенка, важно отметить особую роль художественного воспитания, Его 

цель – не подготовка художников, дизайнеров или профессиональных музыкантов, 

а раскрытие творческого потенциала маленького человека, воспитание чувств и 

развитие эмоциональной сферы, что является основой любого вида одаренности. 

Ведь, что отличает незаурядного творческого малыша? Безусловно, способность 

видеть необычное, доброе, смешное в обычном мире, по-особому ярко, трепетно 

воспринимать мир, находить нестандартные решения и уметь делать свой 

неповторимый выбор. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) имеет 

огромный потенциал в развитии творчества детей старшего дошкольного возраста, 

так как в данном возрасте дети получили определенный художественно-

эстетический опыт, их стремление к познанию окружающего мира отражается в 

желании отразить свои полученные впечатления, эмоциональные, фантазийные 

переживания в доступных видах художественно-прикладного искусства: лепка, 

рисунок, аппликация. Изобразительная деятельность способствует формированию 

представлений о цвете и форме, и обогащению словесного запаса ребенка, 

развитию его речи и воображения, расширяется кругозор, ребенок получает 
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представления о новых свойствах предметов и явлений, что естественно ведет к 

развитию фантазии и творческого потенциала. Кроме того, занятия 

художественным творчеством воспитывает такие необходимые качества для 

успешного слышать, видеть, действовать руками, думать). 

Существует ли возможность обучить всему этому ребенка в детском саду где 

все стандартизировано? Возможно, если педагоги видят перед собой эту цель и 

стремятся создать условия для раскрытия талантов детей. Немаловажным 

моментом является и отношение педагога к детям, это одно из главных условий для 

раскрытия детского потенциала. Педагог, который стремится создавать 

творческую среду (обогащенную, культурную, красивую, вызывающую желание 

делать  новые открытия) и организовывает творческое взаимодействие. 

 Обращение к художественной деятельности на основе влияния 

художественно-культурной среды открывает широкие возможности в 

формировании одаренности детей. 

Однако, не смотря на актуальность проблемы и интерес авторов к вопросу 

проектирования среды для формирования одаренности детей дошкольного 

возраста, практическое использование данного подхода в дошкольных 

учреждениях затруднено по многим причинам. Можно сформулировать 

следующие противоречия: 

 между необходимостью   развития   одаренности детей в процессе 

обучения и воспитания в дошкольном учреждении и недостаточной 

разработанностью условий детских садов   для ее формирования; 

 между разработанностью теоретических основ   художественной 

одаренности детей и недостаточностью разработанности этой проблемы в вопросах   

проектирования творческой среды;  

 между востребованностью проектирования художественно-

культурной среды   в формировании одаренности дошкольников и 

недостаточностью методических разработок по организации проектирования и 
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внедрения художественно-культурной среды в практике дошкольного 

образования; 

Вышеперечисленные противоречия привели к формулировке проблемы 

исследования, которая заключается в поиске и определении условий и методов 

развития   детской одаренности в дошкольном учреждении. 

Актуальность, теоретическая значимость, недостаточная разработанность 

данной проблемы в педагогике обусловили выбор темы исследования: 

Проектирование художественно-культурной среды как условие 

формирования одаренности у детей дошкольного возраста. 

Цель исследования: теоретически обосновать и реализовать на практике 

методику развития одаренности детей старшего дошкольного возраста путем   

проектирования   и внедрения   художественно-культурной среды. 

Объект исследования – процесс образования и воспитания в дошкольной 

образовательной организации. 

Предмет исследования - проектирование и внедрениехудожественно-

культурной среды, в целях развития   детской   одаренности. 

Гипотеза: процесс формирования одаренности детей дошкольного возраста 

будет эффективным, если: 

- педагогические условия работы ДОУ: методические, организационные, 

воспитательные и кадровые - будут базироваться на принципе индивидуального 

подхода и составлять единый комплекс;  

- будет спроектирована и реализована модель художественно-культурной 

среды, предполагающий развитие одаренности у детей, активизации их творческой 

деятельности, формирование художественно-эстетического отношения к 

действительности, развитие эмоциональной отзывчивости и умений выражать свои 

чувства через различные формы художественно-творческой деятельности;  

- будет разработана модель художественно-культурной среды реализуемая 

поэтапно и включающая методы и формы, соответствующие усложняющимся 

этапам: метод внедрения в различные виды художественной деятельности общих 
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тем,  организация совместной художественной деятельности ребенка и родителей, 

иллюстрирование сюжетов с различной чувственной окрашенностью (в рисунках, 

театрализованных играх), методы самовыражения ребенка в двигательной, 

изобразительной, театрализованной деятельности; создание групповых творческих 

проектов. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определяются 

его основные задачи: 

1.  На основе анализа психолого-педагогической литературы дать 

характеристику понятию «детская одаренность». 

2. Раскрыть возможности художественно-культурной среды к 

формированию одаренности детей дошкольного возраста 

3. Теоретически обосновать художественную одаренность детей на основе 

влияния художественно-культурной среды. 

4. Провести опытно-поисковую работу по определению   результативности   

разработанной методики художественной одаренности на основе влияния 

художественно-культурной среды. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

психолого-педагогические концепции развития одаренности (JI.C. Выготский, Д.Б. 

Богоявленская, З.Н. Новлянская,  Э. Ландау, А.И. Савенков,  А.А. Матюшкин, В.С. 

Юркевич);концептуальные решения проблемы одаренности (А.Г. Асмолов,   Ю.Д. 

Бабаева, Ж. Брюно,  Дж. Гилфорд, В.Н. Дружинин, О.М. Дьяченко, И.И. Ильясов, 

Ф. Монкс, Р. Пажес, В.И. Панов, Л.В. Попова, Дж. Рензулли, А. Танненбаум, В.Д. 

Шадриков, Н.Б. Шумакова, Дж. Фельдхусен, К. Хеллер, М.А. Холодная, Е.Л. 

Яковлева и др.); - теории взаимосвязи одаренности и способности (Л.С. Выготский,    

Н.С. Лейтес, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, А.И. Савенков, Б.М. Теплов, А.В. 

Хуторской, В.С. Юркевич и др.) База  развитие художественной одаренности (А.А. 

Мелик-Пашаев,  Н.А. Ветлугина,  А.А. Адаскина,  И.А. Ильин, А.А. Никитин, А. В. 

Бакушинский) психология творчества, креативности, одаренности (Е.П. Ильин), 

психология искусства (Л.С. Выготский,  М.М. Бахтин). 
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Для проверки гипотезы и решения поставленных задач был использован 

комплекс методов исследования:  

 теоретические - изучение и анализ философской, психолого-

педагогической, художественной, культурологической литературы;  

 экспериментальные – опытно-поисковая работа;  

 эмпирические – включенное наблюдение, беседа, анализ 

художественно-практической и игровой деятельности, обобщение, систематизация 

и описание полученных данных, графическая обработка результатов исследования. 

 Опытно-поисковое исследование проводилось в 

старшей и подготовительной группах в МАДОУ - детский сад № 195 г. 

Екатеринбурга. В работе приняли участие 20 детей в возрасте 5-7 лет. 

Первый этап исследования (2016—2017гг.) было выявлено современное 

состояние проблемы, изучалась педагогическая, психологическая, 

искусствоведческая литература по теме диссертации, анализировались различные 

варианты решения проблемы индивидуального подхода в формировании 

одаренности у дошкольников, определялись методологические и теоретические 

основы диссертации. 

На втором этапе (2017-2018гг.) осуществлялась разработка сущности и 

содержания художественно-культурной среды, ее возможности в развитии  детской  

одаренности, выявлялся и обосновывался комплекс педагогических условий, 

разрабатывалась и внедрялась художественно-культурная среда дошкольной 

организации. 

На третьем этапе (2018г.) была завершена исследовательская работа в виде 

анализа и обобщения результатов опытно-поисковой работы, сформулированы 

выводы исследования, сделаны научно-методические рекомендации, подведены 

итоги. 

Апробация и внедрение результатов исследования: теоретические и 

практические результаты работы были применены при внедрении художественно-

культурной среды как условие формирования одаренности дошкольников и ее 
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реализации на базе МАДОУ - детский сад № 195 г. Екатеринбурга. Представлялись 

доклады на научно-практических конференциях кафедры педагогики и психологии 

детства, что отражено в публикациях.  

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

- обоснована эффективность   влияния   художественно-культурной среды в 

формировании одаренности детей, позволяющего проявить свойственную,  

детской природе предрасположенность к художественной деятельности и 

реализовать стремление ребенка к самовыражению и постижению, творческому 

преображению окружающей действительности с помощью различных средств 

художественного выражения. 

- разработана и реализована на практике художественно-культурная среда, 

которая реализуется поэтапно и выстраивается в логике: систематизация 

художественного опыта и знаний ребенка о выразительных средствах различных 

видов искусства - освоение ребенком умений   художественной деятельности в ее 

разных видах - развитие способности у детей к творческому самовыражению в 

художественной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:  

- обоснована эффективность влияния художественно-культурной среды на 

формирование одаренности дошкольников, обеспечивающего развитие у детей 

эмоциональную отзывчивость и выразительность в различных видах деятельности, 

потребность в творческом самовыражении в разных видах художественной 

деятельности, развитие самостоятельности и оригинальности в свободном выборе 

средств художественной выразительности.  

- теоретически обоснована методика развития одаренности детей на основе 

внедрения художественно-культурной среды, реализуемая поэтапно и 

включающая методы и формы, соответствующие усложняющимся этапам; 

- выявлено, что основными критериями развития одаренности детей  

 дошкольного   возраста на основе,  внедрения художественно-культурной 

среды являются: эмоциональная отзывчивость и выразительность к 
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художественным образам различных видов искусства, потребность в творчестве в 

разных видах художественной деятельности, самостоятельность, оригинальность, 

эстетическая завершенность творческого продукта, объединяющего различные 

виды художественной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что   

одаренность дошкольников развивается на основе внедрения модели 

художественно-культурной среды и применима в дошкольных образовательных 

организациях любого типа, а также в учреждениях дополнительного образования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Содержание процесса формирования художественной одаренности детей 

подразумевает: развитие эмоциональной отзывчивости к художественным 

образам, потребности в творческом самовыражении в разных видах 

художественной деятельности, способности к созданию самостоятельного, 

оригинального творческого продукта на основе самостоятельного и свободного 

выбора средств художественной выразительности.  

2. Методика процесса формирования предпосылок одаренности детей 

основывается на внедрения модели художественно-культурной среды   и 

реализуется поэтапно.  

На первом этапе решается задача систематизации художественного опыта и 

знаний ребенка о выразительных средствах различных видов искусства. Методы 

обучения, применяемые на данном этапе: наглядные методы; словесные методы; 

практические; информационно-рецептивный метод; метод совместных действий 

или сотворчества; метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. Применяется 

тематический принцип построения занятий, объединяющих различные виды 

искусства. 

Второй этап связан с задачей освоения ребенком умений художественной 

деятельности. Помимо стандартных методов обучения (наглядных, словесных, 

мультимедийных) используются методы: репродуктивный, эвристический, метод 
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творческих заданий, игровой метод, метод проблемного обучения. На данном этапе 

применяется принцип интеграции художественной деятельности на занятии. 

Третий этап решает задачу развития способности у детей к творческому 

самовыражению в коллективных видах. Основными методами обучения 

выступают: исследовательский метод, проектная деятельность. Применяется 

принцип обращения к синтетическим видам искусства. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, приложения. 
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Глава 1. Теоретические основы развития детской одаренности 

 

1.1 Детская одаренность как педагогическая проблема 

 

На сегодняшний день, дошкольная педагогика ставить перед собой новые, 

востребованные социальными и культурными тенденциями задачи. 

Узконаправленный характер развития определенных черт и способностей ребенка 

уходит в прошлое, когда ему на смену приходят современные инновационные 

технологии воспитания и развития личности, которые направлены на 

разностороннее, гармоничное развитие ребенка. Именно поэтому, процесс 

обучения и воспитания в дошкольном учреждении должен быть направлен не 

только на отдельные практические знания и умения, навыки, но и на эстетическое, 

творческое и культурное развитие, которые включают в себя эмоционально-

чувственную сферу, раскрытие внутреннего потенциала к творчеству, 

саморазвитию, самосовершенствованию. И главной задачей подрастающего 

поколения является сохранить свою индивидуальную самобытность в современном 

социуме. 

В последнее время отмечается резкое возрастание интереса к проблеме 

одаренности детей. И это не случайно. 

Не так давно, всего несколько десятилетий назад, самой  главной тенденцией 

дошкольного воспитания и обучения являлось то, что  ребенок должен 

соответствовать  некой средней норме. Это как бы гарантировало возможность 

избежать многих проблем в будущем.  Но есть ведь те дети, которые как бы 

выпадают из общепринятой нормы, отличаясь при этом не в худшую сторону, а в 

лучшую, неужели им тоже давался шанс стать нормой? Одаренность можно не 

замечать, или делать вид что не подходит ребенок под среднюю норму, признать 

что он отличается от других, но не намного. Все дети в детском саду способные, а 

этот чуть способнее. Все дети не глупые, а этот чуть умнее. 
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 Академик А. М. Матюшкин в течении многих лет занимавшийся проблемой 

одаренности, отмечал, что одаренность может быть не замечена и загублена на 

любом этапе развития, в том числе и в дошкольном возрасте[35]. 

В последнее время произошли изменения в системе дошкольного обучения и 

воспитания: ориентация на гуманистическую направленность педагогической 

работы, создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка – 

позволяют по-новому поставить проблему одаренности детей-дошкольников, 

открывает новые аспекты ее изучения и решения. Получив право самостоятельно 

определять содержание и форму своей учебно-воспитательной работы, 

педагогические коллективы некоторых детских садов выбирают развитие 

одаренности как приоритетное направление работы. 

Появляются новые организации, творческие студии, прогимназии, 

ориентированные на развитие способностей, талантов детей. Но возникает много  

вопросов: как выделять одаренных дошкольников? С какого возраста можно 

проводить диагностику одаренности? Какие условия стимулируют раскрытие 

одаренности в дошкольном возрасте? Эти вопросы волнуют педагогов и родителей, 

и психологов. Вся важная информация о развитии ребенка «в руках» окружающих 

его взрослых. Раскрытие одаренности часто связано с появлением определенных 

проблем в процессе воспитания и обучения дошкольников. Многие достоинства 

одаренного ребенка подчас оборачиваются не совсем приятными для взрослого 

сторонами. В процессе работы с одаренными детьми выявляются специфические 

для них проблемы и затруднения. 

Все это свидетельствует о том, что проблема раскрытия одаренности, и в 

частности, на этапе дошкольного детства актуально и по сей день. 

В современной науке существует множество теорий одаренности, эти теории  

отражают разное понимание источников одаренности, движущих сил ее развития,   

культурно-исторических и социальных условий ее проявлений. Особенно 

дискуссионными являются вопросы, связанные с ранними проявлениями 

одаренности. 
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Необходимо заметить, что ранее термин «одаренность» использовался для 

обозначения любого уровня потенциальных возможностей детей, в современной 

литературе им обычно обозначают высокий уровень потенциала. 

При этом выделяют общую (умственную) и специальную (по видам 

деятельности) одаренность. 

Если мы заглянем в «Рабочую концепцию одаренности» термин одаренность 

определяется как системное и развивающееся в течение жизни качество психики, 

определяющее возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или в нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. Одаренным считается ребенок, который выделяется 

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в тои или ином виде деятельности [58; с.7]. 

В соответствии концепции одаренности выделяются несколько ее факторов: 

когнитивный, личностный, творческий и другие. При этом особо подчеркивается 

роль творческих возможностей и способностей ребенка, определяемых как 

креативность. Креативность проявляется в мышлении, общении, разных видах 

деятельности и характеризует личность в целом. 

Играйте в гения, - писал С. Дали, - и вы станете гениями.  Гениями можно 

стать играя в гения, надо только – заиграться [17]. 

Включение в современную систему образования некоторых аспектов и 

способов креативного поведения и самовыражения, моделирование творческой 

среды, освоение технологии творческой деятельности демонстрирует 

существенный рост  детской одаренности, а также таких качеств личности как 

открытость новому, чувствительность, высокая потребность в творчестве. 

  Изначально феномен одаренности рассматривался как нечто такое, что дано 

человеку свыше, некий дар, что и определило смысловую нагрузку данного 

термина. 

Сегодня в науке принято рассматривать одаренность как явление 

динамическое, как сложный итог трудно прогнозируемого взаимодействия 



15 

 

генотипических и средовых факторов. Одаренность – это генетически 

обусловленный компонент способностей, развивающийся в соответствующей 

деятельности или деградирующий при ее отсутствии. 

В рабочей концепции одаренности наблюдается взаимосвязь природных 

задатков и социокультурной среды, окружающей ребенка.  При этом отмечается 

особое значение собственной активности ребенка, а также, психологические 

механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации 

индивидуального дарования.[58; с.7] 

Исследования психологов и практическое обучение одаренных детей во 

многих странах показали, что для развития высокой одаренности необходимо 

совпадение по крайней мере трех факторов: уровня интеллектуального развития 

выше среднего для данного возраста, высокой креативности (творческих 

возможностей) и таких личностных особенностей как, любознательность, 

увлеченность задачей, уверенность в своем успехе.  

 Согласно известному исследователю Дж. Рензуллиодаренность 

рассматривается как модель, которая включает в себя три компонента: 

-   способности выше среднего или таланты; 

-   причастность к задаче, проявляющаяся в настойчивости, усердии; 

- креативность как особенности поведения личности, выражающиеся в 

оригинальных способах получения продукта, достижения решения проблемы[34; 

с.10]. 

Исследователями установлено, что наиболее благоприятного периода для 

развития способностей, чем дошкольное детство трудно представить. Характерные 

черты этого возраста – напряженная активность, пик которой наступает  к пяти-

семи годам. Деятельность ребенка направлена на посильное овладение внешним 

миром, на посильное проявление результатов познания. Но базис внимания ребенка 

не столько на внешнем мире, а сколько на выражении своего внутреннего 

состояния. 
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Работа с одарёнными детьми выступает одним из вариантов конкретной 

реализации права личности на индивидуальность. Современная система 

образования, в частности детские сады, испытывают особую потребность в 

программах, которые учитывали бы индивидуальные запросы и интересы 

одарённых детей. 

Одарённость, талант, гениальность - это высокий уровень развития 

способностей человека. Одарённый ребёнок стремится к самоутверждению, желает 

преуспеть в развитии своего дарования. Важным является то, чтобы педагог 

обратил внимание на такого ребенка, так как требования, которые он предъявляет, 

как правило, направлены на силы и способности среднего ребенка. Педагогу 

необходимо учитывать, что для одарённых детей характерна потребность в 

знаниях. 

Исследования отечественных психологов подтверждают: количество 

одаренных детей с каждым годом возрастает, что и обуславливает необходимость 

поиска эффективных подходов к диагностике одаренности и разработке программ 

развития. Сложно предвидеть прогноз развития одаренности ребенка, но это не 

означает, что ранние признаки выдающихся способностей можно игнорировать. 

В психолого-педагогическом и медицинском аспектах одаренность – это 

синдром типичных психофизиологических и социально-психологических 

отклонений от среднестатистической линии развития человека, превышение её по 

основным показателям развития, прежде всего развития интеллекта. При этом, чем 

более выражена одаренность, тем больше психологических проблем 

самореализации и социальной адаптации она вызывает. 

Одаренность – наличие задатков развития способностей, которые в 

исследованиях Б.М. Теплова определяются так:  

- во-первых, под способностями понимают индивидуально-психологические 

особенности, отличающие одного человека от другого;  
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- во-вторых, способностями называют не всякие индивидуальные 

особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения 

какой-либо деятельности или многих деятельностей; 

- в-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или 

умениям, которые выработаны у данного индивидуума. 

Это позволяет охарактеризовать одаренность как целостное проявление 

способностей в деятельности, как общее свойство интегрированной в деятельности 

совокупности способностей. 

Заметим, в современной психологии термин «одаренность» чаще относят к 

когнитивным способностям, а вот термином «талант» чаще характеризуют другие, 

более общие стороны развития, т.е. творчество и творческое развитие ребенка. 

Творческий потенциал – основа для развития одаренности. 

Одаренным детям присущи особые поведенческие модели, поэтому им 

трудно находить общий язык со сверстниками, с педагогами, членами своей семьи; 

они стремятся прерывать собеседника, поправлять его, демонстрировать 

собственные знания и превращать окружающих в предмет насмешек. Эти черты 

проявляются у одаренных детей в силу их особого интеллектуального развития.  

У одаренных детей высоко развита потребность во внимании взрослых. 

Происходит это в силу их природной любознательности и стремления к познанию. 

Итак, уровень интеллектуального развития позволяет одаренным детям 

анализировать свое поведение, но в силу свойственного возрасту эгоцентризма они 

нуждаются в помощи более зрелых людей. 

Одаренность развивается на основе врожденных задатков, её развитие 

происходит только в условиях деятельности, тесно связано с теми требованиями, 

которые она предъявляет человеку. 

Задатки – это анатомо-физиологические особенности нервной системы, 

которые служат базой для формирования тех или иных способностей. В качестве 

таких задатков принято выделять: типологические свойства нервной системы, 

определяющие скорость образования временных нервных связей, их прочность, 
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легкость дифференцировок; анатомические особенности строений анализаторов и 

отдельных областей коры головного мозга. 

 Как известно, есть два вида задатков: врожденные и приобретенные. 

Зависимость развития способностей от задатков, их своеобразное сочетание 

изучает психология индивидуальных различий. Индивидуальные различия 

порождаются многочисленными и сложными взаимодействиями между 

наследственностью и средой. Наследственность допускает широкие границы 

поведения; внутри же этих границ результат процесса развития зависит от его 

внешней среды. Задатки образуют почву, на которой одни формы поведения 

формируются легче, быстрее,  а другие – труднее, медленнее. 

Основные свойства нервной системы человека довольно устойчивы, поэтому 

практическая задача их изучения в связи с проблемой индивидуальных различий 

заключается не в поиске путей их изменения, а в поиске наилучших путей и 

методов обучения детей с определенным типом нервной системы. 

Существует определенная возрастная последовательность проявления 

одаренности в разных областях. Особенно рано может проявиться одаренность к 

музыке, затем – к рисованию; вообще, одаренность к искусству обнаруживается 

раньше, чем к наукам; в науке раньше проявляются способности к математике. 

Общая одаренность может выражаться необычно высоким уровнем 

интеллектуального развития и качественным своеобразием умственной 

деятельности. 

Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то 

одной области иногда ничем не отличаются от своих сверстников во всех прочих 

отношениях. Однако, как правило, одаренность охватывает широкий спектр 

индивидуально-психологических особенностей. Большинству одаренных детей 

присущи особые черты, отличающие их от большинства сверстников. 

У одаренных детей, как правило, отмечена высокая любознательность и 

исследовательская активность. Психофизиологические исследования показали, что 

у таких детей повышена биохимическая и электрическая активность мозга. 
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Недостаток информации, которую можно усвоить и переработать одаренные дети 

воспринимают болезненно. Поэтому ограничение их активности чревато 

негативными реакциями невротического характера. 

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность отслеживать 

причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы; они особенно 

увлекаются построением альтернативных моделей и систем. Для них характерна 

более быстрая передача нейронной информации, их внутримозговая система 

является более разветвленной, с большим числом нервных связей. 

 Одаренные дети также обладают отменной памятью, которая основана на 

раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличают способность 

классифицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться 

накопленными знаниями. 

Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный 

запас, сопровождающийся сложным синтаксическим построением, а также умение 

ставить вопросы. Многие одаренные дети с удовлетворением читают словари и 

энциклопедии, придумывают слова, которые должны, по их мнению, выражать их 

собственные понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие 

активизации умственных способностей. 

Одаренных детей также отличают повышенная концентрация внимания на 

чем-либо, упорство в достижении результата в той сфере, которая им интересна. 

Однако свойственное многим из них разнообразие интересов иногда приводит к 

тому, что они начинают несколько дел одновременно, а также берутся за слишком 

сложные задачи. 

Большинство современных психологов признают, что развитие одаренности 

у детей не всегда является результатом сложного взаимодействия природных 

задатков и социокультурной среды. Особое значение приобретает еще и детская 

активность. 

Итак, термин “одаренность” в наиболее употребительном его значении, 

подразумевает высокий уровень развития способностей, любых – общих и 
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специальных. Для нас важен именно тот факт, что у некоторых детей уровень 

способностей значительно отличается от среднего. 

Одаренный ребенок — ребенок, выделяющийся яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности, имеющей стихийный, 

самодеятельный характер [30;с.5]. 

Признаки детской одаренности проявляются в реальной деятельности 

ребенка и могут быть выявлены в ходе наблюдений за характером его действий. 

Признаки явной (проявленной) одаренности зафиксированы в ее 

определении и связаны с высоким уровнем выполнения деятельности. Вместе с 

тем, об одаренности стоит судить по детским «могу» и «хочу». Поэтому признаки 

одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного малыша - это 

инструментальный и мотивационный аспекты.   

Инструментальный аспект включает в себе следующие признаки: 

- наличие специфических стратегий деятельности (способы деятельности 

одаренного ребенка обеспечивают ее особую, качественно своеобразную 

продуктивность, для поведения одаренного ребенка характерно новаторство, как 

выход за пределы требований выполняемой деятельности); 

- сформированность качественного  своеобразного индивидуального стиля 

деятельности, или иначе, появляется склонность «все делать по- своему»; 

- высокая структурированность (способность видеть изучаемый предмет в 

системе разнообразных связей); 

- своеобразный тип обучаемости (одаренные дети с раннего возраста 

отличаются высоким уровнем способности к самообучению, поэтому они 

нуждаются не в целенаправленных учебных воздействиях, а в создании 

вариативной, обогащенной и индивидуализированной образовательной среды. 

Мотивационный аспект одаренного ребенка может быть выражен 

следующими признаками: 

 повышенная избирательная чувствительность; 
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 повышенная познавательная потребность; 

 предпочтение нестандартной противоречивой информации; 

 высокая требовательность к результатам собственного труда. 

Каждый ребенок уникален и имеет право развиваться в своем темпе, учиться 

по своей образовательной траектории. Задача взрослых - увидеть и поддержать 

задатки способностей, предоставить малышу возможности для их реализации в тех 

видах деятельности, к которым он проявляет интерес, содействовать 

формированию одаренности. 

Педагог должен работать под девизом: «Каждый ребенок талантлив! Каждый 

детский сад и каждая семья – это дом творчества, общих дел, открытий и радости!» 

В чем же сила одаренного ребенка? Разумеется, в его творчестве. Несмотря 

на различие сфер деятельности, интересов, всех их объединяет одно общее -  

невероятное стремление к творческому поиску.  Ведь все истоки взрослого 

творчества обнаруживаются в детские годы. 

Талантливый человек проделывает сложный путь в поисках своего 

уникального «Я». Думается, что утверждение «все дети от природы талантливы» 

связано именно с этим. Маленький ребенок открыт миру. Он любопытен и 

бесстрашно выходит на нелегкий путь познания и открытия мира. 

 

1.2. Типология видов детской одаренности 

 

Выделяется два вида одаренности: специальная, создающая возможность 

успеха в определенной сфере деятельности; общая, которая обеспечивает 

успешность освоения широкого круга видов деятельности. 

Дети, прежде всего, значительно различаются по уровню одаренности. 

Особая, исключительная одаренность – это одаренность, для выявления которой, 

как правило, не нужны ни тесты, ни специальные наблюдения. Эта одаренность 

видна, что называется, невооруженным глазом. Такие яркие способности не даются 

даром: именно эти дети чаще всего относятся к группе психологического риска. 
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У них отмечаются серьезные проблемы с социлизацией, часто повышенная 

эмоциональная возбудимость, гиперактивность, в некоторых случаях проявляется 

синдром аутизма. Гораздо меньше проблем с одаренными детьми, условно 

называемыми "высокая норма". Это тоже одаренные дети, но их одаренность носит 

более нормальный, обычный характер. 

Это дети, которым повезло с самого начала: хорошая семья, много внимания 

и любви родителей. Есть одаренные дети, у которых при высоком умственном 

развитии не отмечается резкого возрастного опережения. 

Их одаренность видна только психологам или внимательным педагогам, 

много и серьезно работающим с ребенком. И наконец, существует вид возрастного 

развития одаренности, когда одаренность не только не сопровождается 

опережающим развитием, но в некоторых отношениях обнаруживает и 

замедленное развитие. 

В любом случае важно отметить: с одной стороны, ребенок, подававший 

столько надежд в детстве, не всегда вырастает в выдающегося человека, а с другой 

– не всегда исключительная одаренность проявляется в блестящих 

интеллектуальных успехах или в явном опережении в развитии.  

Вне сомнения, ни один одаренный или талантливый ребенок не похож на 

другого, но приводимые ниже шесть областей или сфер одаренности(таланта) 

охватывают способности большей части детей. 

Интеллектуальная одаренность. Таких детей называют "светлыми 

головами" и "надеждой образовательного учреждения". Они отличаются остротой 

мышления, наблюдательностью и исключительной памятью, проявляют 

выраженную и разностороннюю любознательность, охотно и легко учатся, 

выделяются умением хорошо излагать свои мысли, кругозор таких детей намного 

шире по сравнению со сверстниками. 

Академическая одаренность. Дети этого вида одаренности, прежде всего, 

блестяще учатся.  Такие дети подолгу сохраняют внимание, когда ему читают, 

способны долго удерживать в памяти символы, буквы и слова, проявляет 
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необыкновенный интерес к написанию слов, демонстрирует умение читать 

проявляют интерес к опытам и экспериментам, хорошо схватывают абстрактные 

понятия. Дети этого типа одаренности «синтезируют» знания практически «из 

воздуха», они легко учатся, не просто усваивают материал, но и свободно 

применяют его в различных ситуациях, будь то учебные или бытовые. 

Художественная одаренность. Этот вид одаренности, как правило, 

проявляется в высоких достижениях в художественной деятельности: в музыке, 

танце, живописи, скульптуре, сценической деятельности. Может проявляться у 

дошкольников с разной степенью широты: есть дети с различными 

художественными способностями (ребёнок поет, танцует и превосходно рисует). 

Этот вид одаренности выражается в высоком творческом потенциале. Ребенок 

проявляет большой интерес к визуальной информации, в мельчайших деталях 

запоминает увиденное, проводит много времени за рисованием и лепкой, весьма 

серьезно относится к своим художественным занятиям и получает от них истинное 

удовольствие. Такие дети умеют оригинально использовать средства   

художественной выразительности, экспериментируют с использованием 

традиционного материалов. Детские работы отличаются отменной композицией, 

конструкцией, цветом и разумеется, отмечены печатью индивидуальности. Ярко 

выраженное эстетическое отношение к миру - очень важное и незаменимое 

свойство художественно одаренного ребенка. Также, ребенок проявляет 

необыкновенный интерес к музыкальным занятиям; чутко реагирует на характер и 

настроение музыки, легко повторяет короткие ритмические куски, узнает знакомые 

мелодии по первым звукам, с удовольствием подпевает, определяет какая из двух 

нот выше или ниже. Дети с этим видом одаренности имеют собственный, иногда 

очень причудливый мир, в котором не всегда есть место групповым занятиям. 

Организаторская, или лидерская, одаренность. Она характеризуется 

способностью понимать других людей, строить с ними конструктивные 

отношения, руководить ими; предполагает достаточно высокий уровень 

интеллекта, хорошо развитую интуицию, понимание чувств и потребностей других 
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людей, способность к сопереживанию.  Дети, одаренные в сфере лидерства, легко 

приспосабливаются к новым ситуациям, их чаще всего выбирают в качестве 

партнера  по играм и занятиям, они уверенны в себе, даже в окружении 

посторонних людей, имеют тенденцию руководить играми или занятиями других 

детей. Такие дети смело генерируют свои идеи,  а в общении со сверстниками 

проявляют инициативу, принимают на себя ответственность, выходящую за рамки, 

характерные для его возраста, другие дети часто обращаются к нему за советом или 

помощью. 

Известны разные варианты лидерской одаренности: эмоциональные лидеры 

(своего рода «жилетка» для каждого, с ними советуются, их любят); лидеры 

действия (умеют принимать решения, которые важны для многих людей, 

определяют цели и направление движения, ведут за собой). К сожалению, 

незаурядные лидерские возможности детей с выраженными способностями 

реализуются в деятельности, не связанной с групповыми занятиями. Некоторые из 

них не имеют достаточной учебной мотивации и откровенно ничего не делают в 

детском саду, а невозможность завоевать статус лидера в детском саду ведет их на 

улицу. На них часто жалуются родители более старших детей: властные по натуре, 

они подавляют их инициативу. Такие дети часто рассматриваются педагогами 

только как заурядные хулиганы, что вызывает с их стороны соответствующее 

негативное отношение. Это еще больше усугубляет проблемы и самих детей, и 

педагогов. 

Психомоторная, или спортивная, одаренность. Такие дети в совершенстве 

владеют навыками двигательной деятельности для своего возраста и обладают 

исключительной физической силой. Они обладают хорошей зрительно-моторной 

координацией; любят движение (бег, прыжки, лазание), обладают широким 

диапазоном движения (от медленного к быстрому, от плавного к резкому), умеют 

прекрасно удерживать равновесие при выполнении двигательных упражнений, 

тонко чувствуют свое тело, Дети со спортивной одаренностью далеко не всегда 

хорошо учатся. Это связано прежде всего с недостатком времени и 
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соответствующего желания. Если у детей, увлекающихся спортом, создать 

соответствующую мотивацию, то они, как правило, могут превосходно учиться. 

Творческая одаренность (креативность) Ребенок чрезвычайно пытлив и 

любознателен, способен с головой уходить в интересующее его занятие, 

демонстрирует высокий энергетический уровень (высокую продуктивность), часто 

делает все по-своему, имеет свое мнение, довольно независим, изобретателен, 

высказывает много разных соображений по поводу конкретной ситуации, способен 

по- разному подойти к проблеме, способен продуцировать оригинальные идеи или 

находить оригинальный результат. 

По критерию «степень сформированности одаренности» одаренность можно 

условно разделить на две группы: 

актуальная одаренность (это характеристика ребенка с уже достигнутыми 

показателями психического развития, которые проявляются в более высоком 

уровне выполнения деятельности). 

Особую категорию составляют талантливые дети – достижения которых 

отвечают требованию объективной новизны и социальной значимости [67; с.22] 

потенциальная одаренность (характеристика ребенка который лишь имеет 

психический потенциал для высоких достижений в каком либо виде деятельности). 

Один и тот же вид одаренности может носить неповторимый уникальный,  

характер,  так как отдельные составляющие одаренности у различных детей могут 

быть выражены в разной степени.  Одаренность может состояться только в том 

случае, если резервы самых разных способностей ребенка позволяют 

компенсировать недостающие компоненты, необходимые для успешной 

реализации деятельности. 

Также одаренность можно разбить еще на два вида по критерию «форма 

проявления». 

– скрытая одаренность (скрытая одаренность проявляется в замаскированной 

форме, она не замечается окружающими, причины такого феномена кроются в 

специфике культурной среды, в которой формируется ребенок)  
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– явная одаренность (явная одаренность обнаруживает себя достаточно ярко 

и отчетливо «видна невооруженным глазом», достижения ребенка столь очевидна, 

что не вызывает сомнения). 

Различается одаренность также «по критерию возрастного развития». Ее 

можно дифференцировать на: 

- раннюю одаренность 

- позднюю одаренность. 

Решающим показателем здесь является темп психического развития, а также 

возрастные этапы на которых проявляется одаренность. 

Разумеется, любой индивидуальный случай детской одаренности может быть 

оценен с точки зрения выше перечисленных классификаций. Одаренность 

оказывается многомерным по своему характеру явлением. 

 

1.3. Художественная одаренность детей дошкольного возраста 

 

Художественная одаренность – вид специальной одаренности, связанный с 

художественной деятельностью, с искусством.  

Уникальность детской художественной одаренности выражается в том, что 

она имеет приоритет перед остальными видами  одаренности, особенно в возрасте 

от четырех до семи лет. Разносторонний творческий потенциал ребенка в этот 

период естественным образом реализуется именно в искусстве, потому как, 

именно, детские годы совпадают с сенситивным пиком развития ребенка – 

исключительно чувствительным состоянием его психического аппарата 

настроенного на художественное освоение мира. Искусство наиболее естественная 

сфера деятельности для детей, правополушарность мышления которых относит их 

к художественному типу; детей отличает непосредственность и целостность 

восприятия мира, открытость красоте окружающего мира, наблюдательность, 

исключительная сенсорная и эмоциональная отзывчивость, позывы творческой 

деятельности. 
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Уникальность детской художественной одаренности еще в том, что она не 

только обещает яркие творческие достижения в будущем, но и создает их в 

настоящем – достижения, зачастую имеющие высокую художественную ценность.  

Задумаемся: в какой еще области культуры   человек в семь, в пять лет,  может 

создать нечто такое, что признает и общество, и профессиональная элита? Уже 

более ста лет искусствоведы и выдающиеся представители искусства, начиная с П. 

Гогена, К. С. Станиславского, Ф. Г. Лорки и других, говорят о детях как о 

«коллегах», у которых, есть чему поучиться. Причем, имеют ввиду, не только 

особенности детского восприятия мира, его непосредственность и чистоту, но даже 

способы создания выразительных образов.  Многие выдающиеся мастера искусств 

учились и учатся у детей не только непосредственности, наивности, чувству цвета, 

светлому восприятию окружающего мира, но и способам создания выразительного 

образа. 

Что же является движущей силой художественной деятельности, включая 

творчество, в котором наиболее ярко выражает себя детская художественная 

одаренность? 

Психофизиологической первоосновой детского художественного творчества 

является познавательная активность ребенка, направленная на изменение его 

самого или ситуации. 

Побудительной силой художественного творчества у детей по З. Фрейду, 

зачастую становится нереализованность желаний, грез, потребностей, их уход в 

бессознательное, а затем выход в сознание посредством воображения, фантазии и 

художественного творчества, в котором происходит частичное удовлетворение 

этих желаний, спасающее детей от неврозов. 

Нервная система, по выражению Л. В. Выгодского, -  это воронка, 

обращенная широким отверстием к миру, а узким –  к действию. Ребенок не 

способен в практической предметной деятельности использовать весь запас 

впечатлений, поэтому они перерабатываются в воображении в образы 

действительности м становятся материалом для творчества. 
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Художественная деятельность, включая художественное творчество, 

является для детей прекрасным средством коммуникации, позволяющее 

использовать огромный арсенал изобразительных и выразительных средств 

искусства при затруднении вербального общения. 

И конечно же, художественное творчество есть для ребенка не что иное как 

форма игры с элементами мира и материалом искусства, в которой он чувствует 

себя волшебником, легким, свободным, независимым, реализующим свои 

фантазии, чувственные побуждения и невероятные  детские замыслы. 

Детская художественная одаренность в ее родовом или индивидуальном 

выражении есть интегративное динамичное образование, развертывающееся во 

времени как некий творческий потенциал, который может наращиваться или 

иссякать, что обусловлено окружающей средой, питающей или убивающей 

одаренность, воспитанием, педагогическим руководством. Величина этого 

потенциала, его ресурсное богатство определяет уровень одаренности, ее масштаб 

и высоту будущих творческих достижений[63; с.110]. Выявить этот потенциал, 

диагностировать его чрезвычайно сложно, потому что невозможно предсказать 

какие внешние и внутренние факторы могут повлиять на него, умножить его или 

уменьшить. Вот почему сегодня многие ученые – психологи (Ю. Д. Бабаева, А. А. 

Мелик- Пашаев) и педагоги – практики предпочитают не диагностировать детскую 

художественную одаренность, замеряя тестами, а выявлять ее в динамике живого 

процесса художественного развития ребенка. 

Что же есть детское художественное творчество – искусство или нечто 

другое? Творчество детей дошкольного возраста - это в первую очередь механизм 

их адаптации к миру, отображение их взаимодействия с миром, это фактически 

эмоциональная разгрузка от того, что их волнует и тревожит. Детское творчество 

носит вариативный характер, ребенок не отбирает лучший материал, а перебирает 

различные варианты одной темы, как бы «вычерпывая» ее. 

Мир ребенка – это мир Красоты, но это мир его Красоты и путь восхождения 

к высоким ценностям неизбежно проходит через него. А ведь еще есть особенности 
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детской эстетики, детской художественности, суть ее в том, что ребенок улавливает 

в первую очередь выразительный облик воспринимаемых объектов или явлений и 

передает их доступными для него средствами. 

Специфика детской эстетики и художественности – это особенное 

представление и видение в совершенной форме, изобразительность, опора на 

предметный мир, непосредственность в передаче впечатлений, Это целостный мир 

в его пространстве, мир, который его любит, существует для него, мир чистых 

красок,   гармонии, добра и красоты. 

Наличие индивидуальной художественной одаренности требует 

подтверждения конкретными показателями, которые необходимо получить в 

результате тех или иных диагностических процедур и возможно ли научно 

обоснованными методами выявит индивидуальную художественную одаренность. 

Надо признать, что выявление одаренности – дело чрезвычайно трудное, а 

выявление потенциальной (индивидуальной) художественной одаренности, да еще 

к тому же детской, вдвойне трудное. 

Современная психология, объективно оценивая свои возможности и природу 

данного феномена, занимает разумную позицию, отказывается выносить 

окончательный вердикт, осторожно ограничивается характеристикой -–«ребенок с 

признаками одаренности». Эта характеристика есть результат разумного 

понимания сложности и окончательной непостижимости данного уникального 

феномена, который является интегративным личностным образованием и не 

статичным, а динамичным, постоянно меняющимся в зависимости от внешних и 

внутренних факторов. 

Детская художественная одаренность находится всегда в движении, она то 

набирает силу или наоборот угасает, а может и исчезнуть безвозвратно. Ее очень 

трудно «ухватить» как постоянную величину для того, чтобы «измерить» 

стандартными психологическими тестами.  Художественную  одаренность  можно 

определить весьма приблизительно и лишь в том состоянии, в котором она 

представляет себя в настоящий момент. 
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Выявить и определить детскую художественную одаренность одной 

процедурой просто невозможно, необходим постепенный целостный поиск 

одаренных детей в течении продолжительного отрезка времени и тогда можно 

будет увидеть те существенные признаки, свидетельствующие о ее наличии. 

Российский психолог А. И. Савенков, занимавшийся проблемой детской 

одаренности, предлагает собственную модель диагностики одаренности, 

опирающуюся на следующие принципы: 

- комплексное оценивание, 

- принцип долговременности, 

- принцип использования тренинговых  методов,  

- учет потенциальных возможностей ребенка,   

- принцип опоры на экологически валидные методы диагностики, 

- участие детей в оценке собственной одаренности. 

Савенков предлагает систему психодиагностики одаренности, включающая 

три компонента: теоретический (разработка концепции и модели одаренности); 

методический(выбор и подготовка инструментария); организационно-

педагогический, предполагающий четыре этапа выявления одаренности – 

предварительный поиск, оценочно – коррекционный, самостоятельная оценка, 

заключительный отбор. 

Этап предварительного поиска заключает в себе сбор информации о ребенке, 

которая стекается из четырех основных источников – педагогов, психологов, 

родителей и самих детей. Участие детей в собственной диагностике одаренности 

на этом этапе сводится к выполнению тестовых заданий. Собранная таким образом 

информация позволяет получить первоначальное представление о каждом ребенке. 

Этап оценочно - коррекционный ориентирован на конкретизацию 

информации. В ходе него внимание переносится с разных обследований на занятия 

тренингового типа. Занятия проводятся по специальной программе, направленной  

на развитие продуктивного мышления и и психосоциальной сферы ребенка.  
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На этапе самостоятельной оценки дети участвуют в экспериментальной 

работе, которая заключается в том, что детям дается выбор на посещение занятий 

по дополнительным предметам. Желание ребенка продолжать занятия – один из 

важных индикаторов одаренности. Самостоятельно выбирая, продолжать ли ему 

занятия дальше, он тем самым решает вопрос о целесообразности дополнительных 

нагрузок для себя.  

На этапе заключительного отбора на основе полученной ранее информации 

делается заключение о степени одаренности детей, которое служит основанием для 

построения прогноза их развития. 

Что же может служить более надежным показателем художественной 

одаренности? 

Первое, на что, следует обратить внимание, на удивление просто и совсем не 

ново. Это – ярко выраженное устойчивое желание ребенка к занятиям искусством, 

чувство удовлетворения, которое он испытывает от самих занятий. О 

предпосылках художественной одаренности конечно же говорят и продукты 

художественной деятельности ребенка. 

Художественно-продуктивная деятельность рассматривается сегодня как  

специфическая детская активность,  малыш создает оригинальный (субъективно 

новый) продукт. Познает и успешно реализует свое «Я» и тем самым выражает 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру и самому себе. 

Взрослому стоит задуматься если ваш ребенок: 

- обращается к рисунку или лепке, для того чтобы выразить свои чувства и 

настроение, 

- в его рисунках нет однообразия, оригинален в выборе сюжетов, изображает 

много разных предметов и явлений, 

- становится задумчив и серьезен, когда видит хорошую картину, слышит 

музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно выполненную) 

вещь, 
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- способен составлять необычные композиции из цветов, камней и других 

материалов, 

- может высказать собственную оценку произведений искусства, пытается 

воспроизвести то, что ему понравилось в своем собственном продукте 

деятельности, 

- любит создавать объемные изображения, работать с глиной, тестом, 

пластилином, бумагой и клеем, 

- любит использовать какой - либо новый материал для изготовления своих 

продуктов художественной деятельности, 

- охотно занимается художественной деятельностью в свободное время, без 

побуждения взрослых. 

Как полагал В. Гете, наши желания – предвестники того, что мы можем 

совершить, а Т. Манн прямо сказал: «Талант- это потребность». Важно только быть 

внимательным педагогом, вдумчивым наблюдателем. 

Вероятно, нет ни одного ребенка, у которого.  в какие- то моменты жизни, не 

проявлялась бы склонность к занятиям художественного творчества или к 

творческим играм, близким к искусству.  И это очень важно если склонность 

устойчива и имеет внутренний мотив, источник. В основе художественной 

одаренности лежит не отдельные специальные способности, а нечто более 

глубокое и цельное. Вот это трогательное художественное или эстетическое 

отношение к жизни, надо в первую очередь распознать, поддержать и развить. 

И самый главный вопрос, какие же условия необходимо создавать нам 

взрослым, чтобы ростки одаренности продолжали формироваться в нечто большее. 

 

1.4. Художественная-культурная среда как условие формирования 

одаренности у дошкольников 

 

 Важнейшим условием развития художественной одаренности детей 

является предметный мир. Предметность деятельности понимается в широком 
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аспекте – и как предметность образов, потребностей и и эмоций и как предметность 

материального порядка. 

В отечественной психологии установлено, что формирование психических 

действий, особенно связанные с художественными переживаниями, если сложные 

свойства воспринимаемых и воспроизводимых явлений опредмечиваются или 

моделируются. Действия с различными предметами переводят психические 

процессы из внешнего проявления во внутренний план (интериоризируют) и 

материализуют эмоционально – ценностное отношение ребенка к окружающему 

миру. Эти положения рассматриваются в русле известных психологических теорий 

умственных действий, которые предполагают осуществление из системы сначала в 

материальной форме и лишь затем в умственном плане (А. Н. Леонтьев. П. Я. 

Гальперин, А. В. Запорожец)[с.18] 

В понятие «среда», как известно, включается целый комплекс самых 

разнообразных социальных, культурных, эстетических, природных условий жизни. 

Мы будем рассматривать то, что непосредственно содействует на развитие и 

обогащение художественной практики ребенка, на формирование художественной 

одаренности, то есть мы рассматриваем художественно-культурную среду. 

Что несет с собой термин «художественно-культурная среда»? 

Термин «педагогика среды» появился в отечественной педагогике еще в 

1920-е годы. Среда рассматривалась С.Т. Шацким как средство воспитания, 

изучались пути повышения эффективности воспитания в целесообразном 

взаимодействии со средой. Весомый вклад в развитие педагогики среды внес Ю.С. 

Мануйлов, идеи и практический опыт которого позволяют осознать значимость 

средового подхода в педагогике. В последние десятилетия возобновлены 

исследования в области изучения процессов, происходящих в рамках среды, 

«педагогизации среды», конструирование и проектирование  среды, развивающей 

одаренность личности ребенка. Ряд исследований посвящен воспитательным 

возможностям среды. Именно аспект педагогического влияния как 

детерминирующий процесс развития среды и личности в ней является сущностным 
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отличием большинства современных исследований. Например Э.П. Костина, 

рассматривая среду как средство развития креативности ребенка-дошкольника, 

подчеркивает, что современный педагог должен знать составляющие среды и уметь 

ее организовать. 

Понятие «культурно-художественная среда» изучается и используется в 

последнее время в культурологии и искусствоведении. Но искусствоведческие, 

культурологические исследования, к сожалению, чаще всего не попадают в поле 

зрения педагогов-теоретиков и поэтому не имеют должного влияния на развитие 

педагогической мысли. Художественно-культурная среда, так же, как и 

социокультурная, является открытой системой, активно взаимодействующей с 

другими системами, частью социума. На наш взгляд, проблема влияния 

художественно-культурной среды на развивающуюся личность мало изучена в 

педагогике. Более того, воспитательные возможности художественно-культурной 

среды недостаточно используются в педагогической практике образовательных 

учреждений. Само понятие «художественно-культурная среда» нуждается в 

дальнейшем изучении, уточнении. Художественно-культурная среда вовлекает 

человека, вольно или невольно, в гуманитарное пространство художественной 

культуры, способствуя философскому, нравственному, художественному, 

религиозному постижению мира. 

В современной культурологии для обозначения художественной культуры 

используется также термин «артосфера», введенный Ю. Б. Боревым Т. Н. при этом   

автор подчеркивает, что изучение артосферы позволит получить знания, навыки и 

умения, которые помогут человечеству стать духовно богаче, целостнее, выйти на 

новый уровень своего развития. 

Исходя из данного определения, мы можем сказать, что под артосферой автор 

понимает именно художественно-культурную среду в совокупности всех ее 

компонентов и проявлений, термин «артосфера» еще больше подчеркивает 

родственную связь художественной культуры и художественно-культурной среды. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что социализирующие и 
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воспитывающие функции присущи и художественной культуре, и культурной, и 

художественно-культурной среде. Однако, учитывая специфику художественного 

восприятия, художественного творчества как деятельности, художественно-

образного  мышления, а также особую роль  чувств и эмоций в воспитании 

современного ребенка, стоит говорить  о специфических функциях и собственной 

миссии художественно-культурной среды. Поэтому в контексте теоретической 

педагогики будет целесообразным выделение понятия «художественно-культурная 

среда».  

Культурологи обратились к понятию «художественно-культурная среда» еще 

в 80-е гг. ХХ в. При этом в работах более позднего периода понятие 

«художественно-культурная среда» не используется, чаще встречаются понятия 

«художественная среда», «эстетическая среда», «художественно-эстетическая 

среда». Поэтому в контексте нашего исследования интересны труды З. Подольской, 

которая рассматривает именно художественно-культурную среду внутри 

культурной среды как «особенное в общем» [10, с. 39]. Она пишет, что 

художественно-культурная среда – «непосредственный преемник и транслятор 

определенных художественно-эстетических идей, вкусов, потребностей и 

ориентаций, способствующих социализации человека и его творческого 

потенциала в рамках, детерминированных как совокупностью условий всей 

художественно-эстетической культуры общества, так и эстетической 

восприимчивостью («порогом» восприятия) самого индивида [10, с. 40] Автор 

выделяет художественно-культурную среду социума и личности. Под 

художественно-культурной средой личности, неповторимо своеобразной для 

каждого, З. Подольская понимает «сферу ее деятельности в форме общения как с 

художественно-эстетическими ценностями, так и с непосредственными 

субъектами культурного творчества, с их индивидуальным духовным миром, 

формируемым также и в процессе взаимопонимания, и взаимовлияния людей» [10, 

с. 44]. 
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 В педагогических исследованиях понятие «культурно-художественная 

среда» впервые введено в научный оборот Е.А. Туриной, соединив воедино два 

понятия  «среда культуры» и «среда искусства», этой теме посвящена ее 

диссертация. Автор подчеркивает необходимость теоретического осмысления 

факторов существования и развития культурно-художественной среды. В данной 

работе впервые было введено в научный оборот понятие «культурно-

художественная среда», сущностью которой является совокупность условий, где 

действует определенный субъект, который является одновременно творцом и 

потребителем художественного продукта. Однако автор не рассматривает данный 

тип среды как фактор воспитания, предпочитая считать ее фактором, усиливающим 

процесс творческой социализации личности. 

Социально-культурологический феномен «художественно-культурная 

среда» мы понимаем, как компонент культурной среды, входящий в неё и 

образующий пространство функционирования художественной культуры как 

части всей культуры. В первую очередь художественно-культурная среда 

охватывает сферу художественной культуры, практической художественно-

творческой деятельности человека, в процессе которой он приобщается к 

художественной культуре и всей системе ее ценностей, присущих обществу. 

Мы педагоги, должны быть сродни археологам, ищущим ценный клад, клад 

под названием «детская одаренность». Нам необходимо знать об условиях, которые 

помогают максимально раскрыться потенциалу маленького ребенка. И одним из 

важнейших условий развития детской одаренности является – создание особой 

творческой атмосферы, атмосферы доброй с положительной теплой энергетикой, 

которую сразу чувствуют малыши, едва перешагивая порог детского сада.  

Душевная комфортность педагога на работе, что в первую очередь определяется 

творческой свободой и тогда сам малыш позволит себе быть свободным творцом. 

Поэтому создание художественно-творческой среды в дошкольной организации 

является чуть ли не приоритетной задачей взрослых. 
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Если обстановка эстетична, комфортна и безопасна и еще плюсом ребенок 

видит красивые отношения между взрослыми, слышит красивую речь, то можно с 

уверенностью сказать, что это и будет залогом того, что малыш с малых лет 

воспринимать эту среду как норму. Таким образом среда должна полностью 

окружать ребенка [ 4,163 ]. И в первую очередьмы говорим здесь об эстетику быта.( 

дизайн вещей, теория белой скатерти)  

О среде написано немало, переоценить ее значение трудно. Но представьте в 

группе может быть изобилие зон всевозможной детской деятельности, но 

активность иного ребенка будет на «нуле». Почему это происходит? Да потому что 

среда не работает. Среда должна создаваться не только взрослыми, но и детьми. 

  В понятии художественно-культурная среда подразумевается 

эстетизированное пространство, но с предметами искусства и народной культуры 

в которой осуществляется самостоятельная художественная деятельность, 

позволяющее им полноценно реализовать свои художественные замыслы. В 

современном эстетическом воспитании взаимодействие ребенка с культурой 

рассматривается как смысловое общение с опорой на художественный язык разных 

видов искусства. Основополагающими смыслами и ценностями духовной 

культуры народа, передаваемыми от поколения к поколению, выступают 

душевность, доброта, открытость, правдолюбие, бескорыстие, толерантность, что 

способствует воспитанию детей, оптимистически воспринимающих жизнь, 

наделенных чувством гражданской ответственности и свободы.  

Одним из наиболее доступных восприятию дошкольника видов народной 

культуры является декоративно-прикладное искусство, воплощающее духовные 

ценности в вещной художественной форме. Характер образов и мотивов 

декоративного искусства неразрывно связан со специфическими задачами 

преобразования окружающей среды, в соответствии с представлениями человека о 

добре, красоте и гармонии. Это искусство вносит в жизнь мажорные чувства, 

гармоничные формы, яркие краски, бодрые ритмы, позитивные идеи, создает 

условия для максимального раскрытия детского потенциала. [31; с.29] 
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Соотношение эстетики и культуры, это совокупность созданных данным 

обществом художественных ценностей, а также сам процесс их создания, 

распространения и восприятия, усвоения обществом и каждым отдельным 

человеком.  Художественно-культурная среда стимулирует детей к посильному 

художественному преобразованию ближайшего окружения, к активной 

ориетировочно - поисковой и предметно - продуктивной  деятельности. 

С точки зрения педагогики формирование одаренности тесно связано с 

окружающей средой малыша, и педагогов интересует возможность развития 

задатков одаренности у детей, этот процесс предполагает создание специальных 

условий, способствующих развитию различных сторон личности с признаками 

одаренности.  

Система работы с одарёнными детьми, включает в себя основные 

направление  - создание специальной развивающей  художественно-творческой 

среды, способствующей выявлению одарённых детей и развитию их творческого и 

интеллектуального потенциала; 
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Глава 2. Опытно-поисковая работа по внедрению и реализации 

художественно-культурной среды в пространство дошкольного учреждения 

 

2.1. Диагностика развития художественных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста на начальном этапе опытно-поисковой 

работы 

 

Опытно-поисковая работа по развитию   художественной одаренности детей 

проводилось в три этапа: констатирующий, формирующий, итоговый. 

Констатирующий этап был направлен на установление имеющихся 

предпосылок одаренности детей  дошкольного возраста до начала реализации 

творческих проектов, в рамках внедрения модели художественно-культурной 

среды.  

Цель констатирующего этапа опытно-поисковой работы: выявить наличие  

предпосылок одаренности детей дошкольного возраста. 

Задачи констатирующего этапа опытно-поисковой работы: 

- Определение критериев и показателей художественной одаренности 

дошкольников. 

- Подбор и разработка диагностических заданий по выявлению предпосылок 

художественной  одаренности дошкольников. 

-  Провести количественный и качественный анализ полученных данных. 

На основе анализа полученных результатов уточнить гипотезу исследования 

и конкретизировать методику реализации намеченных педагогических условий. 

Подобрать методический материал для эффективного развития одаренности 

детей дошкольного возраста. 

Опытно-поисковое исследование проводилось в старшей и 

подготовительной группе в МАДОУ - детский сад № 195 г. Екатеринбурга. В 

работе приняли участие 20 детей в возрасте 5-7 лет. 
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Для поиска и отбора одарённых дошкольников использовалась поэтапная 

стратегия диагностики. На первом этапе отбор осуществляется на основе широкого 

спектра характеристик одарённости с помощью опросников, организованного 

наблюдения, различных оценочных процедур, которые должны максимально 

полно отражать все стороны и проявления задатков одарённости. 

На втором этапе используются более точные и более специфические 

диагностические процедуры (в том числе и тесты). Для оценки специальных 

способностей (музыкальных, математических, художественных и др.) 

дошкольников используются экспертные карты, содержащие компоненты 

специальных способностей. Диагностировать каждого ребёнка по всем методикам 

нецелесообразно. Поэтому можно проводить диагностику детей в выбранном 

направлении по результатам заполнения экспертных листов воспитателем, 

родителями. 

Диагностика по выявлению одарённых детей включает: 

 Выявление интересов, способностей к той или иной деятельности, 

 Выявление предпосылок общей одарённости,  

 Выявление уровня развития художественно-творческой одаренности 

Для диагностики на входе эксперимента был использован опросник для 

выявления (экспертной оценки) одарённых детей А.А. Лосевой. Данный опросник 

может быть использован для оценки одарённости дошкольников педагогами. 

Опросник включает характеристики 10 сфер, где дошкольник может проявить 

способности: интеллектуальной, академических достижений, творческой, 

литературной, артистической, музыкальной, технической, двигательной, 

художественной, социальной. Экспертам предлагается оценить по пятибалльной 

системе характеристики указанных сфер проявления одарённости. Если какая-то 

характеристика присуща дошкольнику в наивысшей степени, выставляется 5 

баллов; 2 балла – самая низкая оценка. Далее вычисляется средняя арифметическая 

для каждого испытуемого. Суммируются баллы по всем характеристикам внутри 

каждой «области» таланта. 
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  Общее количество набранных баллов внутри одной области (например, 

«интеллектуальная способность») разделите на количество вопросов (в этой 

области их 12) и полученное число фиксируется в тетрадь. Усреднённые 

результаты по всем областям сравните между собой. Выделите 3-4 наивысших 

показателя, и, ориентируясь на них, стремитесь создавать условия для развития 

способностей. 

Эта методика проводится на основе наблюдений за ребёнком. Предлагаемые 

характеристики интересов помогут Вам в анализе его поведения, умственного и 

физического развития. Известны случаи, когда у одарённого ребёнка наблюдается 

«западение» какой-либо одной способности (например, литературно одаренный 

ребёнок совершенно не хочет иметь дело с техникой). Бывает и обратная картина, 

когда значительно выше среднего результаты по всем пунктам. 

Методика выполняет две функции: 

- Диагностическая (с помощью данной методики можно количественно 

оценить степень выраженности у ребёнка различных видов одарённости) 

- Развивающая (утверждения, по которым оценивается ребёнок, можно 

рассматривать как основание для маршрута его дальнейшего развития. Родители 

могут обратить внимание на то, чего, может быть, раньше не замечали, усилить 

внимание к тем сторонам, которые им представляются более ценными) 

Одного ребёнка должны оценивать несколько экспертов: родители, 

воспитатели, музыкальный работник, инструктор по физической культуре – если 

это детский сад. (обратится к опроснику по данной методике можно в приложении) 

По завершению нашей работы мы получили вот такой результат по 

экспериментальной группе на констатирующем этапе, который был отражен в 

таблице. 
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Таблица 1 

 

Диагностика по выявление одаренности детей по А. А. Лосевой 

констатирующий этап экспериментальная группа 

 

Имя 

ребенка 

Интеллек 

туальная 

Академи 

ческая 

Художе 

ственная 

Спортив 

ная 

Креатив 

ная 

Музыка 

льная 

Техни 

ческая 

Лиде 

рская 

 

Артисти 

ческая 

Литера 

турная 

Даша К. 3,8 3,1 2,7 3,3 3,6 3,2 2,6 3,2 3,7 4,1 

Даша Т. 3,7 2,8 2,9 2,8 3,0 2,6 2,4 3,1 2,8 3,1 

Аня Б. 2,6 2,5 3,7 2,3 3,3 3,9 2,2 2,8 3,2 2,6 

Таня Б. 3,2 2,9 2,8 3,2 3,0 3,3 2,9 3,2 3,3 3,6 

Марьяна  2,9 2,6 2,6 3,9 2,7 2,9 2,7 3,0 2,3 2,6 

Лиза Г. 2,4 2,6 2,8 3,2 2,6 2,5 2,7 2,3 3,0 3,0 

Алеша С. 3,4 3,8 2,8 3,6 2,6 2,7 3,6 3,0 2,3 2,7 

Никита Н 2,6 2,4 2,6 2,2 2,6 2,4 3,0 3,3 3,4 2,6 

Варя Б. 2,9 2,7 2,8 2,6 2,7 3,0 2,7 3,2 3,1 2,6 

Катя Н. 3,0 3,2 4,2 3,0 3,0 2,7 2,5 3,0 3,6 3,6 

Ясна С. 2,6 2,9 4,4 2,8 2,7 3,6 2,8 3,3 2,6 2,9 

Андрей  2,9 3,8 3,0 2,6 2,4 2,6 3,2 3,1 2,5 3,0 

Гриша Р. 2,7 3,0 2,2 3,5 2,6 2,7 3,4 2,6 2,8 2,5 

Маша С. 2,7 2,8 3,7 2,5 2,4 2,8 2,1 2,9 2,5 2,.7 

Алина Ю. 2,2 2,3 2,6 2,8 2,4 2,6 2,5 2,7 2,6 2,4 

Вика Т. 2,2 2,4 2,6 2,5 2,2 3,3 2,2 2,6 2,3 2,5 
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                                                                                                      Продолжение таблицы 

 

Ярослав  3,0 3,6 2,2 2,6 2,5 2,4 2,7 2,7 2,8 2,2 

Лиза А. 2,4 2,2 2,4 2,3 2,6 2,7 2,4 2,3 2,7 2.2 

Вова С. 2,8 3,0 2,7 3,6 2,5 3,0 3,6 3,1 2,6 3,0 

Вика М. 2,6 2,8 3,6 2,2 2,2 2,7 2,4 2,3 2.6 2,4 

 

Количественные данные экспериментальной группы на констатирующем этапе по 

данной диагностике были оформлены в виде таблицы и рисунка. 

 

                                                                                                                          Таблица 2 

 

 

 

Диапазон суммарного балла Уровень % соотношение 

1 – 2,4 Низкий 7,5% 

2,5-3,5 Средний 80% 

3,6-5,0 Высокий 12,5% 
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Рис.1  

 

Остановимся на результатах исходной диагностики по выявлению предпосы-

лок детской одаренности. 

Высокие баллы по предпосылкам детской одаренности отмечены были в об-

ласти: интеллектуального развития – 2 детей (Даша К. и Даша Т.); музыкальной – 

двое детей (Аня Б. и Ясна С.) продемонстрировали высокий уровень музыкальных 

способностей; академической одаренности –трое мальчиков (Алеша С., Андрей М. 

и Ярослав А.); спортивной – трое детей (Алеша С., Вова С., Марьяна, которая  за-

нимается в олимпийской школе резервов по художественной гимнастике и показы-

вает весьма неплохие результаты);творческой или креативной – 1 ребенок( наша 

замечательная Даша Копылова которая просто фонтанирует новыми идеями и за-

думками); музыкального – две девочки( Аня Б. и Ясна С.); технического направле-

ния – два мальчика (Алеша  и Вова); художественной – 5 девочек ( Аня, Катя, Ясна, 

Маша и Вика М.); лидерской – 3 детей (Даша К., Таня Б., Катя Н.); артистической 

направленности – 3 девочки (Даша К,  Ясна С. и  Варя Б.); а вот предпосылки лите-

ратурной  одаренности ни один ребенок не получил высокий балл. 
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Средний уровень представляет большинство детей из группы. Некоторые 

дети проявляют большой потенциал творческих возможностей, однако в силу не-

которой закрытости, стеснительности или эмоциональной холодности, не раскры-

ваются полноценно.   

В результате диагностики лишь 7,5% детей показали более низкий результат, 

что можно видеть в таблице. 

По контрольной же группе на констатирующем этапе мы получили такие ре-

зультаты. 

 

Таблица 3 

 

Имя 

ребенка 

Интеллек 

туальная 

Академи 

ческая 

Художе 

ственная 

Спортив 

ная 

Креатив 

ная 

Музыка 

льная 

Техни 

ческая 

Лиде 

рская 

Артисти 

ческая 

Литера 

турная 

Дима Н. 3,8 3,1 2,7 3,3 3,6 3,0 3.1 3,2 3,3 3.2 

Арина С 3,5 2,7 3,0 3,2 3,0 2,8 2,3 3,1 2,8 3,1 

Кирилл 3.2 2,5 3,7 2,4 3,3 3,9 2,3 2,8 3,2 2,6 

Ульяна 3,2 2,9 2,8 3,2 3,0 3,3 2.3 3,2 3,3 3,5 

Вова Л. 2,9 2,6 2,6 3,9 2,7 2,9 2,7 3,0 2,3 2,8 

Лиза Т. 2,4 2,6 2,8 3,2 2,6 2,5 2,7 2,3 3,0 3,0 

Артем Д 3,7 3,8 2,8 3,6 2,7 2,7 3,6 3,0 2,3 2,7 

Клим М. 2,6 2,4 2,6 2,2 2,6 2,4 3,2 3,3 3,4 2,6 

Вика К 2,9 2,8 2,8 2,6 2,7 3,0 2,7 3,2 3,1 2,6 

Катя С. 3,0 3,2 4,2 3,0 3,0 2,7 2,5 3,0 3,6 3,6 

Роман В 2,6 2,9 2,3 2,8 2,8 3,6 2,9 3,3 2,6 2,9 
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Продолжение таблицы 

Антон Р 2,9 3,8 3,0 2,6 2,4 2,6 3,2 3,1 2,5 3,0 

Аня П. 2,7 3,2 2,2 3,5 2,6 2,7 3,4 2,6 2,8 2,5 

Маша Е. 2,8 3,0 3,7 2,5 2,6 2,8 2,2 2,9 2,5 2,.7 

Алла Б. 2,4 2,3 2,6 2,8 2,4 2,6 2,5 2,7 2,6 2,4 

Витя Ю. 2,3 2,3 2,7 2,5 2,2 3,3 2,2 2,6 2,3 2,5 

Яша С. 3,1 3,6 2,2 2,6 2,5 2,2 2,6 2,7 2,8 2,3 

Кира К. 2,6 2,3 2,4 2,3 2,6 2,7 2,5 2,3 2,7 2.2 

Вадим К 2,9 3,0 2,7 3,6 2,5 3,0 3,6 3,1 2,6 3,1 

Оля П 2,7 2,8 3,6 2,3 2,2 2,8 2,4 2,3 2.6 2,5 

 

Количественные данные контрольной группы на констатирующем этапе по 

данной диагностике были оформлены в виде таблицы и рисунка 

 

                                                                                                                         Таблица 4 

 

Диапазон суммарного балла Уровень % соотношение 

1 – 2,4 Низкий 25% 

2,5-3,5 Средний 70% 

3,6-5,0 Высокий 5% 
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Рис.2 

 

Для родителей мы использовали диагностику по методики оценки общей ода-

рённости, разработанную А. И. Савенковым. Её задача – оценка общей одарённо-

сти ребёнка его родителями. Результат будет более объективен, если баллы незави-

симо друг от друга поставят и другие взрослые, хорошо знающие ребёнка. Мето-

дика должна рассматриваться как дополнительная к комплекту методик для специ-

алистов (психологов и педагогов). 

В инструкции к методике предлагается оценить по пятибалльной шкале уро-

вень сформированности девяти характеристик, наблюдаемых у одарённых детей: 

любознательность (познавательная потребность), сверхчувствительность к пробле-

мам, способность к прогнозированию, словарный запас, способность к оценке, 

изобретательность, способность рассуждать и мыслить логически, настойчивость 

(целеустремлённость), требовательность к результатам собственной деятельности. 

По результатам оценки строиться девятиугольник. Этот график даёт нагляд-

ное представление о том, в каком направлении следует вести дальнейшую развива-

ющую работу с ребёнком. 
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Методика оценки общей одарённости. 

Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти характеристик, 

обычно наблюдаемых у одарённых детей. Внимательно изучите их и дайте оценку 

Вашему ребёнку по каждому параметру, пользуясь следующей шкалой: 

 

                                                                                                                       Таблица 5 

 

     балл Уровень сформированности предпосылок общей одаренности 

1 балл чётко выражено и часто проявляется свойство, противополож-

ное оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех ви-

дах деятельности 

  2 балла более ярко выражено и чаще проявляется свойство, противопо-

ложное оцениваемому 

  3 балла оцениваемое и противоположное свойства выражены нечётко, в 

проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновеши-

вают друг друга 

  4 балла свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при 

этом и противоположное ему проявляется очень редко 

  5 баллов  оцениваемое свойство развито хорошо, чётко выражено, про-

является часто в различных видах деятельности и поведения 

 

Обработка результатов. 

Отметки внесите в таблицу. Естественно, что результат будет более объекти-

вен, если эти отметки, независимо друг от друга, поставят и другие взрослые, хо-

рошо знающие ребёнка.   

 

 



49 

 

                                                                                                                  Таблица 6 

 

№п/п Качество Отметка 
1 Любознательность - 
2 Сверхчувствительность к проблемам - 
3 Способность к прогнозированию - 
4 Словарный запас - 
5 Способность к оценке - 
6 Изобретательность - 
7 Способность рассуждать и мыслить 

логически 

- 
8 Настойчивость - 
9 Перфекционизм - 

 

                                                                                                                    Таблица 7 

 

№п/п Качество Отметка 

Констат. 

этап 

Контр. 

этап 

1 Любознательность 5 5 

2 Сверхчувствительность к проблемам 4 5 

3 Способность к прогнозированию 3 4 

4 Словарный запас 4 5 

5 Способность к оценке 5 5 

6 Изобретательность 4 4 

7 Способность рассуждать и мыслить 

логически 

4 5 

8 Настойчивость 4 5 

9 Перфекционизм 3 4 

Даша Копылова 5.5-6.5 лет 

 

Поставленные отметки откладываются на графике. Идеальный результат – 

правильный девятиугольник. Но у реального ребёнка при объективной оценке 

обычно получается «звёздочка» сложной конфигурации. Вот такая «звезда» 

получилась на примере опроса родителей Дашеньки Копыловой. 
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Рис. 3 

 

Этот график даёт наглядное представление о том, в каком направлении сле-

дует вести дальнейшую индивидуальную работу. 

Также, для более точного выявления предпосылок детской одаренности я ис-

пользовала методику «Карта одаренности» (эта методика создана А.И. Савенковым 

на основе методики Д. Хаана и М. Каффа). Она отличается от последней тем, что 

для упрощения обработки результатов было выровнено число вопросов по каж-

дому разделу, а также был введён «Лист опроса», позволяющий сравнительно легко 

систематизировать полученную информацию. Возрастной диапазон, в котором она 

может применяться, от 5 до 10 лет. Методика рассчитана на выполнение двух ос-

новных функций: 

Первая и основная функция – диагностическая.С помощью данной методики 

Вы можете количественно оценить степень выраженности у ребёнка различных ви-

дов одарённости и определить, какой вид одарённости у него преобладает в насто-

ящее время. Сопоставление всех десяти полученных оценок позволит Вам увидеть 
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индивидуальный, свойственный только Вашему ребёнку, «портрет развития его да-

рований». 

Вторая функция – развивающая. Утверждения, по которым Вам придётся 

оценивать ребёнка, можно рассматривать как программу его дальнейшего разви-

тия. Вы сможете обратить внимание на то, чего, может быть, раньше не замечали, 

усилить внимание к тем сторонам, которые вам представляются наиболее цен-

ными. 

Конечно, эта методика не охватывает всех возможных проявлений детской 

одарённости. Но она и не претендует на роль единственной. Её следует рассматри-

вать как составную часть общего комплекта методик диагностики детской одарён-

ности. Нам предоставляется 80 вопросов, систематизированных по десяти относи-

тельно самостоятельным областям поведения и деятельности ребёнка. Внима-

тельно изучите их и дайте оценку ребёнку по каждому параметру, пользуясь сле-

дующей шкалой, которая отражена в таблице. (Лист вопросов в приложении) 

 

                                                                                                                         Таблица 6 

 

уровень                              Степень выраженности 

++ если оцениваемое свойство развито хорошо, чётко выражено, 

проявляется часто 

+ свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно 

0 оцениваемое и противоположное свойства выражены нечётко, 

в проявлениях редки, в поведении и деятельности 

уравновешивают друг друга; 

- более ярко выражено и чаще проявляется свойство, 

противоположное оцениваемому. 
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Оценки выставляются на листе ответов. Оценку по первому утверждению по-

мещаем в первую клетку листа ответов, оценку по второму – во вторую и т.д. Всего 

на это должно уйти 20-25 минут. 

Если Вы затрудняетесь дать оценку, потому что у Вас нет достаточных для 

этого сведений, оставьте соответствующую клетку пустой. Понаблюдайте за этой 

стороной ребёнка.  

                                                                                                                 Таблица 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

          

 

                                                                                                              Таблица 9 

 

1++ 2++ 3++ 4+ 5+ 6++ 7++ 8 - 9++ 10+ 

11+ 12++ 13++ 14о 15о 16++ 17++ 18 - 19++ 20+ 

21++ 22++ 23++ 24+ 25+ 26++ 27++ 28о 29++ 30+ 

31++ 32+ 33+ 34+ 35+ 36+ 37++ 38- 39++ 40о 

41о 42++ 43++ 44о 45о 46+ 47++ 48++ 49++ 50+ 
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Продолжение таблицы 

ыы 

 

 

          

51++ 52++ 53+ 54о 55о 56++ 57++ 58- 59++ 60+ 

61++ 62++ 63++ 64о 65+ 66++ 67++ 68о 69++ 70о 

71++ 72о 73+ 74+ 75- 76++ 77++ 78++ 79++ 80- 

14+ 13+ 13+ 4+ 3+ 14+ 16+ 0+ 16+ 4+ 

Копылова Даша 5.5 лет, старшая группа 

 

Рассмотрим полученные результаты диагностики на примере Даши Копыло-

вой, у девочки ярко заметны предпосылки артистической и лидерской одаренности, 

ну конечно, я как воспитатель группы, которую посещает Даша заметила эти пред-

посылки детской одаренности. И родители моей воспитанницы также внимательно 

наблюдают за развитием ребенка и не мешают раскрыться потенциалу дочери. 

 Также отметим что наблюдаются предпосылки одаренности почти у тех же 

детей что, при опросе Лосевой, с небольшими погрешностями.  

Таким образом, для более точного результата выявления предпосылок одаренности 

у детей дошкольного возраста, мы использовали три вида диагностики, и резуль-

таты в целом совпали.  

Методом диагностики предпосылок развития одаренности детей стало 

наблюдение, так как преимущество метода наблюдения заключается в том, что ре-

бенок во время его изучения находится в естественных условиях. Многие показа-

тели развития художественно-творческой одаренности можно диагностировать 

только при наблюдении, например, потребность ребенка в творческой деятельно-

сти, настойчивость в художественной деятельности, активность, настроение ре-

бенка и конечно важной составляющей художественно- творческой одаренности 

является непосредственно сам продукт творческой деятельности ребенка. 
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По результатам констатирующего этапа опытно-поисковой работы мы сде-

лали следующие выводы: 

- в основном у детей преобладает средний уровень художественно-творче-

ского развития; 

- способностью к быстрому переключению с одной задачи на другую обла-

дает лишь треть старших дошкольников, которые могут проявить оригинальность 

и своеобразие творческого мышления; 

- далеко не все дети из группы могли проявить самостоятельность творче-

ского поиска (им была необходима помощь взрослого или подсказки других детей); 

- отношение ребёнка к процессу творчества (эмоциональная окрашенность, 

увлечённость) также находится на средних значениях, как и реализация творче-

ского замысла (полнота, изменения, осознанность); 

- у многих детей в группе эмоциональная открытость, отзывчивость, прояв-

ления интереса, желания включиться в творческую деятельность слабо или недо-

статочно выражены. 

- художественно-творческая активность детей находится на достаточно низ-

ком уровне;  

Использованные нами в ходе опытно-поискового исследования констатиру-

ющего характера методы (проведение диагностических заданий, анализ продуктов 

художественной деятельности детей, табличное оформление полученных данных) 

в целом подтвердили выдвинутую нами гипотезу исследования. Таким образом, 

констатирующий этап опытно-поисковой работы позволил нам выявить начальный 

уровень одаренности дошкольников, проанализировать их и наметить пути успеш-

ного решения проблемы. 

 

2.2 Содержание работы по развитию художественной одаренности у 

детей дошкольного возраста 
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На основе результатов констатирующего этапа опытно-поисковой работы 

разрабатывалось ее содержание на формирующем этапе. Для проведения формиру-

ющего этапа нами был разработан комплекс проектов «Чудеса старины», где сли-

ваются в тандеме искусство и культура нашего народа. 

Цель формирующего этапа: формирование детской одаренности на основе  

внедрения художественно-культурной среды, включающее художественно-эстети-

ческое развитие ребенка, воспитание творческой индивидуальности, развитие чув-

ство потребности в творчестве, творческой деятельности, воспитание эстетиче-

ского вкуса, креативности, эмоциональной отзывчивости, открытости, выразитель-

ности и эмоциональности.  

Задачи формирующего этапа: 

1) разработать методику занятий творческого развития детей старшего дошколь-

ного возраста в художественно-творческой деятельности в соответствии с резуль-

татами диагностики констатирующего этапа опытно-поисковой работы; 

2) реализовать на практике разработанную методику. 

При разработке занятий мы часто обращались к парциальной программе   ху-

дожественно-эстетического развития детей «Цветные ладошки», она представляет 

собой авторский вариант проектирования образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие», Ирины Александровны Лыковой. 

Наработанный комплекс проектов «Чудеса старины» предполагает: инфор-

мационно-образное, сенсорное и продуктивное насыщение ребенка, его гармонич-

ное развитие, раскрытие его потенциала на основе восприятия окружающего мира, 

через призму искусства и культуры. 

В нашей методике задача формирования художественно-творческой одарен-

ности старших дошкольников реализуется с позиции проектирования среды, кото-

рый обеспечивает развитие у детей таких компонентов художественно-творческих 

способностей, как: 

- целостность восприятия картины мира; 
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- умение использовать различные средства выразительности адекватно творче-

скому замыслу; 

- законченность, завершенность творческой работы; 

- открытость воображению и фантазированию; 

- оригинальность и креативность; 

- направленность на творчество; 

- синестезия; 

- самостоятельность в творчестве; 

- эмоциональность; 

-  выразительность в художественно-творческой деятельности. 

Занятия по предложенной методике проектов выстраивались на основе сле-

дующих принципов: 

- принцип гуманности (ценностное отношение к каждому ребенку; готовность пе-

дагога помочь ему в любой момент; обеспечивать психолого-педагогическую под-

держку каждому ребенку на пути его художественно-творческого развития); 

- принцип индивидуальности (каждый ребенок уникален и индивидуален, необхо-

димо учитывать индивидуальные возможности и особенности детей в художе-

ственно-творческой деятельности); 

- принцип интегративности – принцип заключается как во взаимодействии раз-

личных видов искусства, так и в объединении разнообразной художественно-твор-

ческой детской деятельности, создающей единую целостную картину представле-

ний о мире и его явлениях. 

- принцип доброжелательности (создание дружественной атмосфере в группе, 

комфортной социальной обстановки, которая будет способствовать раскрытию 

личности каждого ребенка, раскрепощению потенциальных способностей); 

- принцип творческой среды, создаваемой педагогом вместе с детьми, благоприят-

ной для активизации творческой деятельности, стимулированию творческой актив-

ности, коллективной художественно-творческой работы; 



57 

 

- принцип вариативности (педагог предлагает материал, творческие задания, учи-

тывая разные уровни одаренности, ребенок самостоятельно выбирает предлагае-

мые задания по уровню сложности); 

- принцип единства деятельности и общения: изобразительная деятельность, игро-

вая деятельность, художественно-творческая деятельность как способ познания. 

Сопереживания ребенка и педагога. 

Применение вышеизложенных принципов способствует успешному внедре-

нию художественно-культурной среды в образовательно-воспитательный процесс: 

ведет к минимизации психоэмоционального дискомфорта, раскрепощению, сниже-

ния уровня тревожности, снятия напряженности, исключению дискомфортных для 

ребенка ситуаций, минимизирует закомплексованность у детей, а как результат, 

способствует раскрытию потенциала ребенка.  

В ходе работы, нами были реализованы два проекта: 

- первый проект «Народная кукла» 

- второй проект «Узоры Урала» 

Занятия по изобразительной, познавательной деятельности проводились по-

следовательно друг за другом, на основе одной общей темы, что позволило расши-

рить, систематизировать и дифференцировать художественные знания и опыт де-

тей;  

Различные виды художественной деятельности интегрируются друг с другом 

в одно занятие на основе общей темы. Происходит   включение в творческую дея-

тельность через слияние искусства и культуры. 

Занятия, объединенные проектом посвящены художественно-творческой ра-

боте, в результате которой дети погружаются в атмосферу гармонии, комфорта для 

лучшего раскрытия своего потенциала. Итогом каждого творческого проекта явля-

ются художественные выставки детей. 

Таким образом, у детей формируются предпосылки художественно-творче-

ской одаренности, используя влияние художественно-культурной среды. 
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Анализ работ и разработанных проектов по художественной среде позволил 

выделить ряд определенных условий для его успешного внедрения в процесс вос-

питания, которые будут способствовать развитию одаренности ребенка:  

- организация художественно-эстетической среды, творческой атмосферы, как ка-

тализатора творческой активности и самореализации ребенка в художественной де-

ятельности; 

- художественно–культурная среда должна снабжать определенной художествен-

ной информацией 

- планомерное привлечение детей к тандему искусства и культуры и их взаимодей-

ствия; 

- ориентация на индивидуальные и возрастные особенности ребенка. 

Комплекс занятий по разработанной методике направлен на решение следу-

ющих задач: 

- Создание условий для формирования художественно-творческой одаренности ре-

бенка, обладающего такими качествами, как открытость воображению, эмоцио-

нальная отзывчивость, креативность мышления (умение выходить за рамки шаб-

лонных, стандартных представлений, способов решений, умение находить ориги-

нальные способы и использовать нестандартно классические средства художе-

ственной выразительности), инициативность, любознательность. 

- Развитие способностей к творчеству, овладению навыков художественной выра-

зительности, раскрытию творческого потенциала. 

- Воспитание и развитие фундаментальных психических процессов (память, мыш-

ление, воображение, речь и др.), необходимых для успешной художественно-твор-

ческой деятельности. 

- Совершенствование навыков и умений, развитие самостоятельности детей в твор-

честве через интеграцию искусства и культуры. 

- Расширение представлений о взаимодействии различных видов искусств, обога-

щение эстетического опыта. 
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- Создание комфортной психологической атмосферы в группе, способствующей 

гармонизации взаимоотношений с другими детьми. 

- Методика внедрения художественно-культурной среды реализуется поэтапно. 

Рассмотрим подробнее каждый этап работы. 

Первый этап предполагает интеграцию искусства и культуры через реализа-

цию проекта «Народная кукла». Изучение национальной культуры и народного ис-

кусства является одной из важных и интересных проблем современной художе-

ственной педагогики. Создание нового искусства невозможно без знания истоков 

народного творчества. Веками лучшие традиции оттачивались и передавались из 

поколения в поколение как эталоны красоты, образцы вкуса, национальных осо-

бенностей, как часть культуры народа. 

Данный проект решает следующие задачи: 

 накапливание эмоционально-ценностного опыта восприятия культуры и тра-

диций русского народа; 

 стимулировать детей выражать свои впечатления в творческой деятельности; 

 вызывать и поддерживать интерес к народно-прикладному творчесту 

 развивать эстетические потребности, вкус, представления о красоте; 

 развивать гибкость, оригинальность, точность и беглость мышления; 

 формировать умение устанавливать взаимосвязь разных видов искусства; 

 развивать память, внимание, воображение. Стимулировать проявление твор-

чества и самостоятельность; 

 развивать характерологические особенности детей (общительность, откры-

тость), творческие проявления (оригинальность), выразительность (мимика и  

жесты). 

 формировать единый детско-взрослый коллектив. 

Проект состоит из следующего цикла мероприятий: непосредственно образо-

вательная деятельность по познавательному развитию «История куколки», мастер-
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класс для родителей по изготовлению народной текстильной куклы «Колоколь-

чик», непосредственно образовательная деятельность по художественному творче-

ству изготовление текстильной куклы «Утешница» 

На первом этапе используется тематический принцип построения занятий. 

Методы обучения, применяемые на данном этапе:  

 методы (наглядные пособия, прослушивание музыки);  

 словесные методы  (рассказ воспитателя, беседы, обсуждения);  

 практические (организация детской деятельности и детского опыта – практи-

ческое применение различных выразительных средств в разных видах  худо-

жественно-творческой деятельности);  

 информационно-рецептивный метод (приёмы рассматривания и показа об-

разца воспитателя); 

 метод совместных действий или сотворчества (воспитатель вместе с детьми 

создает совместный творческий продукт – рисунок, рассказ-сценарий, драма-

тизация); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности (сочинить, изменить, придумать). 

Занятие №1. «История куколки» непосредственно-образовательная деятель-

ность детей по познавательному развитию направлена на развитие познавательного 

интереса к истории, национальным традициям, знакомству детей с историей воз-

никновения тряпичных кукол (дать детям понятие, что в зависимости от назначе-

ния тряпичные куклы делились на группы игровые, обрядовые, обереговые). На 

сегодняшний день рукотворная тряпичная кукла выполняет новую функцию: она 

стала живым средством общения и приобщения к народному культурному опыту. 

Занятие вызвало у детей активный интерес, практически все дети узнали в 

какие куклы играли их бабушки и мамы, некоторые ребята даже принесли куклы 

тех времен, заметно было увлеченность детей темой проекта.  
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Логически завершение занятия стало обсуждение, рассматривание и сравне-

ние детьми кукол нынешнего поколения и поколения их бабушек. 

Разумеется, мы старались обогатить среду в нашей группе, сделать ее макси-

мально художественно–культурной, творческой, развивающей. 

Многообразие кукол мы показали в нашей совместной с детьми выставке 

«Такие разные куклы». 

Занятие №1. «Утешница» непосредственно-образовательная деятельность 

детей по художественному творчеству - изготовление текстильной куклы. 

На занятии ставились следующие задачи: 

- формировать устойчивый интерес к народной культуре, 

- учить детей создавать народную куклу «Утешницу», используя различные мате-

риалы, подвести к пониманию назначения народных кукол, 

 - развивать воображение и творчество, художественное восприятие в процессе из-

готовления куклы, 

-  воспитывать уважительное отношение к труду мастеров. 

Дети с удовольствием принялись за изготовление куколки «Утешницы», по-

сле краткой беседы с воспитателем, ребята узнали назначение этой куклы, при тя-

желой крестьянской жизни у матерей не всегда хватало времени и заботы на своих 

малышей и поэтому почти у каждого малыша в те далекие времена имелась своя 

собственная куколка-оберег «Утешница», она обычно делалась из подола матери-

ного платья и хранилась очень долго.  Это кукла имела защитную роль,  когда ре-

бёнок грустит, плачет, или ушибся в играх,  тогда из кармана доставали куколку и 

с её помощью успокаивали (утешали) плачущего малыша. И даже говорят, что по-

следние слёзки на личике ребёнка вытирали подолом юбочки этой куколки. Это 

очень ласковая, добрая кукла-малышка, которая может «утешать» голосом мамы 

или бабушки. И, конечно же, боль от ушиба или другой неприятности быстро про-

ходила, и ребёнок успокаивался. 
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А технология изготовления этой куклы довольно проста и наши ребята спра-

вились с этим заданием на удивление легко и быстро, каждый сделал для себя та-

кую куколку-защитницу. Фотографии с занятий можно увидеть в приложении. Мы 

привлекли в наш проект и наших замечательных родителей и поверьте они тоже с 

удовольствием приняли участие в мастер-классе для родителей по изготовлению 

рукотворной текстильной куклы «Колокольчик». Куколка «Колокольчик» является 

обереговой куклой, она оберегает, защищает владельцев дома. Сама «Колоколь-

чик» родом из Валдая, и название куклы тесно связано с известными валдайскими 

колоколами, во-первых, она похожа по форме на колокол, а во-вторых несет такое 

же назначение что и валдайский колокольчик, а именно – отгоняет злых духов, бо-

лезни и другие напасти и приносит в дом счастье, веселье, здоровье. Активное во-

влечение родителей в совместную   познавательно–творческую деятельность очень 

обрадовала наших детей и улучшило их взаимодействие.  

Разумеется, проект не заключался непосредственно двумя занятиями, на 

протяжении всего проекта велась воспитательная работа по погружению детей в 

игровую, речевую, художественную, продуктивную деятельность связанную с 

народной культурой. 

Итогом нашей проектной деятельности стала выставка рукотворных текстильных 

кукол. 

Второй этап направлен на решение таких педагогических задач, как: 

 - освоение ребенком умений художественной деятельности, практическом 

закреплении полученных ранее знаний и навыков, 

- формировать умение устанавливать взаимосвязь разных видов искусства; 

- создавать игровые, творческие ситуации через импровизацию с использованием 

музыки и сценического движения; 

- развивать гибкость, оригинальность, точность и беглость мышления;  

- развивать такие качества творческой личности, как общительность, открытость, 

выразительность, самостоятельность в творческом поиске, активность, 

инициативность; 
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- стимулирование детей к самостоятельной творческой деятельности. 

Применяется принцип интеграции художественной деятельности на занятии. 

Помимо стандартных методов обучения (наглядных, словесных, 

мультимедийных) используются методы:  

- репродуктивный метод (закрепление знаний и навыков. Дети тренируют 

полученные навыки, реализуют имеющие знания на практике. Происходит 

совершенствование умений); 

- эвристический метод (данный метод направлен на проявление самостоятельности 

в каком - либо моменте работы на занятии, ребенку предлагается выполнит 

самостоятельно какой-то этап или часть художественно-творческой работы 

самостоятельно); 

- метод проблемного обучения (перед детьми ставиться посильная творческая 

проблема, решение которой они ищут самостоятельно. Данный метод позволяет 

познакомить детей с алгоритмом решения проблемных ситуаций, поиском их 

решения.  

Блок занятий второго этапа, в основе которого лежит проект «Узоры Урала» 

Проект «Узоры Урала» направлен на ознакомление детей с Урало-Сибирской 

росписью. Декоративная роспись Урала - одно из самобытнейших явлений 

русского народного искусства. Она включает в себя гармоничную и поразительную 

по своей сущности роспись бытовых вещей: берестяной посуды, деревянной 

утвари, металлических изделий и распространённый среди крестьянства обычай 

расписывать свои дома 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект: позна-

комить детей с национальной Урало-Сибирской росписью и её применению для 

создания уникальных декоративных предметов. 

 Цель проекта: Приобщение детей к национальной культуре и развитие их 

творческих навыков, достижение тесного единства культурного, нравственного и 

эстетического воспитания для всестороннего развития личности каждого ребенка.    
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Задачи проекта: 

- получить знания об Урало-Сибирской росписи; 

- научиться новым видам росписи и их применению для украшения поделок. 

Занятие № 1. «В гости к уральским мастерам» непосредственно-образова-

тельная деятельность по познавательному развитию. 

Цель: Формирование представлений детей о видах народного творчества, 

приобщать детей к культурным истокам. Воспитывать эстетическое отношение к 

народному прикладному искусству, прививать интерес к различным видам народ-

ных промыслов. 

При знакомстве с темой проекта были реализованы следующие мероприятия: 

- посещение детьми мини-музея художественно-прикладного искусства, 

- показ мультимедийной презентации, 

- пробные работы на бумаге по созданию элементов росписи. 

Для привлечения родителей к этому проекту был подготовлен доклад с муль-

тимедийной презентацией «История создания музея урало-сибирской росписи в де-

ревне Нижняя Синячиха» Был реализован совместный с детьми мастер класс по 

росписи кухонной утвари. 

Занятие №2. «Урало –сибирская роспись». 

Цель: Расписать шаблон кухонной утвари Урало-сибирской росписью 

Задачи: 

- Познакомить с историей Уральской домовой росписи;  

 - Развивать образное восприятие детей; 

- Воспитывать интерес к Уральской росписи, любовь к родному краю; 

- Научить писать элементы Уральской росписи: ягодки, прописки, цветы, листья; 

- Познакомить со смысловым значением элементов росписи их связью   с жизнью; 

- Научить расписывать изделие по готовому рисунку композиции. 

В процессе данного занятия решаются такие задачи, как: 

- Развитие способностей детей мыслить креативно, создавать оригинальные об-

разы; 
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- Развивать художественно-творческие способности средствами изобразительной 

деятельности; 

- Развивать  умение передавать характерные черты элементов росписи в процессе 

изобразительной деятельности. 

Наши дети с удовольствием участвовали в художественной деятельности по 

росписи разделочной доски. Сам факт того что, изюминкой этой росписи.   является 

то, что рисуют мастера двумя цветами одновременно, нанося два контрастных 

цвета на кисть. Детям очень понравилась эта техника и судя по отзывам родителей 

дома дети пытались повторить и научить этой технике родителей. 

Итогом проекта тоже стала выставка детских работ, которой мы украсили 

групповую комнату. 

 

2.3 Диагностика развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста на итоговом этапе опытно-поисковой работы 

 

На контрольном этапе опытно-поисковой работы были использованы диа-

гностические задания, которые проводились при констатации начального уровня 

творческого развития детей, но с применением другого материала (см. 2.1.); Прово-

дился анализ художественно-творческой деятельности детей.  Полученные данные 

были оформлены в таблице.  

Целью данного этапа является объективная оценка разработанного цикла 

проектов, целесообразности гипотезы исследования. 

На контрольном этапе были поставлены следующие задача: 

Выявить влияет ли проектирование художественно-культурной среды на формиро-

вание одаренности детей дошкольного возраста. 

Результаты по выявлению детской одаренности экспериментальной группы 

на контрольном этапе 
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                                                                                                                Таблица 10 

 

Диапазон суммарного 

балла 

Уровень % соотношение 

1 – 2,4 Низкий 5% 

2,5-3,5 Средний 75% 

3,6-5,0 Высокий 20% 

 

 

 

Рис.5 

 

Качественный анализ показал, что уровень предпосылок одаренности детей 

в экспериментальной группе значительно повысился в сравнении с показателями 

на констатирующем этапе. Так, большинство детей демонстрировали не только 
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заинтересованность процессом, но и увлеченность, проявили инициативу, не 

нуждались в помощи и дополнительных разъяснениях. Подавляющее большинство 

детей успешно справились с творческими заданиями, их работы оказались 

эмоционально выразительными, а выбор выразительных средств адекватно 

соответствовал замыслу и творческой задумки. Несмотря на то, что в группе 

преобладает средний балл (75%), однако можно отследить позитивную тенденцию 

в развитии предпосылок одаренности детей, так как на констатирующем этапе 

средний уровень продемонстрировали 80% детей. Также сократилось количество 

низких показателей по критериям с 7,5% до 5% по группе, увеличился процент 

детей, которые могут проявить более высокие творческие способности, нежели на 

предыдущих этапах работы (с 12,5% до 20%).   

По результатам контрольного этапа опытно-поисковой работы мы сделали 

следующие выводы: 

- у детей преобладает средний уровень одаренности, однако значения 

приблизились к показателям более высокого уровня, нежели на начальном этапе 

работы; 

- увеличилось количество детей, способные проявить оригинальность и 

своеобразие творческого мышления; 

- большинство детей смогли проявить самостоятельность творческого поиска (им 

не потребовалась помощь взрослого или подсказки других детей); 

- позитивно изменилось отношение ребёнка к процессу творчества (более ярко 

выражена эмоциональная окрашенность, увлечённость) также, как и реализация 

творческого замысла (полнота, изменения, осознанность); 

- вырос уровень инициативы каждого практически ребенка в группе (в выборе вида 

деятельности, создании замысла, выборе средств) при выполнении творческих 

заданий; 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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- дети демонстрируют эмоциональная открытость, отзывчивость, проявления 

интереса, желания включиться в творческую деятельность; 

- творческая активность детей находится на более высоком уровне. 

У контрольной группы на контрольном этапе показатели почти не 

изменились и составили низкий уровень – 20%, средний уровень -75% и высокий – 

5%, что отражено в таблице №11. 

 

                                                                                                                    Таблица 11  

 

1 – 2,4 Низкий 20% 

2,5-3,5 Средний 75% 

3,6-5,0 Высокий 5% 

Контрольная группа                                                                  контрольный этап 

 

 

Рис 6 
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Таким образом, контрольный этап опытно-поисковой работы позволил 

не только выявить уровень общей одаренности детей по различным критериям 

оценки, но и позволил определить эффективность разработанного нами цикла 

проектов, направленную на создание художественно-культурной среды, 

проанализировать и проследить положительную динамику развития 

предпосылок одаренности каждого ребенка в группе по сумме всех выделенных 

показателей, что мы и видим на рисунке №6. 

 

 

Рис. 7 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование детской одаренности через проектирование художественно-

культурной среды становится одной из приоритетных задач дошкольного образо-

вания. 

Проведенные теоретическое и опытно-поисковое исследования подтвердили 

значимость темы исследования, ее актуальность и позволили сделать следующие 

выводы: 

Анализ научных материалов по теме исследования показал, что одаренность 

детей дошкольного возраста является одной из главных проблем в педагогике и 

психологии. Формирование детской одаренности предполагает не только развитие 

специальных художественных навыков и умений, творческое развитие детей стар-

шего дошкольного возраста представляет собой процесс воспитания и развития 

личности, способной к открытому творческому мышлению, испытывающую по-

требность в искусстве и творчестве, стремящуюся к самосовершенствованию, к со-

зиданию, к эстетическо-художественному познанию окружающего мира. Проекти-

рование художественно-культурной среды влияет на формирование художе-

ственно-творческого развития детей становится необходимым условием для 

успешного становления разносторонне развитой, креативной, открытой искусству 

и творчеству личности. Художественное творчество – необходимая составляющая 

процесса воспитания, образования и развития. 

Содержание процесса творческого развития детей в художественной деятель-

ности подразумевает: развитие эмоциональной отзывчивости к художественным 

образам, потребности в творческом самовыражении, способности к созданию са-

мостоятельного, оригинального творческого продукта на основе самостоятельного 

и свободного выбора средств художественной выразительности; 

 Соотношение искусства и культуры, их синтез, создают наиболее благопри-

ятные условия для развития детской одаренности, эмоциональной отзывчивости, 
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развития чувственной сферы, воображения, творческих способностей и креативно-

сти. Ребенок обогащает внутренний мир художественными образами, эстетиче-

ским опытом, эмоциональными впечатлениями, становится отзывчивым к «пре-

красному», искусству, открытым к художественно-творческой деятельности, он ис-

пытывает потребность в эстетической среде, продуктивной деятельности.  

Старший дошкольный возраст максимально сенситивен к творчеству, мыш-

ление на данном этапе отличает синкретизм, ребенок испытывает потребность в 

творческой самореализации, в раскрытии своего потенциала. Именно на данном 

этапе необходимо активное включение ребенка в различные виды художественно-

творческой деятельности. Интеграция искусства и культуры позволяет наиболее 

гармонично развивать ребенка, способствовать формированию разносторонних ка-

честв личности, становлению способностей и их дальнейшее планомерное разви-

тие. 

Проектирование художественно-культурной среды в решении проблемы раз-

вития детской одаренности эффективно и результативно. Художественно-культур-

ная среда обеспечивает развитие у детей творческих способностей, эмоциональной 

отзывчивости, художественно-образного мышления и воображения, формирует эс-

тетическую картину мира, воспитывает потребность в художественно-творческой 

деятельности, формирует эстетическую культуру ребенка, его морально-нрав-

ственные ценности, самостоятельность в творческой деятельности. 

Экспериментальная деятельность проводилась на базе МАДОУ № 195 города Ека-

теринбург, в старшей и подготовительной группах, в исследовании участвовало 20 

детей (10 детей –экспериментальная группа, и 10 детей – контрольная группа). На 

констатирующем этапе исследования было проведено наблюдение за предпосыл-

ками одаренности детей. Были подобраны три вида диагностики для выявления об-

щей одаренности детей дошкольного возраста. Это диагностика по выявлению дет-

ской одаренности по А.А. Лосевой, диагностика по выявлению общей одаренности 

у детей А. И Савенкова и также использовали карту Одаренности Савенкова. 
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Положительная динамика формирования детской одаренности детей, их 

творческих способностей, отражена в сравнительном качественно-количественном 

анализе результатов констатирующего и контрольного этапов опытно-поисковой 

работы.  

Анализ полученных данных в экспериментальной группе показал, что сред-

ний уровень показателя одаренности детей представляет большинство детей из 

группы – это 80,5%. Некоторые дети проявляют большой потенциал творческих 

возможностей, однако в силу некоторой закрытости, стеснительности или эмоцио-

нальной холодности, не раскрываются полноценно.  7,5% детей показали более 

низкий результат, и высокий результат показали также 12,5 % детей. В контроль-

ной группе – данные соответственно высокий- 5%, средний -70% и низкий - 25%.  

Изменения среды и создания ее новой, а именно, художественно-культурной 

происходило при помощи реализации целого цикла проектов: первый проект 

«Народная кукла», второй проект «Узоры Урала». И при реализации этих проектов 

поэтапно шло изменение среды, были добавлены такие зоны: мини-музей «Чудо 

росписи», мини-музей «Русская изба», успешно реализовались, организованные 

выставки творческих работ, было организовано развлечение «Уральские поси-

делки». В процессе реализации творческих проектов была выстроена и работа с ро-

дителями (консультации, мастер-классы, рекомендации, анкетирование родителей, 

проведено родительское собрание).  

По итогам проведенной работы было проведено повторное исследование по 

выявлению одаренности детей старшего дошкольного возраста. Результаты кон-

трольного эксперимента выявили, что показатели предпосылок детской одаренно-

сти в экспериментальной группе изменились, теперь они составляли: высокий уро-

вень – 20% детей, средний уровень -75 % и низкий уровень – 5% детей, в контроль-

ной же группе показатели фактически не изменились, высокий уровень остался на 

том же показателе в 5%, единственное уменьшился процент низкого уровня и с по-

казателя 25% перешел в показатель   20%, ну и соответственно средний уровень – 

стал составлять 75%. 
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Материалы контрольного эксперимента свидетельствуют об эффективности 

проделанной работы и о том, что гипотеза исследования нашла свое подтвержде-

ние.  

Самым доступным средством для творческого самовыражения ребенка явля-

ется художественно-творческая продуктивная деятельность, отвечающая есте-

ственной потребности выразить свои внутренние впечатления в продукте творче-

ской деятельности – рисунке, поделке. Проектирование художественно-культур-

ной среды в формировании одаренности детей имеет более эффективное воздей-

ствие, так как не ограничивает стремление ребенка реализовывать и выражать себя 

в творчестве. В интеграции среды искусства и среды культуры обогащают друг 

друга и плодотворно влияют на формирование одаренности детей дошкольного 

возраста, представляя мир ребенку более доступным для понимания и интересным 

для изучения.  

Художественно-культурная среда позволяет выстроить занятия таким обра-

зом, чтобы каждое занятие представлялось ребенку как погружение в какую- то 

сказку, в старинную сказку, ведь недаром все дети верят в волшебство. Цикл про-

ектов, основанный на интеграции искусства и культуры, представляют собой целе-

направленный процесс формирования детской одаренности.  

Весь материал опытно-поисковой работы и разработанная методика выявле-

ния предпосылок детской одаренности на основе проектирования художественно-

культурной среды применима в дошкольных образовательных организациях лю-

бого типа, а также в учреждениях дополнительного образования. 
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                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1. Методика выявления одаренности у дошкольников по А.А. Лосевой 

I. Интеллектуальная сфера 

1. Высокая познавательная активность, мобильность. 

2. Быстрота и точность выполнения умственных операций. 

3.  Устойчивость внимания. 

4. Оперативная память – быстро запоминает услышанное или прочитанное без спе-

циальных заучиваний, не тратит много времени на повторение того, что нужно за-

помнить. 

5. Навыки логического мышления, хорошо рассуждает, ясно мыслит, не путается в 

мыслях. 

6. Богатство активного словаря. 

7. Быстрота и оригинальность вербальных (словесных) ассоциаций. Хорошо улав-

ливает связь между одним событием и другим, между причиной и следствием. Хо-

рошо понимает недосказанное, догадывается о том, что часто прямо не высказыва-

ется взрослыми, но имеется в виду.  

8. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения.  

9. Выраженная установка на творческое выполнение заданий. 

10. Развитость творческого мышления и воображения. 

11. Владение основными компонентами умения учиться. 

12.Способность контролировать собственную творческую деятельность, повышен-

ный темп умственного развития. 

13. Возможность предвосхищения результата деятельности. 

II. Сфера академических достижений 

1.Богатый словарный запас, использование сложных синтаксических структур. 

2. Повышенный интерес к вычислениям, математическим отношениям. 

3. Повышенное внимание к явлениям природы, проведению опытов. 
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4. Демонстрация понимания причинно-следственных отношений. 

5. Выражает мысли ясно и точно (устно или письменно). 

6. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверст-

ников на год – два. 

7. Хорошая «моторная» координация, особенно между зрительным восприятием и 

рукой (хорошо фиксирует то, что видит, и четко записывает то, что слышит). 

8. Чтение научно-популярной литературы доставляет большее удовольствие, чем 

чтение художественной. 

9. Не унывает, если его проект не поддержан или если его «эксперимент» не полу-

чился. 

10. Пытается выяснить причины и смысл событий. 

11. Уделяет много времени созданию собственных «проектов». 

12. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об этом. 

III. Творчество 

1.Высокая продуктивность по множеству разных вещей. 

2. Изобретательность в использовании материалов и идей. 

3. Склонность к завершенности и точности в занятиях. 

4. Задает много вопросов по интересующему его предмету. 

5. Любит рисовать. 

6. Проявляет тонкое чувство юмора. 

7. Не боится быть таким, как все. 

8. Склонен к фантазиям, к игре. 

IV. Литературные сферы 

1.Может легко «построить» рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разреше-

нием какого-либо конфликта. 

2. Придумывает что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-то уже знако-

мом и известном всем. 

3. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 
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 несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

4. Умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль. 

5. Умеет передать эмоциональное состояние героев, их переживания и чувства. 

6. Умеет ввести в рассказы такие детали, которые важны для понимания события, 

о котором идет речь, и в то же время не упускает основной сюжетной линии. 

7. Любит писать рассказы или статьи. 

8.Изображает в своих рассказах героев живыми, передает их чувства и настроения. 

V. Артистическая сфера 

1.Легко входит в роль другого персонажа, человека. 

2. Интересуется актерской игрой. 

3. Меняет тональность и выражения голоса, когда изображает другого человека. 

4. Понимает и изображает конфликтную ситуацию, когда имеет возможность 

разыграть какую-либо драматическую сцену. 

5. Передает чувства через мимику, жесты, движения. 

6. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-либо 

с увлечением рассказывают. 

7. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные пере-

живания. 

8. Пластичен и открыт для всего нового, «не зацикливается» на старом. Не любит 

уже испытанных вариантов, всегда проверяет возникшую идею и только после 

«экспериментальной» проверки может от нее отказаться. 

VI. Музыкальная сфера 

1.Отзывается очень быстро и легко на ритм и мелодии. 

2. Хорошо поет. 

3. В игру на инструменте, в пение или танец вкладывает много энергии и чувств. 

4. Любит музыкальные занятия. Стремится пойти на концерт или туда, где можно 

слушать музыку. 

5. Может петь вместе с другими так, чтобы получалось слаженно и хорошо. 
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6. В пении или музыке выражает свои чувства, состояние. 

7. Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии. 

8. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

VII. Техническая сфера 

1.Хорошо выполняет всякие задания по ручному труду. 

2. Интересуется механизмами и машинами. 

3. В мир его увлечений входит конструирование машин, приборов, моделей поез-

дов, радиоприемников. 

4. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для со-

здания новых поделок, игрушек. 

5. Понимает причины «капризов» механизмов, любит загадочные поломки. 

6. Любит рисовать чертежи механизмов. 

7. Читает журналы и статьи о создании новых приборов и машин. 

VIII. Двигательная сфера 

1.Тонкость и точность моторики. 

2. Развитая двигательно-моторная координация. 

3. Стремится к двигательным занятиям (физкультура). 

4. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

5. Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спортивной игры. 

6. В свободное время любит ходить в походы, играть в подвижные игры (хоккей, 

футбол, баскетбол и т.д.). 

IX. Сфера художественных достижений 

1.Проявляет большой интерес к визуальной информации. 

2. Проявляет большой интерес к серьезным занятиям в художественной сфере. 

3. Рисунки и картины отличаются разнообразием сюжетов. 

4. Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым и очень 

серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, видит необычную 

скульптуру, красиво и художественно выполненную вещь. 
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5. Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании какого-либо со-

бытия), составляет оригинальные композиции (из цветов, рисунка, камней, марок, 

открыток и т.д.). 

6. Всегда готов использовать какой-либо новый материал для изготовления иг-

рушки, картины, рисунка, композиции, в строительстве детских домиков на игро-

вой площадке, в работе с ножницами, клеем. 

7. Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает композиции, имею-

щие художественное назначение (украшение для дома, одежды и т.д.). 

8. Прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настро-

ение. 

9. Любит работать с клеем, пластилином, глиной, для того чтобы изображать собы-

тия или вещи в трех измерениях в пространстве. 

10. Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. Может 

дать свою собственную оценку и попытается воспроизвести увиденное в своих ра-

ботах. 

X. Общение и лидерство 

1.Легко приспосабливается к новой ситуации. 

2. Всегда выполняет свои обещания, ответственен. 

3. Высокая общительность с окружающими. 

4. Стремится к доминированию среди сверстников. 

5. Сверстники обращаются за советом. 

 

 

 

2. Диагностика по методике оценки общей одарённости, разработанная А.И. 

Савенковым. 
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Любознательность (познавательная потребность). Жажду интеллектуаль-

ной стимуляции и новизны обычно называют любознательностью. Чем более ода-

рён ребёнок, тем более выражено у него стремление к познанию нового, неизвест-

ного. Проявляется в поиске новой информации, новых знаний, в стремлении зада-

вать много вопросов, в неугасающей исследовательской активности (желание раз-

бирать игрушки, исследовать строение предметов, растений, поведение людей, жи-

вотных и др.). 

Сверхчувствительность к проблемам. Познание начинается с удивления 

тому, что обыденно (Платон). Способность видеть проблемы там, где другие ни-

чего необычного не замечают – важная характеристика творчески мыслящего че-

ловека. Проявляется в способности выявлять проблемы, задавать вопросы. 

Способность к прогнозированию. Способность представить результат реше-

ния проблемы до того, как она будет реально решена, предсказать возможные по-

следствия действия до его осуществления. Выявляется при решении учебных задач, 

распространяется на самые разнообразные проявления реальной жизни: от прогно-

зирования не отдалённых во времени последствий относительно элементарных со-

бытий до возможностей прогноза развития социальных явлений. 

Словарный запас. Большой словарный запас – результат и критерий развития 

умственных способностей ребёнка. Проявляется не только в большом количестве 

используемых в речи слов, но и в умении (стремлении) «строить» сложные синтак-

сические конструкции, в придумывании новых слов для обозначения новых, вве-

дённых детьми понятий или воображаемых событий. 

Способность к оценке. Способность к оценке – прежде всего результат кри-

тического мышления. Предполагает возможность понимания как собственных 

мыслей и поступков, так и действий других людей. Проявляется в способности объ-

ективно характеризовать решения проблемных задач, поступки людей, события и 

явления. 



 

87 

 

Изобретательность. Способность находить оригинальные, неожиданные 

решения в поведении и различных видах деятельности. Проявляется в поведении 

ребёнка, в играх и самых разных видах деятельности. 

Способность рассуждать и мыслить логически. Способность к анализу, 

синтезу, классификации явлений, событий, процессов, умение стройно излагать 

свои мысли. Проявляется в умении формулировать понятия, высказывать собствен-

ные суждения. 

Настойчивость (целеустремлённость). Способность и стремление упорно 

двигаться к намеченной цели. Умение концентрировать собственные усилия на 

предмете деятельности, несмотря на помехи. Проявляется в поведении и во всех 

видах деятельности ребёнка. 

Требовательность к результатам собственной деятельности (перфекцио-

низм). Стремление доводить продукты любой своей деятельности до соответствия 

самым высоким требованиям. Проявляется в том, что ребёнок не успокаивается до 

тех пор, пока не доведёт свою работу до самого высокого уровня. 

 

3. Методика «Карта одаренности» (эта методика создана А.И. Савенковым на 

основе методики Д. Хаана и М. Каффа) 

Лист вопросов 

1.Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными поня-

тиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения. 

3. Учится новым знаниям очень быстро, всё «схватывает на лету». 

4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает 

много разных предметов, людей, ситуаций. 

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и др. 
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8. Интересуется механизмами и машинами. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен, производит впечатление ребёнка, нуждающегося в большом объёме 

движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации. 

12. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею. 

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, 

не тратит много времени на то, что нужно запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьёзным, когда видит хорошую картину, слы-

шит музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно выполнен-

ную) вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разреше-

нием какого-либо конфликта. 

17. Интересуется актёрской игрой. 

18. Может чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания 

новых поделок, игрушек, приборов. 

19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, ис-

пользует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие сред-

ства). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно 

не знают. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, 

марок, открыток и т.д. 

25. Хорошо поёт. 
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26. Рассказывая о чём-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не 

теряет основную мысль. 

27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные 

поломки и вопросы на «поиск». 

29. Легко общается с детьми и взрослыми. 

30. Часто выигрывает у сверстников в разных спортивных играх. 

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и 

следствием. 

32. Способен увлечься, уйти с головой в интересующее его занятие. 

33. Обгоняет своих сверстников по учёбе на год или на два, т.е. реально должен бы 

учиться в более старшем классе, чем учится сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, 

коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, всё не-

существенное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт. 

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо 

понимает недосказанное. 

40. Бегает быстрее всех в детском саду, в классе. 

41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 

42. Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 

43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

44. Охотно рисует, лепит, создаёт композиции, имеющие художественное назначе-

ние (украшения для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без побуждения взрос-

лых. 
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45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно 

слушать музыку. 

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоцио-

нальные состояния героев, их переживания и чувства. 

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 

48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых прибо-

ров, машин, механизмов. 

49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи. 

53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверст-

ников на год или два. 

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 

настроение. 

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания со-

бытия (что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не упускает 

основной линии событий, о которых рассказывает. 

57. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чём-то с 

увлечением рассказывает. 

58. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об этом. 

59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характер-

ные для его возраста. 

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже ис-

пытанных вариантов. 
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63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объёмные изображения, работать с глиной, пластилином, бу-

магой и клеем. 

65. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда 

рассказывает о чём-то уже знакомом и известном всем. 

67. С большой лёгкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные пере-

живания. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных 

«проектов» (модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей). 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнёра по играм и заня-

тиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскет-

бол, футбол и т.д.). 

71. Имеет широкий круг интересов, задаёт много вопросов о происхождении и 

функциях предметов. 

72. Продуктивен, чем бы ни занимался (рисование, сочинение историй, конструи-

рование и др.), способен предложить большое количество самых разных идей и ре-

шений. 

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские энцик-

лопедии и справочники) больше, чем читает художественные книги (сказки, детек-

тивы и др.). 

74. Может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, пыта-

ется воспроизвести то, что ему понравилось, в своём рисунке, игрушке, скульптуре. 

75. Сочиняет собственные оригинальные мелодии. 

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передаёт их характер, 

чувства, настроения. 

77. Любит игры-драматизации. 
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78. Быстро и легко осваивает компьютер. 

79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

80. Физически выносливее сверстников. 

Обработка результатов 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус вза-

имно сокращаются). Результаты подсчётов напишите внизу, под каждым столбцом. 

Полученные суммы баллов характеризуют Вашу оценку степени развития у ре-

бёнка следующих видов одарённости: 

 интеллектуальная; 

 творческая; 

 академическая (научная); 

 художественно-изобразительная; 

 музыкальная; 

 литературная; 

 артистическая; 

 техническая; 

 лидерская 

 спортивная 
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Введение 

Без прошлого нет будущего. 

Каждый человек с «материнским молоком» впитывает культуру своего 

народа, которая становится неотъемлемой частью его души, началом, порождаю-

щим духовное становление личности. Каждый народ не должен терять своих кор-

ней, забывать о своем культурном прошлом. Именно поэтому родная культура, как 

отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка. Чтобы воспитать 

такую личность, необходимо предоставить ребенку условия, в которых он ощутил 

бы духовную жизнь своего народа и творчески утвердил себя в ней, принял и по-

любил историю и культуру своей нации. 

Кукла – одна из интереснейших страниц в истории культуры. Традиционная 

матерчатая кукла – это простейшее изображение женской фигуры. В ней нет ничего 

лишнего, она почти символ. Кусок ткани, свернутый «в скалку», лицо из льняного 

лоскута, грудь из туго набитых шариков, коса, наряд из пестрых лоскутков – вот 

такая кукла. В русских семьях к куклам относились бережно, передавались по 

наследству. Кукол разрешалось брать в гости, их клали в приданое невесте, ведь 

девочка выходила замуж с 12 лет: «молодуха»  тайком играла с куклами, а потом 

они переходили к детям. 

Тряпичная кукла – игрушка с ценными воспитательными качествами. Воз-

рождение рукотворной тряпичной куклы следует оценивать как вклад в сохранение 

и развитие отечественной культуры. 

Занятия с детьми народной куклой помогают просто и ненавязчиво расска-

зать о самом главном – о красоте и многообразии этого мира, его истории. Такие 

занятия учат ребенка слышать, видеть, чувствовать, понимать и фантазировать. 

Вместе с тем, в процессе занятий формируются усидчивость, целеустремленность, 

способность доводить начатое дело до конца, развивается мелкая моторика – все 

эти качества и навыки пригодятся ребенку для успешной учебы в школе. 
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Актуальность: 

Приобщение детей к истокам народной культуры одна из важнейших задач 

современной дошкольной педагогике, которая в свою очередь решает ряд ком-

плексных задач, таких как: художественно-эстетическое, патриотическое, нрав-

ственное, музыкальное, физическое развитие детей. 

Реализуя приоритетное направление детского сада по художественно-эстети-

ческому воспитанию детей дошкольного возраста, считаю необходимым комплекс-

ное использование всех средств эстетического цикла: музыки, рисования, театра, 

художественной литературы. Поэтому, большое место в приобщении дошкольни-

ков к народной культуре занимают народные праздники, выставки народных 

умельцев и традиции.  

В нашем детском саду стало традицией всем коллективом проводить народ-

ные праздники, выставки, объединённые названием «Мы гостям хорошим рады!». 

О празднике в народе говорят: «Всякая душа празднику рада».  

Детям обязательно нужно знать историю своего народа, его традиции, куль-

туру, промыслы, чтобы чувствовать себя его частью, ощущать гордость за свою 

страну. Сохраняя и передавая следующим поколениям культурные и нравственные 

ценности русского народа, нужно возвращать в нашу жизнь и жизнь наших детей 

самодельную куклу. Бесценность работы с народной куклой понять не трудно. В 

играх с куклами дети учатся общаться, фантазировать, творить, проявлять мило-

сердие, тренируют память. 

Почему мы выбрали куклу, как средство приобщения детей к народной куль-

туре?  

Кукла – первая игрушка, поэтому она близка и понятна ребенку. Рукотворная 

тряпичная кукла – часть народной традиции.  

Изготавливая ее, ребенок узнает историю своего народа. Кукла не рождается 

сама, ее создает человек, а самые талантливые творцы кукол – дети. Через куколь-

ный мир они входят в жизнь и постигают ее закономерности. 
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Кукла – зримый посредник между миром детства и миром взрослых. 

Постановка проблемы: 

        Проанализировав уровень знаний детей о ремёслах нашего края, пришли к 

выводу, что он недостаточно сформирован. Данные наблюдения помогли разрабо-

тать педагогический проект «Приобщение дошкольников к истокам народной 

культуры через ознакомление с народной куклой», который знакомит детей с исто-

рией одного из самых распространённых промыслов  –  изготовление тряпичной 

куклы 

Основные ориентиры проекта 

 Срок реализации: ноябрь – декабрь 2016г. 

Участники проекта: педагоги, родители, воспитанники средней группы 

Социальная значимость проекта: направлен на расширение духовно – нрав-

ственного опыта детей дошкольного возраста. 

 Вид, тип проекта: творческо- исследовательский, краткосрочный. 

Проект построен на основе главных методических принципов:  

-учет возрастных особенностей детей; 

-доступность материала; 

- постепенность его усложнения. 

Цель проекта:  

-  установить единство работы дошкольного образовательного учреждения и семьи 

как средство приобщения детей и родителей к проблеме народно – патриотиче-

ского воспитания ребёнка; 

- создание своей коллекции тряпичной народной куклы в каждой возрастной 

группе 

Задачи проекта: 

- познакомить детей с историей возникновения тряпичных кукол; 

- дать детям понятие, что в зависимости от назначения тряпичные куклы делились 

на группы (игровые, обрядовые, обереговые); 
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- изучить и применить на практике технологии изготовления различных видов тря-

пичных кукол (закрутка, скрутка); 

- развивать мелкую моторику рук; 

- формировать индивидуальные творческие способности детей; 

- учить умению самостоятельно подбирать цветовые решения и украшения для 

куклы; 

- обогащать словарный запас, знакомить с новыми словами и их значениями (кукла-

закрутка, оберег, лоскут, безликая кукла, фартук, нянюшка, рукодельница); 

- стимулировать развитие коммуникативных навыков и дружелюбия.         

Формы реализации проекта: 

- Тематические занятия по ознакомлению с окружающим. 

- Создание в групповой комнате выставки «Такие разные куклы» 

- НОД по художественному труду (создание народной тряпичной куклы). 

- Изготовление кукол детьми совместно с родителями. 

- Составление и отгадывание загадок. 

Ожидаемый результат 

для воспитанников: 

- формирование знаний об истории русской народной тряпичной куклы, материа-

лах, инструментах, необходимых для изготовления разнообразных кукол; 

- развитие познавательного интереса к истории, национальным традициям; 

- совершенствование учебно-исследовательской деятельности детей старшего до-

школьного возраста. 

для родителей: 

- активное вовлечение родителей в познавательно – творческую деятельность, в об-

разовательный процесс ДОУ. 

2.План реализации проекта 
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                                                                                                                Таблица 1 

 

   Этапы 

реализации 

проекта 

   Содержание 

деятельности 

      Ресурсы Ответственные   

Сроки 

Подготовительный 

 

Цель: 

 накопление представле-

ний о народной культуре, 

быте, традициях русского 

народа; пополнение окру-

жающей среды; обследо-

вание детей на предмет 

знаний по заданной теме. 

Выбор темы изучения ро-

дителями в соответствии 

с интересом и возможно-

стями, совместное обсуж-

дение с детьми.  

  

Совместное составление 

плана работы (воспита-

тель-родитель-дети) 

Научно - методи-

ческие: 

Методическая и 

теоретическая ли-

тература. 

Организационные: 

Распределение 

обязанностей 

между всеми 

участниками 

проекта. 

воспитатели 2 

неделя 

ноября 

Организационный 

 

Цель: формировать: 

устойчивый интерес к 

народной культуре; уме-

ние детей создавать 

народные куклы исполь-

зуя, различные матери-

алы; подвести к понима-

нию назначения народ-

ных кукол, к истории их 

Организационные: 

воспитателей. 

Научно - 

методические: 

Методическая и 

теоретическая 

литература. 

    воспитатели 3-4 

неделя 

ноября 
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создания; развитие вооб-

ражения и творчества, ху-

дожественного восприя-

тия в процессе рассматри-

вания куклы; воспитывать 

уважительное отношение 

к труду народных масте-

ров. 

создание выставки в 

группе; 

разработка содержания 

занятий с детьми: Наши 

куклы»; 

Подбор информации в 

книгах, журналах, в ин-

тернете  

Рассказы родителей, род-

ственников: «Как мы 

жили, во что играли»; 

Мастер-класс для родите-

лей по изготовлению 

народной текстильной 

куклы «Колокольчик» 

НОД по худ. развитию 

«Утешница»  

Формирующий  Цель:  

создание условий для ак-

тивного включения детей 

в речевую, музыкальную, 

художественную, игро-

вую, продуктивную дея-

тельность связанною с 

Организационные: 

Сотрудничество с 

родителями. 

  

Художественная 

литература, стихи, 

загадки,  

Воспитатели, муз 

работник 

1-2 

неделя 

декабря 
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народной культурой; сти-

мулировать творческое 

использование детьми по-

лученных знаний, умение 

применять их самостоя-

тельно; создание радост-

ной обстановки способ-

ствующей проявлению 

творческих способностей 

детей с условием их даль-

нейшего развития. 

Проведение занятий с 

детьми и родителями. Бе-

седа, рассматривание раз-

ных видов валенок;  

Чтение художественной 

литературы: 

«Василиса Прекрасная», 

«Терешечка» (кукла-пеле-

нашка), «Матушкина ку-

колка», «Крупеничка»,  

«Снегурочка» (сжигали 

куклу на праздник Масле-

ницы),  

Чтение и заучивание 

стихотворений, потешек о 

кукле 

потешки, ча-

стушки. 

Материально-тех-

нические: 

Музыкальное со-

провождение: 

нотный материал 

Итоговый  Презентация проекта, 

проведение совместного 

развлечения с детьми и 

родителями «Выставка 

Материально-тех-

нические: 

совместные ра-

боты детей и ро-

дителей 

воспитатели 3-4 

неделя 

декабря 
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русская народная 

тряпичная кукла». 

Фотоаппарат, 

фортепиано, 

диски, аудио кас-

сеты, музыкаль-

ный центр. 

 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 
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Рис 3 
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Рис. 4 
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Рис. 5 
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Диагностическая карта уровня развития детей в рамках проекта «Русская 

народная тряпичная кукла» 

Для того чтобы установить уровень полученных детьми знаний разработаны 

критерии оценки интегративных качеств в рамках проведения проекта. 

 

                                                                                                                            Таблица 2 

 

Дата проведения: __________________ 

№ Содержание 

Список детей 
Итоговый 

результат 
Гри

ша. 
Катя 

Кол

я 

Даш

а 
Таня Вика 

1 
Проявляет интерес к теме проекта, охотно 

воспринимает новую информацию 
       

2 
Охотно участвует в коллективных 

наблюдениях, играх. 
       

3 

Может рассказать об истории русской 

тряпичной игрушки, её названии, 

изготовлении. 

       

4 
Отражает тему национальных традиций в 

продуктивной деятельности. 
       

5 
Участвует в акциях и мероприятиях 

вместе со взрослыми. 
       

 

Критерии оценки 

 3 балла. Высокий результат: 
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- проявляет интерес к теме проекта, охотно воспринимает новую информацию; 

- охотно участвует в коллективных наблюдениях, играх; 

- подробно, с интересом рассказывает об истории русской народной тряпичной иг-

рушки, её названии, изготовлении; 

- отражает тему национальных традиций в продуктивной деятельности; 

- участвует в акциях и мероприятиях вместе с взрослыми. 

2 балла. Средний результат: 

- проявляет слабый интерес к теме проекта, новую информацию усваивает ча-

стично; 

- с переменным интересом участвует в коллективных наблюдениях, играх; 

- может частично рассказать об истории русской народной тряпичной игрушки, её 

названии, изготовлении; 

- отражает тему национальных традиций в некоторых видах продуктивной деятель-

ности; 

- неактивно участвует в акциях и мероприятиях вместе с взрослыми. 

1 балл. Низкий результат: 

- не проявляет интерес к теме проекта, не воспринимает новую информацию; 

- не принимает участие в коллективных наблюдениях, играх; 

- не может рассказать об истории русской народной тряпичной игрушки, её назва-

нии, изготовлении; 

- не отражает тему национальных традиций в продуктивной деятельности; 

- не участвует в акциях и мероприятиях вместе с взрослыми. 

 

                                                                                                     Приложение 2  

 

 Стихи о куколке 

Русская тряпичная куколка простая. 
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Славила Россию игрушка удалая. 

Бодрая, веселая, немного озорная, 

А по нраву русская, значит нам родная. 

* * * 

В этих куклах доброта и грусть, 

Они помнят Киевскую Русь. 

Мы берем этих кукол в руки – 

Оживают истории звуки... 

* * * 

Я кукла, кукла-оберег, 

Твоя помощница навек. 

Люби меня и уважай, 

И никогда не обижай. 

Я принесу тебе удачу. 

Жизнь станет ярче и богаче! 

* * * 

Лоскуток да ниток катушка. 

В умелых руках оживает игрушка. 

* * * 

Кручу, верчу, 

Создать хочу 

Куколку красивую, 

Дивную и милую. 
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Пусть нас она оберегает 

И злых духов отгоняет. 

* * * 

Тряпичную куклу сшила мама дочке, 

Надела на ножки в красные носочки. 

Ниточки – косички, платьице в горошек. 

Вся теплом согрета маленьких ладошек. 

* * * 

Моя куколка грустит: 

Не с кем хоровод водить. 

Сделайте подружек ей, 

Кукле будет веселей. 

* * * 

У кукол, знаю точно, есть душа, 

В груди тряпичной сердце бьется часто... 

Прижми ее к себе, увидишь, счастье 

Из глаз струится, как у малыша. 

Согрета человеческим теплом, 

Тех рук, что эту куклу создавали, 

Лелеяли, ночами обшивали... 

Теперь она несет тепло в твой дом. 

А ты в ответ мне: «Верится с трудом». 

* * * 
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Есть иголка у меня, ножницы, напёрсток, 

Куклу сделаю сейчас из лоскутьев пёстрых. 

Я лицо ей разошью нитками цветными 

И волшебное сама выдумаю имя. 

* * * 

Подарили куклу мне на день рожденья. 

Это просто чудо, радость и везенье. 

Бросила игрушки, только с ней играю, 

Обо всём на свете с Машей забываю. 

Я кормлю и мою милую подружку, 

Спать кладу в кроватку Машу на подушку. 

Мы гуляем с куклой, делаем зарядку, 

Вместе привыкаем с Машенькой к порядку. 

Куклу берегу я, я её лелею. 

С ней я стала лучше, стала я добрее. 

* * * 

Кукла просто загляденье, 

Детям всем на удивленье! 

Коль хотите научиться 

Эту куклу мастерить, 

Вам придется не лениться 

И старанье приложить! 

* * * 
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Свою куклу я качаю, спать укладываю. 

Чтобы кукла не скучала, байки складываю. 

Потом песню пропою ей тихо, ласково 

Да поправлю одеяльце ей атласное. 

Спи, усни, моя подружка, без забот-хлопот. 

За окном на небе звёзды водят хоровод. 

Нам с тобой не будет скучно до утра: 

Сказки ждут нас в снах чудесных, спать пора. 

* * * 

Кукла на улице снега наелась, 

В дом пришла мокрая и не разделась, 

Плачет, что горлышко сильно болит. 

Надо нам куколку будет лечить. 

Градусник ставим, положим в кроватку, 

Сделаем теплый компресс ей из ватки, 

Чаем напоим, таблетку дадим. 

Скажем об этом игрушкам другим, 

Чтобы, гуляя, снег в ротик не брали 

И по сугробам сырым не скакали. 

* * * 

 

Не сержусь на куклу Дашу 

И в обиду не даю. 
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Целый день её проказы 

И капризы я терплю. 

Пусть она чуть-чуть упряма, 

Но ведь я для куклы – мама. 

* * * 

Я пекла, варила, 

Кукол накормила. 

Куклы меня слушали, 

Быстренько все скушали: 

И суп из цветочков, 

И пирог из песочка, 

И котлеты из глины, 

И компот из рябины. 

* * * 

Нет у куклы носа, 

Растрепались косы. 

Сидит она косматая, 

В платьице с заплатами... 

Потеплей укутаю 

Милую мою, 

«Баю-баю, баюшки», – 

Песенку спою. 

*** 
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«Спи, моя красавица, 

Спи, моя хорошая, 

Будет тебе платьице – 

Новое, в горошину!» 

* * * 

Кукла Катя в новом платье, сшила я его сама. 

Я полдня над ним корпела, доводила до ума. 

Только вечером попало мне от мамочки моей. 

Я потратила на платье кучу новых простыней. 

* * * 

Ах вы, куклы, замарашки, 

Где испачкали рубашки? 

И чулочки, и носочки. 

Как же вам не стыдно, дочки? 

Снова целый день стирать, 

Даже некогда играть! 

* * * 

Сонница-бессонница, не играй моим дитятком, 

А играй этой куколкой… (куколка Бессонница) 

* * * 

Фея знала свое дело, 

И, летая в небесах, 

Днем и ночью то и дело 
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Совершала чудеса. 

Фея кукол создавала, 

Мастерила, колдовала. 

Все, чего она касалась, 

Оживало, просыпалось. 

И в ее руках послушно 

Обретали куклы души. 

Ведь у кукол судьбы тоже 

С человеческими схожи. 

А потом свои трофеи 

Раздавала людям фея, 

Потому что это средство, 

Чтобы вечно помнить детство. 

* * * 

Куколка любимая, я тебя люблю, 

Перед сном я для тебя песенку спою. 

Баю-баюшки-баю, спать укладываю. 

Спать укладываю, приговариваю: 

«Ты, собачка, не лай 

Мою детку не пугай. 

Баю-баю, баю-бай». 

Игры 

Игра-хоровод «Приехала купаленка…» 
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Приехала купаленка 

(дети ходят по кругу) 

На семидесяти тележеньках, 

Привезла нам купаленка 

(наклоняются в круг и разводят руки в стороны) 

Добра и здоровья, 

(хлопки руками вправо-влево) 

Богатства и почести. 

(хлопки руками вправо влево). 

Игра-хоровод «У бабушки Маланьи» 

Дети идут хороводом, приговаривая: 

«У Маланьи, у старушки, 

Жили в маленькой избушке: 

Семь сыновей, 

Семь дочерей, 

Все без бровей, 

С вот такими вот носами, 

(показывают жестами) 

С вот такими бородами. 

Все они сидели, 

Ничего не ели, 

Делали вот так…» 

(воспроизводят действия, показанные Ведущим) 
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Игра-хоровод «Платочек» 

Дети становятся в круг, не держась за руки. В центре круга стоит Галя с го-

лубым платочком в руке. 

Галя по садочку ходила, 

Свой платочек там уронила. 

Дети поют, стоя в кругу. Галя с платочком проходит мимо детей и на слово 

«уронила» роняет платочек. Ребенок, около которого упал платочек, поднимает 

его. 

Обошла тут Галя садочек, 

Ищет голубой свой платочек. 

Галя ходит и ищет платочек. Не найдя его, садится в центре круга и делает 

вид, что плачет (закрывает лицо руками). 

Не горюй, подруженька Галя! 

Мы платочек твой разыскали 

Под малиновым под кусточком, 

Под зелененьким под листочком. 

Дети, взявшись за руки, сужают круг, подходя к Гале, чтобы её утешить. 

Дети отходят назад, расширяя круг. С окончанием куплета останавливаются и 

разъединяют руки. 

 

Игра-хоровод «Ярмарка» 

Дети стоят в кругу. Это – «продавцы». Руки держат за спиной, в руках мел-

кие предметы разных цветов – красного, оранжевого, зеленого, синего, желтого, 

фиолетового и т.д. Можно использовать кубики, шарики или заготовленные зара-

нее картонные кружки. В центре круга находится ребенок. Он – «покупатель». 

Дети все вместе произносят слова, под которые ребёнок-покупатель поворачива-

ется вокруг себя, вытянув вперёд руку, наподобие стрелки: 

Ваня, Ваня, покружись, 
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Всем ребятам покажись, 

И какой тебе милей, 

Укажи нам поскорей! 

Стоп! 

На последнем слове ребёнок останавливается. Тот, на которого указала 

«стрелка», спрашивает «покупателя»: 

– Что угодно для души? 

Все товары хороши! 

Ведущий «делает заказ»: 

– Хочу фрукт! (или овощ, ягоду, цветок) 

Теперь ребёнок, «принявший заказ», должен предложить фрукт, цвет кото-

рого совпадает с игрушкой, спрятанной у него за спиной. 

– На тебе грушу, – говорит продавец и протягивает жёлтый кубик. 

Ход игры может быть разным – смена покупателя через определённое коли-

чество покупок или начисление очков за каждый правильный ответ (детям до 6 

лет не рекомендуется). Играть можно и вдвоём с ребёнком, по очереди изображая 

покупателя и продавца. 
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История тряпичной куклы 

Первые человекообразные фигурки появились вместе с человеком, тогда они 

олицетворяли богов. Самые ранние игрушки, обнаруженные в нашей стране, отно-

сятся ко второму тысячелетию до н. э. Древние типы кукол или человеческих фи-

гурок, представляли собой идолоподобные изображения с ярко выраженными при-

знаками пола. Самым крупным Санкт-Петербургским центром по изготовлению 

кукол было объединение «Потешный промысел». С давних времён в быту русской 

деревни тряпичная кукла была традиционной игрушкой. Недостатком тряпичной 

куклы было лишь то, что её нельзя было мыть. Как и у других народов у русских в 

игрушку вкладывали особый смысл. За свадебным столом невесте делали подно-

шение, и она должна была «принародно» посмотреть его. В каждой семье храни-

лось множество кукол, потому что выбросить, а тем более испортить, сломать или 

сжечь было грехом. 

Обрядовые куклы. Богата земля русская обрядами, участниками которых бы-

вают куклы. Обрядовых кукол почитали и ставили в избе, в красный угол. Они 

имели ритуальное назначение. Считалось раньше, что если в доме есть сделанная 

своими руками кукла “ Плодородие”, то будет достаток и хороший урожай. Кукла 

“Купавка”- это обрядовая кукла одного дня. Она олицетворяла собой начало купа-

ний. Её сплавляли по воде, и тесёмки, привязанные к её рукам, забирали с собой 

людские болезни и невзгоды – такое значение придавалось очистительной силе 

воды. Зольная кукла – дарилась молодым на свадьбе. Это древний символ продол-

жения рода. Кукла «Козьма и Демьян» изготавливалась из лечебных трав. 

Игровые куклы. Игровые куклы, предназначались для забавы детям. К игро-

вым свёрнутым куклам относят куклы – закрутки, которые изготавливались очень 

просто. Наиболее ранняя среди традиционных игровых свёрнутых кукол России 

была кукла «полено». Наиболее простой игровой куклой считается кукла “Барыня”. 

Сложная кукла представляласобой простейшее изображение женской фигуры. 

Русские народные текстильные куклы 
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Традиционной игрушкой в быту русской деревни даже в самых бедных кре-

стьянских семьях с давних времён была народная кукла 

Куклы в древности служили обрядовым символом. Куклам приписывались 

различные волшебные свойства: они могли защитить человека от злых сил, принять 

на себя болезни и несчастья, помочь хорошему урожаю. 

Традиционно такие куклы делятся на три группы: игровые, обрядовые и обе-

реги. Так к обрядовым относится «Масленица», «Параскева-Пятница»; к оберегам 

– «Любава»; а среди игровых самая популярная – кукла «Пеленашка». С одной кук-

лой можно играть, другая имеет магическое значение, участвует в народном об-

ряде. А третья используется как средство общения, постижения ребёнком опыта 

накопленного поколениями. 

В народе есть поверье - если беременная женщина часто и много смотрит на 

красивое, приятное, то и ребенок будет пригожим и красивым. Поэтому и куклу 

женщина делала аккуратно, бережно, одевала в яркие, красивые одежды. Готовую 

куклу укладывала в колыбель, где она дожидалась рождения ребенка, оберегая это 

место от недобрых взглядов и злых духов. Люди верили, что кукла оберегает сон и 

спокойствие ребенка, и поэтому она всегда была рядом с ним и во сне, и в играх. 

Подрастая, дети тоже начинали сами «вертеть» таких кукол. Во многих домах их 

насчитывали десятками, и считалось, что они приносили удачу и богатство, явля-

лись символами продолжения рода. Многие куклы передавались от матери к дочке, 

а дальше внучке и правнучке 

Девочки-подростки делали таких кукол себе, младшим сестренкам и братиш-

кам, одевали их по своему вкусу. Делали это с большим старанием, так как старшие 

женщины в семье поглядывали, как умело и аккуратно девочка делает одежду для 

куклы. По мастерству изготовления кукольной одежды судили о готовности де-

вочки к обучению настоящему ремеслу. Если платье получается красивым, а наряд 

гармоничным, значит, девочка готова уже серьезно обучаться шитью взрослой 

одежды и ее можно отдавать в учебу к мастерице. Многие девушки к свадьбе шили 
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свой наряд сами, а это уже серьезная и кропотливая работа. И, наоборот, если де-

вочка не проявляет старания в изготовлении куклы и в другой работе, говорили: Да 

она до сих пор в куклы играет, и считали неумехой. Рановато им было вставать в 

девичий свадебный хоровод, и серьезную работу не поручали. 

Красивая кукла, с любовью сделанная своими руками, была гордостью де-

вочки и ее верной подругой. Умиротворение и радость приходят, когда играешь с 

такой куклой, сделанной из мягких хлопчатобумажных и льняных тряпочек. По-

мимо ткани в изготовлении традиционных кукол используются и природные мате-

риалы: дерево, лыко (мочало), камыш, трава и т.д, 

Текстильные куклы - не похожи на современные игрушки, стали настоящим 

открытием для детей. 

«Пеленашка» шилась непосредственно перед рождением ребенка. Куклу ма-

стерили из куска ношенной домотканой одежды, вобравшей в себя тепло изгото-

вивших ее рук. 

Куклу подкладывали младенцу в колыбель, где она находилась до крещения 

ребенка, чтобы сбить злых духов с толку. 

«Кувадки». В древности существовал такой обряд «кувады», магия которого 

связывалась с таинством рождения ребенка. Эти куклы очень просты в изготовле-

нии. Обычно в связке бывает от 3 до 5 куколок из разноцветной ткани, куколки 

заменяли погремушки.  

«Купавки» Делали их в дни начала купания на праздники Аграфены Купаль-

ницы и Ивана Купалы, чтобы сплавить по воде. Считалось, что вместе с куклой 

уплывут от людей и недуги, и несчастья. 

У каждой хозяйки раньше обязательно была кукла-работница «Параскева» 

или «Десятиручка», помогала в домашних хлопотах. Русская женщина часто гово-

рит: — «Как много дел, на все рук не хватает!» Поэтому у Параскевы могло быть 

от восьми до шестнадцати рук, в каждой — какая-нибудь хозяйственная утварь. 
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«Коляда» - славянский праздник зимнего солнцеворота.  С ней проходили все 

рождественские колядки. Эта кукла - символ солнца и добрых отношений в семье. 

Она представляла собой дородную женщину, одетую во все новое и нарядное. От 

ее имени колядующие желали счастья и благополучия. Пели радостные, прослав-

ляющие хозяев песни. 

В некоторых местностях колядки заканчивались возле костра с пожеланиями 

блага себе и близким и сжиганием Коляды. С ее приходом в доме поселится сча-

стье, мир и согласие между членами семьи. 

Кукла «Коляда» изготавливается из спила дерева. В мешочках, подвешенных 

к поясу, находятся хлеб и соль. За пояс заткнут веник, которым Коляда отгоняет 

нечистую силу. 

«Зерновушка» (крупеничка) Кукла делалась из мешковины. Небольшой ме-

шочек наполнялся зерном, при этом женщины всегда пели песню или читали мо-

литву. К туловищу-мешочку приделывалась голова без лица, повязывалась плат-

ком и тесьмой-пояском (с магическим орнаментом: вода, земля, зерно, солнце). 

Кукла – «Зерновушка» помогает человеку верить в удачный год и хороший урожай. 

«Мартиничка». Раньше эти куклы являлись неизменным атрибутом обряда 

«заклинания» весны, в которых в основном участвовала молодежь и дети. Кукол 

вязали парами: из белых ниток – символ уходящей зимы, из красных – символ 

весны и жаркого солнца. Такие пары куколок развешивали на ветвях деревьев. 

Имели эти куколки и второе значение. С рождением ребенка в семье неразлучная 

пара свадебных кукол чуть раздвигалась в стороны, давая место куколке на роди-

тельском плече. С каждым ребенком в семье родительские плечи раздвигались 

шире. Сколько детей, столько и «куклят» на плече свадебной пары. 

«Веснянка» - это веселая, задорная кукла, которую делали молодые девушки 

на приход весны. Традиционно она очень яркая, с волосами необычного цвета. Та-

ких кукол девушки дарили друг другу. Веснянка является оберегом молодости и 
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красоты. Подарив такую куколку мужчине, Вы желаете ему долго оставаться мо-

лодым и жизнерадостным, женщине – всегда быть обаятельной и привлекательной. 

«День и Ночь» — куклы-обереги жилища. Это две совершенно одинаковые 

куклы, но одна выполнена из белой ткани (День), а другая — из синей (Ночь). Днем 

выставляли вперед светлую, а ночью — темную. Куклы связаны одной ниточкой и 

представляют собой единую цельную композицию. Куклы, как главные действую-

щие лица обрядов и традиций наших далеких предков, делают прошлое интереснее 

и понятнее и для взрослых, и для детей. 

Десятиручка 

В одном доме жила - была семья: папа, мама, сыночек да дочка. Жили они в 

большом городе, а на лето уезжали к родственникам в деревню. В деревне было 

очень хорошо. Детям можно было целый день бегать и играть. В лес, конечно, раз-

решали ходить только с взрослыми. Нравилось детям, и помогать по хозяйству: 

рассыпать курам корм, собирать яйца в куриных гнёздах. А по огороду помощь – 

тоже удовольствие: огурцов да морковки с грядок собрать, нарвать укропа да зелё-

ного лука, а когда и сладкой малинки. Красота!  

Уезжать из деревни совсем не хотелось, но что делать – кому на работу, кому 

в школу, а кому в детский сад. Перед отъездом позвала прабабушка своих внучат и 

говорит: «Спасибо, что порадовали меня своим приездом. Я вам в город с собой 

гостинцев собрала. А ещё хочу вам подарить вот такую куклу». Достала праба-

бушка из плетёной корзиночки очень необычную куклу, Сделана она была из мяг-

кой ткани, и было у неё целых десять рук! Удивились дети. 

Внучка спросила: «Бабанька, а   почему у неё ручек так много? Она так со-

всем на человека не похожа. Да и глазок, носа и ротика нет?» Прабабушка отвечает 

«В давние времена  в каждой семье много кукол было. Это сейчас дети много иг-

рушек имеют, да от того и не берут их. И все считают, что в кукол играют только 

девочки. А ведь ещё сто лет назад в такие куклы вся детвора играла. Много кукол 
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разных было: и «Пеленашка», и «Кувадки», и « Бессонница». Делать – то их не-

сложно, взял несколько лоскутков, ниточек цветных, закрутил, завертел, завязал – 

вот и кукла готова. А лицо никогда не рисовали – правило такое. Ни иголки, ни 

ножниц было не нужно. Для девочек брали ношеное мамино платье или рубаху и 

рвали на кусочки эту ткань. Для мальчика – делали кусочки ткани из папиной 

одежды. Вот для чего так делали? Как думаете?» 

Прабабушка внимательно смотрела на внуков, но они не спешили с ответами. 

Думали. 

«Вот-вот,- сказала прабабушка,- покумекайте». Тут внучок бабушку спросил: 

«Это что такое - кумекать?». Прабабушка засмеялась: «Вот вы в своём городе вы-

росли и многих русских слов не знаете. Ладно, я не ругать вас сейчас стану, а когда 

вы ко мне на следующее лето приедете, привезите-ка мне по 5 древних русских 

слов, кои ещё в городе живут и их встретить можно». Дети совсем озадачились. Как 

это, слова древние, а их в городе можно встретить? 

Прабабушка заметила их озабоченность и говорит: «Много древних слов 

есть, есть много новых, а есть слова из древних языков. Это вы с родителями обсу-

дите – им самим будет подумать. Вот одно вам в пример слово «кумекать» - это 

значит думать». «Смешное слово, - сказал внучек, - да ты, бабушка, не рассказала, 

почему одежду так выбирали, уж договаривай». Прабабушка улыбнулась и гово-

рит: «Молодец, следишь за разговором – внимательный. Когда брали одежду роди-

телей, то детям это была защита. Ведь эта ткань, пока её носили родители, напол-

нялась их силой. И девочке передавалась сила мамы, а мальчику – сила папы. А 

знаете, как называли родителей? Маменька да тятенька. Да, про куклу – то всё ни-

как не доскажу. Кукол не только для игры делали, но и для взрослых. Да – да. Одних 

кукол делали, большими для праздников. « Масленицу», поди, видели? Это одна из 

них. Других кукол делали, чтобы болезни всякие отпугивать. Да я вам всё уже сей-

час и рассказать не успею, только про первую куколку. Называют её «Десятиручка» 
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или «Многоручка» , но каждый ей своё имя даёт. Имя услышать нужно, а если при-

думаешь, то лучше, чтобы красивое было. Ещё её помощницей называют. Живёт 

она чаще на кухне. Днём спит, а ночью просыпается да  начинает по хозяйству по-

могать. Возьмите, а что будет – сами увидите. Ведь у мамы для домашних – то  дел 

всего две руки, а дел-то сколько. Конечно, много меньше, чем у нас в деревне, ни 

огородом, ни живностью заниматься не нужно. Да зато, сколько времени родители 

ваши на дорогу расходуют: метро да автобусы. Ах, время дорогое! Ну, что ж – до 

свиданьица. Не болейте, да за куколкой приглядываете». 

На этом они простились, поцеловались. Прабабушка осталась в деревне, а дети с 

родителями вернулись в город. Приехав в город, они долго искали, куда бы куколку 

поставить. Сначала в комнате, на кукольной кроватке её устроили. А потом дети 

присмотрели ей место на кухне, положили в плетёную корзиночку полотенце, да и 

на него куколку, и поставили на видное место. Имя ей дали и стали наблюдать. 

А куколку за несколько дней пообвыклась, поняла, что в доме у добрых лю-

дей живёт. Да вот только занятые они все, вроде не деревня – огорода, хлева нет, а 

работы - то по дому – и десяти рук не хватит. 

Наступил поздний вечер, все ушли спать, погасили свет, тут куколка просну-

лась, огляделась, зажгла волшебный огонёк – шарик такой, он взлетел посередине 

кухни и осветил её, неярко так, но достаточно, чтобы всё видно было. Смотрит ку-

колка – на столе стоит солонка, а сверху крышечкой не накрыта. Нехорошо это. 

Подошла, накрыла крышкой, а себе на одну руку повязала яркую ленточку. 

Так, на столе порядок. А вот под столом? Ай – яй – яй – под столом крошки 

хлеба валяются, фантик от конфеты. Собрала, да в мусорное ведро положила. А 

себе ещё одну ленточку повязала. 

Рядом на другом столике красивый глиняный кувшин стоит, в него воду наливают 

отфильтрованную. «Ох, - вздохнула куколка, - у нас – то и водичку, ей без солнца 

самой плохо, и людей жалко. Но если воду в кувшине на ночь оставлять, то непре-

менно нужно накрывать белой салфеточкой, да лучше льняной. Вынула она такую 
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салфеточку из – под фартука своего и накрыла кувшин. А себе на другую руку лен-

точку повязала. Дальше проверила, как хлеб в хлебнице лежит. Ох, и тут непоря-

док. Он своей верхней стороной к низу лежит. Еле перевернула его куколка. А на 

другую ручку ещё ленточку повязала. 

Потом зашла в ванную комнату. Так – так, дети свои зубные пасты колпач-

ками не закрыли. Так паста аромат потеряет да быстро высохнет, ею зубы чистить 

не очень приятно будет. Смотрит, а щетки от пасты плохо промыты. Колпачки – то 

она, как смогла, закрутила, а вот щётки помыть не получится. Не умеет она с та-

кими кранами обращаться, из одного холодная, из другого - горячая. То ли дело в 

деревне, стоит ведро, зачерпнул ковшиком, да и давай «что хошь». Ещё одну лен-

точку повязала. 

Из ванной комнаты прошла  Десятиручка в прихожую. Долго – долго качала 

головой. Детская обувь была с налипшими кусками грязи. Мама после работы в 

магазин зашла, а потом всех ужином накормила, да ещё постирала. Не успела обувь 

помыть, а вот то, что дети сами за своей обувью не ухаживают – это плохо. Если 

бы сами каждый вечер мыли, да кремом для обуви мазали – маме помощь и самим 

уважение. Как важно в чистой обуви ходить. Люди всегда смотрят на чистоту и 

аккуратность одежды и на обувь. Стала она обувь чистить. Велика для неё щётка – 

трудно всё делать. Мучилась, мучилась, взяла в ванной тюбик с зубной пастой и на 

детскую обувь выдавила. Вот пусть не обижаются, надо же, чтобы дети увидели, 

что нужно обувь помыть. Может, утром заметят, да ещё успеют вымыть. «Ох, оби-

дятся, может, на меня. Да что делать – то, пока мы с ними разговаривать, ещё не 

научились. А меня прабабушка направила за порядком следить». Взяла Десяти-

ручка ещё одну ленточку и на другую руку повязала. 

Посмотрела на полочке – все расчёски лежат, полные волос. Вынула она во-

лосы и отнесла в мусорное ведро. « Неправильно так, - сетовала Десятиручка, - 

нужно бы на плодовое дерево в саду повесить, чтобы волосы росли здоровые, да 
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где ж я тут сад – найду». Ещё одну ленточку повязала. Затем пошла куколка в ком-

нату, где дети спали, волшебный огонёк зажигать не стала. В комнату детей из окна 

попадал свет фонаря и луны. Видно было, что на полу остались неубранные иг-

рушки. Какие смогла, расставила на полочки. Если потом нужную игрушку сразу 

не найдут, пусть только на себя сетуют. Надо самим убирать, каждую на своё место, 

тогда и искать не придётся. Посмотрела, погоревала – так много пластмассовых 

игрушек! Чтобы дети хорошо чувствовали и понимали мир, большинство игрушек 

должно быть из натуральных материалов: дерева, ткани, металла, глины, бересты, 

картона. Себе ещё одну ленточку повязала. Проверила, как дети свою домашнюю 

одежду сложили. Тоже не очень хорошо. Тапочки по всей комнате разбросаны. 

Утром встанут, вместо того, чтобы тёплыми ножками в тапочки – будут шлёпать 

босыми, пока тапочки не соберут. 

Одежду поправила, а вот тапочки таскать – дело для неё тяжёлое. Повязала 

себе ещё одну ленточку. 

Времени много прошло. Устала куколка. Смотрит – одна ленточка осталась. 

Посмотрела вокруг, что ещё сделать? Решила на кухню пойти, посмотреть повни-

мательнее. Зажгла волшебный огонёк поярче. Осмотрелась. Видит – листики на 

цветочках подсыхают, вниз клонятся, а рядом маленькая леечка стоит. Как смогла, 

полила куколка погрустневшие растения. Напились они, расправились, обрадова-

лись. Поблагодарили куколку. С растениями она хорошо умела разговаривать. Уф, 

устала куколка, еле – еле последнюю ленточку повязала и в свою корзиночку устав-

шая легла и сразу уснула. 

Утром, когда вся семья собиралась, кто куда, мама заметила новую белую 

льняную салфеточку, дети – следы зубной пасты на обуви, которую пришлось 

быстро помыть. А папа ничего не заметил – он раньше всех встал и уехал, оставив 

после завтрака солонку на столе снова незакрытой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Проект «Узоры Урала» (знакомство с Урало-сибирской росписью) 

Информационная карта проекта 

Автор проекта: воспитатель первой квалификационной категории: Ярис С.В. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 месяц). 

Вид проекта: информационно – творческий. 

Участники проекта (взрослые, дети): дети старшей группы, воспитатель 

группы, родители детей. 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект: позна-

комить детей с национальной Урало-Сибирской росписью и её применению для 

создания уникальных декоративных предметов. 

Цель проекта: Приобщение детей к национальной культуре и развитие их 

творческих навыков, достижение тесного единства трудового, нравственного и эс-

тетического воспитания для всестороннего развития личности каждого ребенка.  

Задачи проекта: 

- для детей: 

- получить знания об Урало-Сибирской росписи; 

- научиться новым видам росписи и их применению для украшения поделок. 

- для педагогов: 

- расширить знания детей об искусстве родного края; 

- способствовать эстетическому, нравственному и патриотическому воспитанию 

детей; 

- развивать художественно-практические навыки детей и их мелкую моторику; 

- способствовать улучшению внутрисемейных отношений; 

- развивать собственные педагогические навыки при системном отборе произведе-

ний декоративно-прикладного искусства, объектов действительности для эстетиче-

ского познания и декоративной работы детей; 

- разнообразить методы и приёмы педагогического руководства; 
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- для родителей: 

- помочь своему ребёнку в овладении новыми знаниями и умениями; 

- приобщить ребёнка к культурному достоянию родного края; 

- помочь ребёнку развить навыки совместной работы.  

8. Описание продукта проекта: 

- для детей: 

- создание групповой газеты «Уральская матрешка»; 

- раскрашенные вручную картонные заготовки (тарелки, ложки и т. п.); 

- для педагогов: 

- создание альбома «Урало – Сибирская роспись»; 

- создание картотеки игр народов Южного Урала; 

- выставка работ рисунков детей, совместно с родителями. 

- Создание дидактических игр «Составь узор по образцу», «Уральские узоры на 

посуде»; 

- для родителей: 

- совместное расписывание разделочной доски Урало – Сибирской росписью; 

-творческое общение с детьми. 

9. Аннотация: 

Проект «Узоры Урала» направлен на ознакомление детей с Урало-Сибирской 

росписью. Декоративная роспись Урала - одно из самобытнейших явлений рус-

ского народного искусства. Она включает в себя гармоничную и поразительную по 

своей цельности роспись бытовых вещей: берестяной посуды, деревянной утвари, 

металлических изделий и распространённый среди крестьянства обычай расписы-

вать свои дома. Проект направлен на совместную деятельность детей, педагогов и 

родителей и является краткосрочным (1 месяц). 

Актуальность: воспитательный эффект дает знакомство детей с декоративно-

прикладным искусством художественных промыслов. Изделия народных мастеров 



 

129 

 

отличаются чувством материала, органическим единством практической направ-

ленности вещи с ее декором, национальным колоритом. 

В ходе выполнения проекта дети не только глубже знакомятся с культурными 

традициями своего региона и получают художественные навыки, но у них так же 

развивается эстетическое восприятие, представление, чувства, накапливается сен-

сорный опыт, обогащается речь. У детей развиваются мыслительные процессы: 

сравнение, анализ, синтез, обобщение.  

В совместной  работе с детьми НОД по декоративно-прикладной росписи в 

духе Урало-Сибирских художественных традиций формируются более дружеские 

отношения между детьми, навыки коллективной работы, умения действовать со-

гласованно, сообща, оказывая помощь товарищам. Развивается способность радо-

ваться успехам каждого, достижениям всего коллектива. 

Проект «Узоры Урала» заключает в себе большие потенциальные возможно-

сти всестороннего развития ребенка. Однако эти возможности могут быть реализо-

ваны лишь тогда, когда дети будут постепенно овладевать этой деятельностью в 

соответствии с возрастными особенностями и будут получать удовлетворение от 

нее. Если же дети не почувствуют радости от созданного ими и процесс творчества 

не вызовет хорошего настроения, то постепенно это приведет к потере интереса к 

росписи. Задача педагогов и родителей - направлять творческий процесс детей.  

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта; 

- информационные стенды для родителей и детей с описанием предстоящей про-

ектной деятельности; 

- репродукции образцов декоративно-прикладного творчества; 

- презентация об Урало-Сибирской росписи и соответствующее оборудование для 

их демонстрации; 

- рисовальные принадлежности; 

- картонные заготовки под роспись (разделочные доски, ложки и т. п.). 

 Планируемое время на реализацию проекта по этапам: 
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Этап - Поисковый. Содержание деятельности. Сроки - 1 неделя. 

Определение проблемы проекта «Узоры Урала», решение которой посильно детям 

и соответствует материально-техническим возможностям. Подготовкой необходи-

мых материалов, распределение ролей между участниками, составление разверну-

того плана деятельности по достижению цели: 

- к кому обратиться за помощью (педагогу, родителю; 

-в каких источниках найти информацию; 

Какие предметы (оборудование, пособия) использовать; 

- с какими предметами предстоит научиться работать. Огромное значение приоб-

ретает организация развивающей, познавательной, предметной среды.  

Этап - Аналитический. Сроки - 1 неделя. 

Мотивирующее начало проекта. Постановка задачи по приобщению к куль-

туре своего края детям, формирование у детей интереса к теме. Осознание сути 

проблемы, учебной задачи позволяет сформулировать цель предстоящей работы, 

ее направление, предполагаемые результаты. Задача педагога на данном этапе со-

стоит в том, чтобы помочь учащимся сделать выбор самостоятельно, осознать, 

сформулировать цели, желания, проблемы. Создание проблемной (личностно-раз-

вивающей ситуации). В силу недостатка опыта дети чаще всего не могут предло-

жить конкретные пути решения проблемы. Но при помощи взрослых вполне спо-

собны наметить определенные ориентиры и составить план действий.  

Этап - Практический. 

Этап реализации работы над проектом: 

- Информационный запрос. На начальной стадии проекта дети чаще всего ощу-

щают нехватку знаний и умений для достижения цели. В ответ на возникающий у 

ребят запрос организуется работа по поиску необходимой информации, ее анализу, 

освоению необходимых навыков. 
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- Практическая деятельность по реализации проекта. На этом этапе полученные 

знания о Уральско-Сибирской росписи применяются на практике, для создания по-

делок (раскрашенные вручную разделочные доски, матрешки и т. д.)  На этом этапе 

раскрываются широкие возможности в организации совместной познавательно-по-

исковой деятельности детей с родителями и педагогами, проявляется индивидуаль-

ность каждого ребенка, его интересы, склонности. 

Самостоятельная деятельность на данной стадии проекта закладывает основу 

таких качеств, как ответственность, уверенность в себе, умение самостоятельно до-

бывать и использовать знания. 2 недели 

Презентационный Представление продуктов проектной деятельности в виде 

презентации проекта «Узоры Урала». Она проводится в двух формах: 

1) Исследовательский отчёт – сообщения о ходе и результатах исследования; 

2) Информационный отчёт – демонстрация и использование собранного материала, 

результатов творческой деятельности. 1 день 

Этап - Контрольный. 1 день 

На данном этапе происходит осмысление результатов, хода работы, действий 

каждого, выявление причин успехов и неудач на каждом этапе. На этапе осмысле-

ния итогов проекта необходимо обсудить с детьми не только чему они научились, 

но и как они достигли поставленных целей Анализ пути познания, успехов и неудач 

на каждом этапе дополняется обращением к чувствам и ощущениям, испытанными 

детьми при работе над проектом. Основным критерием успешности проектной де-

ятельности, помимо задуманного результата, можно признать рост самостоятель-

ности детей на каждом этапе данной   при осознании проблемы, при формулировке 

целей и составлении плана работы, в ходе поиска информации и практической ре-

ализации проекта, при организации собственных действий и деятельности группы, 

в оценке своих усилий и успехов.  

Организационные формы работы над проектом: 

Формы работы 
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Сообщение о предстоящей проектной деятельности по изучению Урало-Си-

бирской росписи проводится в неделю, предшествующую непосредственному осу-

ществлению проектной деятельности 

Консультация с родителями для объяснения условий проекта и степени необ-

ходимого участия в нём. Проводится в неделю, предшествующую непосредствен-

ному осуществлению проектной деятельности. 

Доклад для родителей   

 «История создания музея урало-сибирской росписи в деревне Нижняя Синячиха» 

Установочная беседа с детьми для постановки перед ними целей предстоя-

щей деятельности и создание заинтересованности в ней. Первый день практиче-

ского этапа 

Экскурсия в мини музей художественно-прикладного искусства 

Второй день. Практического этапа 

НОД по познавательному развитию «В гости к уральским мастерам» 

Третий день Практического этапа 

Рассматривание иллюстраций (домовая роспись, с показом домов, украшенных 

данным видом росписи); 

Четвёртый день Практического этапа 

Показ презентации об Урало-Сибирской росписи с подведением итогов получен-

ных за первую неделю Практического этапа знаний.  

Пятый день Практического этапа 

Пробные работы на бумаге по воссозданию Урало-Сибирской росписи, создание 

черновиков для оформления декоративных предметов.  

Вторая неделя Практического этапа 

Создание декоративных предметов с применением приёмов Урало-Сибирской рос-

писи (роспись картонных заготовок). 

НОД по художественно-эстетическому развитию «урало-сибирская роспись 

Вторая неделя Практического этапа 



 

133 

 

Презентация проекта «Узоры Урала», 

Предпоследний день проекта 

Групповое обсуждение итогов работы.  

НОД по художественно-эстетическому развитию «Урало - Сибирская рос-

пись». 

Выполнила и провела воспитатель первой квалификационной категории: 

Ярис С. В. 

ЦЕЛЬ: Расписать шаблон кухонной утвари Урало-сибирской  росписью. 

Задачи: 

- Познакомить с историей Уральской домовой росписи.  

- Развивать образное восприятие детей. 

- Воспитывать интерес к Уральской росписи, любовь к родному краю. 

- Научить писать элементы Уральской росписи: ягодки, прописки, цветы, листья. 

- Познакомить со смысловым значением элементов росписи их связью   с жизнью. 

- Научить расписывать изделие по готовому рисунку композиции. 

Материалы: 

Гуашь, рисунки уральской росписи. Готовые изделия,   расписанные Уральской 

росписью. Готовые шаблоны посуды, разделочные доски. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, кто мне напомнит,  как называется  край,  в котором мы жи-

вем?( Урал) 

 - В очень далёкие времена  правил царь Пётр 1..Он послал людей из Сибири на 

Урал строить заводы, добывать железную руду.. Для людей переселившихся на 

Урал строили дома и украшали их резьбой снаружи. Построив дома,   дереводелы  

уходили,  а люди оставались жить в этих домах и начинали грустить. Как вы дума-

ете почему?(выслушивает ответы детей) 

- Послушайте сказку о том, что придумали люди,  чтобы в домах жилось легко и 

уютно. 
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роспись» 

Иван Данилович Самойлов— ветеран войны, инженер-землеустроитель из 

города Алапаевска. Он собрал коллекцию уральских стенных росписей и создал в                                                             

СКАЗКА. 

Жил в наших краях старик один и звали его Еремей. Зверя, птицу в лесах 

добывал, рыбу в реках, озёрах ловил, тем и кормился. Домишко хоть у него крепкий 

был, да тёмный неуютный. Плохо в нём жилось Еремею. Сядет Еремей чаю пить, а 

тут нечисть начинает всякая выползать, то кикимора болотная говорит зачем без 

меня чай пить сел. То черти из печки выпрыгивают, угольками балуются. То пауки 

да тараканы по стенам бегают. Терпел, терпел Еремей да вон из дому то и убежал. 

Бродил по лесу Еремей, устал сел на пенёк вдруг, видит стоит неподалёку от него 

человек росту небольшого. Ты кто спрашивает Еремей. 

Я – домовой отвечает человек, только не при деле стою жду, может кто к себе 

домой позовёт. А ты, что тоже бездомный? 

- Да, дом то есть, только не гоже там и рассказал Еремей всё. Эта беда не беда по-

мочь могу, только позови. Согласился дед. Пошли они к дому и слышат, будто дом 

ходуном ходит. Домовой хитёр был и позвал он на помощь сову. Сова как ухнет 

Кикимора то и покатилась из дома прямо в болото. А черти так и прыгают, уходить 

не хотят. Домовой не растерялся, расстегнул жилетку, а оттуда голуби полетели 

белые да давай чертям в глаза клевать по дому гонять. Тут домовой как присвистнет 

и полезли по стенам вьюны да цветы красивые, черти из дому то и побежали. Ере-

мей стал домового то благодарить, а тот говорит ему подожди, иди ложись спать 

утро вечера мудренее. 

Утром проснулся Еремей и избу свою не узнал, все стены, углы и простенки, 

потолки да двери узорами изукрашены! И так ему хорошо да легко на душе, что не 

высказать словами. 
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С тех пор домовой и дед Еремей вместе жить стали. Только домового никто 

не видит. Домовой он на то и домовой чтоб хозяину помогать, да дом в порядке 

содержать. 

- Понравилась сказка? 

- Кто мешал Еремею в доме спокойно жить? 

- Кто помог, эту нечисть прогнать? 

- Что же Еремей увидел в своей избе, когда проснулся утром? (роспись)  

В жизни почти так и было в след за дереводелами потянулись красильщики 

– мастера, которые расписывали избы изнутри такими узорами. 

Такую роспись называли Уральской домовой 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Сегодня мы с вами научимся писать элементы росписи и распишем кухонную 

утварь. - Как вы думаете почему роспись называли домовой? Потому что она укра-

шала стены, простенки, потолки, наличники   

Беседа об истоках развития промысла. 

Неподалёку от Челябинска есть село Нижняя Синячиха, там есть музей этой 

росписи. Здесь до сих пор стоят дома.  расписанные этой росписью. 

В доме на стенах рисовали красивые узоры. 

Особое место уделялось изображению Древа жизни 
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Рис. 3 

 

Дерево с цветами и плодами, с птицами на ветках, выросшее и набравшее 

силу на тёплой земле окружено голубыми кудрями –водой. 

Растительный орнамент часто дополняли птицы, звери, люди  

Семантика росписи.   

В зависимости от изображения этих элементов композиция обретала опреде-

лённое значение. 

Каждый элемент в росписи прочитывался и имел своё смысловое значение. 

Птица являлась посредницей между небом и землёй. Связывала человека, 

была вестницей солнца и облаками, дающими дождь. 

Цветы на дереве –родители, бутоны и ягодки-дети. 

Птицы имели другой смысл –пожелание счастья супругам, добро семье. 

У подножия дерева изображались львы, они имели охранительную функцию. 

Они оберегали от злого человека, от несчастий.  
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В росписи встречаются петушки и курочки, Павлины и павы  

Совушку и филина изображали у ног кровати, они охраняли сон супругов  

Так же расписывали и посуду,  и мебель. 

Прялка представляла девушку, принесённая на посиделки. С изображением 

одной птички прялку дарил суженный своей невесте, птичка уподоблялась невесте, 

с изображением двух птиц дарил супруг своей жене. 

Посмотрите на эти деревянные изделия (доски разделочные, посуда) 

Люди стали украшать не только стены, но и мебель и посуду. 

 

 

Рис. 4 

Сегодня мы с вами распишем вот такую посуду (разделочные доски, коробочки) 

Физминутка «Алые цветки» 

Наши алые цветки распускают лепестки… 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет… 

Наши алые цветки закрывают лепестки… 

Головой качают, тихо засыпают… 
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 Подготовка к практической части. 

Рассмотрим элементы росписи листьев, роспись цветов и бутонов  

 

 

Рис. 5 

В росписи мастера с начало рисовали подмалёвок пальцами, затем белилами при-

меняли моделировку и третий этап росписи писали травку которая служила для 

связи элементов в композиции. Травка или приписки выполнялись чёрным цветом 

тонкой кистью. 

В росписи используют два цвета моделирующий и основной. 

Моделирующий цвет идёт по краю элемента, он в основном белый, основной цвет 

внутри. 

Раньше мастера расписывали пальчиками. А сейчас мастера усовершенствовали 

роспись и расписывают кистью, мы с вами попробуем пальчиками, как настоящие 

мастера красильщики того времени. Цветы и ягодки, листья распишем пальцами, а 

травку кистью. 

Практическая часть. 

 Обмакнём пальчик в основной цвет, затем в белый и пропишем ЯГОДКУ. 
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Таким образом выполняем ягодку. 

ЛИСТОК выполняем таким образом. Тоже рисуем элемент ягодка и добавляем хво-

стик  

ЦВЕТОК –выполняется из элемента ягодка и бутон. 

Сегодня мы с вами распишем русскую печь 

На столе у каждого шаблон и готовый эскиз росписи. 

Существуют этапы росписи. 

1.Сначало прописываем ягодки. 

 2.Цветы, листья. 

 3.Патем прописки для связи. 

Чтобы выполнить цветок с начало прописываем середину -  ягодку, затем лепестки 

- бутоны.  

Прописки пишем кистью №1. 

Берём правильно кисть: на последние фаланги немного раздвинутых пальцев ука-

зательный и средний и прижимаем большим пальцем. 

Покатайте пальчиками кисть.  

Итог.  

Воспитатель: С какой росписью познакомились? 

Почему её назвали домовая роспись? 

Что рисовали на стенах? 

Что ещё украшали этой росписью? 

Выставка и оценивание работ. 
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Рис. 6 

Конспект НОД  по познавательному развитию 

для детей старшей группы 

«В гости к уральским мастерам» 

Подготовила и провела воспитатель первой квалификационной категории -  Ярис 

С. В. МАДОУ «Д/с №195» г. Екатеринбург 

Цель: 

* Формирование представлений детей о видах народного творчества, приобщать 

детей к народным истокам,  воспитывать эстетическое отношение к народному 

прикладному искусству, прививать интерес к различным видам народных 

промыслов, к разнообразным природным материалам, из которых делали мастера 

различные изделия. 
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Задачи: 

* Познакомить детей с историей «Урало-сибирской росписи» 

* Познакомить с элементами росписи 

* Воспитывать интерес к народным промыслам России, чувство гордости и 

патриотизма. 

Оборудование: 

Презентация «Урало-сибирская роспись» 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, в какой стране мы с вами живем? (В России.) А как нас с вами 

называют? (Россияне, русские.) А что вы знаете о нашей России? (ответы детей) 

Ребята, а какие вы знаете города России? (выслушиваю ответы детей) А. откуда 

собственно взялась наша Россия? (уточняю ответы детей) 

- Ребята, на Руси люди всегда жили своим трудом: пахали землю, шили одежду, 

строили города, делали оружие, украшения, игрушки и т.д. Они всегда стремились 

усовершенствовать свое мастерство. А для чего? (ответы детей) 

- Ребята, древнерусское искусство недаром является предметом нашей 

национальной гордости. Все произведения народного искусства создавались 

ручным способом, причем каждый мастер делал все сам - от начала и до конца. 

Двух одинаковых вещей не было. Все было неповторимо. Тайны мастерства 

хранились и передавались от учителя к ученику из поколения в поколение - таков 

был путь к совершенству. (Воспитатель показывает детям картину с изображением 

ярмарки.) 

- Ребята, раньше не было магазинов, выставок, а все свои изделия, товары мастера 

приносили на ярмарки. Ярмарки славились по всей Руси. Там люди не только 

покупали и продавали, но и узнавали последние новости, знакомились, общались, 
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обменивались опытом в мастерстве. На ярмарке было все. Посмотрите, что можно 

было купить на ярмарке (ответы детей) 

- Давайте с вами поиграем, как будто мы попали на ярмарку. Вы будете разными 

народными умельцами, которые предлагают свой товар. Только расписывать свой 

товар мы будем жестами, мимикой. (Звучит музыка, дети имитируют распродажу 

своих изделий на ярмарке.) 

- Молодцы! Ай да умельцы! Как интересно рекламировали вы свои товары! 

- Люди всегда стремились к красоте, творчеству, украшали свой дом, свой быт. 

Природа давала людям главный материал, она была для людей самым главным 

учителем на пути к совершенствованию народных промыслов. 

-  В зависимости от условий жизни, наличия природного материала, спроса на 

изделия, тем или иным мастерством овладевали целые семьи, а подчас и деревни. 

Так рождались народные промыслы. До наших дней сохранились в России  

традиционные промыслы - резьба по кости, плетение кружев, изготовление 

изделий из оленьего меха, глиняные изделия, художественная резьба и роспись по 

дереву. Древнейшие изделия народной культуры археологи находили и в Карелии, 

и в Новгороде, и в Курске, и в Воронеже. То, что делали на севере, можно было 

увидеть и на юге. А то, что делали на юге, можно было увидеть и на севере. И все 

потому, что изделия поражали своей красотой. Люди покупали их и увозили к себе 

на родину. 
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Рис. 7 
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Рис. 7 

 

 

Рис. 8 
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Рис. 9 

 

 

Воспитатель: Как много чудес на Руси!  Мы с вами тоже живем в удивительном 

крае. 

— Как называют наш край? (Урал). 

— Что самое прекрасное в нашем крае? (Природа) 

Воспитатель: - Сейчас мы с вами отправимся в удивительное путешествие по 

нашему краю. В гости к уральским мастерам. Закрывайте глаза (звучит приятная 

мелодия) 

А сейчас откройте глаза и посмотрите вниз, какая кругом красота. 
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Рис. 10 Уральские горы 

 

 

                                Рис. 11 Главная река Урала – река Чусовая  
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Рис. 12 Кунгурская ледяная пещера 

 

Рис. 12.1 Кунгурская ледяная пещера 
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Рис. 13 

 

 

Рис. 14 
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Воспитатель:  

Урал – это тоже часть России.  

Урал – "редчайшее место и помастерам и по красоте". 

Чудесна природа Урала: лесистые горы, голубые озера, быстрые реки.  

 Урал один из самых красивейших мест на земле. Природа Урала очень 

разнообразна. Сейчас мы с вами поговорим о растениях. (Цветах, ягодах, травах) 

Воспитатель: - Какие удивительные цветы и растения Урала вы знаете? 

Дети: - Березы, ели, кедры и др. Ромашки, колокольчики, васильки и т. д. 

Воспитатель: - Молодцы. У нас очень большое разнообразие полевых, лесных и 

садовых цветов, а также прекрасных и вкусных ягод. Ромашка, мышиный горошек, 

колокольчик, иван-чай, васильки, анютины глазки, шиповник, садовые розы. 

Черемуха, боярышник, жимолость, малина, смородина, ежевика, брусника, клюква, 

крыжовник и т. д. 

Физкультминутка «Вместе по лесу идём» 

Вместе по лесу идём, 

Не спешим, не отстаём.  

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.) 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер.  

Расстилается ковёр.  

И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, потом 

наоборот — правой ступни левой рукой.) 

К небу ручки протянули, 
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Спинку нашу потянули. (Потягивания - руки вверх.) 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

Воспитатель: - Вот сколько всего есть в нашем крае и все это цветение, 

благоухание появляется с весны и продолжается все лето и до поздней прекрасной 

осени. Но вот наступает суровая, белоснежная Матушка-зима и природа начинает 

потихоньку засыпать до следующей весны. Кругом все укрыто белым снегом, как 

пушистым одеялом. 

Люди во все времена хотели сохранить и передать эту красоту природы, эти 

удивительные краски цветения. От этого желания и родились творческие 

промыслы. 

И вот в давние времена в наших краях появилась Урало- сибирская роспись, 

которая включала в себя растительные узоры, цветы и ягоды. Все, что встречается 

нашему взору в полях, лугах, садах и лесах. 

Деревенские мастера прислали вам образцы Урало-Сибирской росписи. 
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Рис. 15 

 

Рис. 16 
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Рис. 17 

Рис. 

18 
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Рис. 19 

 

Рис. 20 
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 Декоративная роспись Урала - включает в себя гармоничную и поразитель-

ную по своей цельности роспись бытовых вещей: берестяной посуды, деревянной 

утвари, металлических изделий и распространенный среди крестьян обычай распи-

сывать свои дома. 

Лучшие образцы урало-сибирской росписи демонстрируют нам уникальную 

красоту и мастерство народных творений. Традиции эти живы сейчас благодаря 

современным художникам. 

Художник вначале наносит на изделие фон масляными красками, а сверху по 

нему наносит рисунок. Сложность техники заключается в том, что художник тво-

рит набело, без черновиков. Техника Урало-сибирской росписи такова: разметка 

композиции производилась пальцами без предварительного рисунка, отпечатывая 

пятнами основных цветов местоположение будущих бутонов и листьев. Затем 

плоской кистью брали на один её край белую краску, а на второй цветную. Далее, 

приложив к поверхности, вращали кисть вокруг её оси, тем самым, за одно движе-

ние изображая ягодку или бутон цветка. Затем прописывали такими же двухцвет-

ными мазками листья. Благодаря этому приёму, сохранившему и развившему тра-

диции травных росписей XVII-XVIII вв., создавались мягкие переходы от цвета к 

цвету.  Это и есть особенность техники мазка (разбел), когда на края плоской кисти 

одновременно с белилами берётся вторая цветная краска. 

На занятиях по художественно-эстетическому развитию мы попробуем рисо-

вать также, как мастера в прошлые времена.  

Воспитатель: Ребята, вам понравилась эта роспись? А как эта роспись назы-

вается? 

Давайте хором повторим, чтобы лучше запомнить. 

(Урало-Сибирская роспись) 

Воспитатель: -  Жаль расставаться с такой красотой.  

В следующий раз мы уже сами будем в образе уральских мастеров и попро-

буем расписать кухонную утварь такой красивой особенной росписью. 
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Фотографии нашей развивающей предметно – пространственной среды. 

МАДОУ №195 

 

Рис. 6 
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Рис. 7  Мини – музей «Чудо – роспись» 
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Рис. 8 Музей художественно-прикладного искусства 
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Рис. 9 

 

 

Рис. 10 








