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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Введение. Одарённые дети обладают высоким интеллектом и креативностью, а также уникаль-
ными способностями. Индивидуальные занятия с одарёнными детьми носят психотерапевтический 
и развивающий характер. Специально подобранные игры и упражнения помогают им получить навыки 
коммуникации со сверстниками, а также решить некоторые личностные проблемы и укрепить психо-
логическое здоровье. 

Наряду с психотерапевтическими техниками педагог на индивидуальных занятиях создаёт ус-
ловия для развития и реализации потенциальных способностей одарённых детей. В первую очередь, 
это создание творческой атмосферы, в которой происходит саморазвитие свободной и активной личности. 

На индивидуальных занятиях одарённые дети получают дополнительные, более глубокие сведе-
ния изобразительной грамоты, а самое главное — приобретают возможность неограниченного твор-
чества, в которое вкладывают свои нестандартные замыслы. На групповых занятиях они имеют воз-
можность показать свои творческие способности. Делая работу очень быстро, одарённые дети по своему 
желанию создают на занятии две работы или одну, в оставшееся время помогают другим детям или 
просто отдыхают. Главное — это задания творческого характера, требующие самостоятельного поиска. 

Основная часть. Происходящие в настоящее время в дошкольном образовании изменения 
направлены на поиски оптимальных путей взаимодействия взрослого и ребёнка, создание педагоги-
ческих условий, способствующих этому процессу. Развитие детского изобразительного творчества 
в его современном понимании как деятельности, процесса, в котором происходит самореализация, 
самоутверждение, самовыражение личности ребёнка, его творческих возможностей, нуждается в осо-
бом внимании и поддержке со стороны взрослых. Это мотивируется тем, что в дошкольном возрасте 
закладываются базисные характеристики личности, активно развиваются различные виды самостоя-
тельной деятельности и творческие способности. В связи с этим изобразительное творчество как само-
стоятельная деятельность ребёнка требует создания определённых условий для своего развития. Среди 
форм работ с одарёнными детьми можно выделить следующие: самостоятельная художественная 
деятельность детей, кружковая работа, изостудия, индивидуальная работа. 

Самостоятельная художественная деятельность проявляется при наличии у детей приобретён-
ных знаний, умений и навыков, и активность её зависит от навыков самостоятельной работы, уровня 
проявления воображения, фантазии. Дети должны владеть разными техниками выполнения рисунка, 
способами лепки, художественными средствами передачи выразительности образов, что даёт им воз-
можность свободно выражать себя в творчестве. 

Вариантов самостоятельных творческих проявлений детей много. Например, самостоятельное 
выполнение одним или несколькими детьми какого-либо задания, которое определил воспитатель 
дошкольного образования и к которому дети сами должны подобрать необходимый материал, выбрать 
способ выполнения, оформление, или это самостоятельный выбор какого-нибудь вида деятельности из 
нескольких предложенных. Такую деятельность воспитатель дошкольного образования может 
спланировать, помочь организовать, направить её. 

Самостоятельная творческая деятельность может возникать по инициативе самих детей без учас-
тия в её организации педагога-руководителя. Это может быть деятельность одного ребёнка или груп-
пы договорившихся между собой детей (изготовление недостающего по ходу игры материала, детали 
одежды для театрализованного представления, подарков-сувениров для близких, украшений). Роль 
воспитателя дошкольного образования в этом случае заключается в создании условий, необходимых 
для реализации творческого замысла. В какой бы форме ни была организована изобразительно-
художественная и декоративно-прикладная деятельность детей, ведущая роль всегда принадлежит 
взрослому, который должен стимулировать самостоятельную деятельность воспитанников в 
свободное от занятий время, направлять их на творческие поиски и всячески поддерживать их интерес 
к новым нетрадиционным видам работ.  

Кружковая работа с дошкольниками имеет свою специфику и организуется в учреждениях 
дополнительного образования детей и молодёжи. На занятиях кружков в учреждениях 
дополнительного образования детей и молодёжи продолжается работа по закреплению и углублению 
знаний, практических умений и технических навыков, полученных в процессе специально 
организованной деятельности в учреждении дошкольного образования. Но в то же время происходит 
и организация деятельности по интересам и желанию детей, их творческая деятельность. 
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В кружки рекомендуется вовлекать детей, которые проявляют более или менее устойчивый 
интерес к определённому виду деятельности: рисованию, лепке, декоративно-прикладной деятельности. 
Содержание работы кружка для детей дошкольного возраста лучше связывать с каким-нибудь одним 
видом деятельности, но кружков в одной группе можно создавать несколько, их название приду-
мывать вместе с детьми. В Учебной программе дошкольного образования разработано содержание 
работы с детьми сверх базового компонента по детскому ручному ткачеству [1]. 

Профиль кружка по одному виду деятельности не должен быть очень узким. Кружок рисования, 
например, может включать роспись изделий из дерева, папье-маше, ткани, выполнение писанок. Учи-
тывая специфику возраста, лучше всего комплектовать кружок из 8—12 человек. Занятия можно 
планировать один-два раза в неделю. В связи с неустойчивостью интересов детей, их способностью 
«увлекаться всем» списочный состав кружковцев может периодически меняться. 

Кружковая форма организации творческой деятельности детей способствует расширению кру-
гозора, помогает выявлять творческие задатки и скрытые возможности каждого ребёнка.  

Студия является более сложной формой организации художественной творческой работы с 
дошкольниками и организуется в учреждениях дополнительного образования детей и молодёжи. 
Содержание её работы носит более углублённый и расширенный характер. Занятиями в студии может 
руководить несколько специалистов (педагог-художник, мастер по декоративно-прикладному искусству). 

Формы организации занятий в студии разнообразные: практическая деятельность (лепка из глины 
или теста, бумажная пластика, работа с природным материалом, рисование, экспериментирование 
с разными материалами, изготовление игрушек и др.); экскурсии на выставки изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства; встречи с мастерами прикладного искусства и художниками, 
народными умельцами; просмотр диафильмов, слайд-фильмов и видеофильмов (фрагментов) о разных 
видах искусства и его мастерах, народных умельцах; организация выставок детских работ и пр. [2]. 

Индивидуальная работа с одарёнными детьми должна планироваться с учётом индивидуальных, 
личностных качеств каждого ребёнка. Даже самому способному ребёнку для самовыражения в худо-
жественной творческой деятельности необходим запас определённых умений и навыков. Привлекая 
ребёнка к тому или иному заданию, воспитатель дошкольного образования должен помочь ему 
овладеть основными художественными средствами, которые потом дошкольник сможет 
самостоятельно использовать при выполнении творческих работ, комбинируя и дополняя их, 
экспериментируя, добиваясь новых результатов. 

Задания для самостоятельного выполнения должны быть определённой сложности, рассчитан-
ные на активизацию творческой деятельности, стимулирующие дальнейшее проявление и развитие 
способностей каждого ребёнка в отдельности. Содержание заданий должно увлекать, вызывать инте-
рес к его выполнению. 

Заключение. На первом этапе работы с одарёнными детьми целесообразно выстраивать твор-
ческий процесс, в котором активно взаимодействует воспитатель дошкольного образования и ребёнок 
в специально организованной деятельности дошкольной группы. Второй этап предполагает создание 
условий, необходимых для активной самостоятельной, творческой деятельности ребёнка, и может 
быть реализован в учреждениях дополнительного образования детей и молодёжи. 
 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Учебная программа дошкольного образования / М-во образования Респ. Беларусь. Минск : НИО : Аверсэв, 2013. 416 с. 
2. Кожохина С. К. Путешествие в мир искусства. М. : Сфера, 2002. 191 с. 

 
 
 
УДК 373.21 
 

Н. В. Ирчиц © 
Государственное учреждение образования  

«Дошкольный центр развития ребёнка № 1 г. Лида», г. Лида 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Введение. В современном обществе востребована инициативная, предприимчивая, творческая 

личность, способная самостоятельно добывать новые необходимые знания, умело использовать  
их на практике для решения разнообразных проблем, генерировать новые идеи, творчески мыслить, быть 
коммуникабельной, контактной, работать в команде. В связи с этим особую значимость приобретает 
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