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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Креативность – это творческая направленность,
врождённо свойственная всем, но теряемая большинством
под воздействием сложившейся системы воспитания,
образования и социальной практики».
Американский психолог Абрахам Маслоу
Данная программа имеет художественную направленность.
Актуальность и педагогическая целесообразность программы:
Стремительные изменения в различных сферах современного общества ставя перед
образованием принципиально новый социальный заказ – превратить процесс обучения в
мощный фактор развития способностей к постановке новых задач. Это говорит об
актуальности существующей проблемы, о воспитании и творчески мыслящих детей,
обладающих нестандартным мышлением, владеющих навыками исследовательской
работы. Одной из составляющих этой проблемы является задача развития креативного
мышления у обучающихся. В младшем школьном возрасте особенно формируется
психологическая основа для развития креативного мышления. В.А Сухомлинский
утверждал, что жизнь требует «исподвольного» овладения знаниями, а учёба –
самый серьёзный и кропотливый труд ребёнка и она должна быть радостным трудом.
Развитие креативного мышления, способствует осознанному получению знаний и
стремлению к их самостоятельному «добыванию», умению применять их в своей
практической деятельности.
В буквальном переводе креативность означает «творческость». Это способность
порождать необычные идеи, отклоняясь в мышлении от привычных схем,
разрешать проблемные ситуации необычным способом. Креативность является полной
противоположностью шаблонного мышления. Она уводит в сторону от банальных идей и
скучного, привычного взгляда на вещи, рождает оригинальные решения. Креативность
делает процесс мышления интересным и увлекательным, помогает находить новые
нестандартные решения в стандартных ситуациях. Психологи и педагоги убеждены, что
формирование креативного мышления невозможно без проблемного обучения, то есть
процесс обучения должен содержать в себе проблемные ситуации. Подавляющее
большинство выводов, закономерностей, обобщений, умозаключений младшие
школьники должны формировать сами, при руководстве и при разной степени помощи
педагога и даже сами должны приходить к постановке вопросов.
Область, которая затрагивает сразу несколько аспектов развития – это рисование.
Рисование – не только увлекательное, но и очень полезное занятие. Оно помогает
всестороннему развитию личности маленького человека, открывает перед ним
удивительный мир творчества. Творчество младшего школьника – это создание им
оригинального продукта - рисунка, в процессе работы над которым самостоятельно
применены усвоенные знания, умения, навыки. Так как изобразительное творчество
занимает большое место в жизни детей, оно должно стать связующим звеном в их
развитии, познании и воспитании. Изобразительное творчество детей становится
средством, с помощью которого у детей развивается воображение, фантазия,
воспитываются эстетические, нравственные чувства, ведёт детей к научному, целостному
познанию мира.
Для детей рисование –это, прежде всего, развитие многих важнейших
способностей:
• координация движения «рука –глаз»;
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• сенсорика (чувственное восприятие: цвета, текстуры красок, бумаги);
• мелкая моторика («интеллект на кончиках пальцев») –которая включает в работу
важные отделы головного мозга, в том числе и речевой центр, а следовательно –
развивается речь!
• развитие воображения, фантазии.
• если рисовать двумя руками (как обычно и делают дети –и не стоит им в этом
мешать) –то это позволяет одномоментно развивать и синхронизировать оба полушария
головного мозга, творческого и логического. Так закладываются начало детской
одаренности.
В характере ребенка, регулярно занимающегося рисованием, постепенно и
естественным образом воспитываются такие проявления как: внимание, тщательность,
терпение, планирование процесса работы. Если с самого раннего возраста с любовью
научить ребенка видеть законы смешения красок, их различную интенсивность,
выражающую сдержанность, или, наоборот, утверждение, то ему в будущем будет легче
проявить соответствующие свойства характера в общении с другими людьми и
социальной сфере в общем. Этот неосознанный, но реально пережитый, чувственный
опыт, сформированный на уровне подсознания, обязательно пригодится ребенку в жизни
и принесет потом пользу, которую трудно переоценить.
Креативные способы рисования способствуют взрослению, потому что позволяют
без страха, не боясь последствий, пробовать и рисковать, исследуя собственные
возможности, познавая себя. Кроме того, у детей формируется умение справляться с
чувствами и переживаниями.
Новизна и особенность программы
Данная программа преследует те же цели и задачи, что и существующие
программы по изобразительному искусству (В. И. Кузина, Б. М. Неменского, Т. Я.
Шпикаловой и др.). Её особенностью является использование творческих заданий и
способов нетрадиционного рисования как средства развития креативного мышления на
занятиях изобразительного искусства, что способствует осознанному получению знаний и
стремлению к их самостоятельному «добыванию», умению применять их в своей
практической деятельности. Данная программа создаёт условия для максимального
развития личности ребенка, мотивации к познанию и творчеству.
Методы обучения, используемые в этой программе непосредственно направлены
на раскрытие потенциальной одаренности детей и перевод личности учащегося из
состояния потенциальной одаренности в состояние актуальной одаренности.
№

Наименование метода
Краткое содержание
ТРИЗ /теория решения
Алгоритмизированный
подход
к
изобретательских задач/.
изобретательству, творчеству + желание и
чувства ребенка.
Все виды игровых методик.
Система творческих заданий.
Создание проблемной ситуации, ее
Моделирование.
разрешение; анализ + сопоставление.
Решение с помощью аналогий
Синектика.
Синектика основана на таких приемах:
ассоциация (поиск похожих процессов,
явлений из абсолютно другой сферы);
поэтические символы, образы;
фантастическая аналогия. Почему бы не
предложить решение по примеру сказочного
персонажа?
Спонтанное мышление в разных
Метод аналогий и
направлениях без попыток выбрать лучший
альтернатив.
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вариант решения и без детальной проработки
отдельных вариантов.
Метод образно-понятийного мышления
Метод
образнонаправлен на развитие воображения, умение
понятийного мышления.
работать с образами в воображении.
Содержание программы моделируется на основе современных педагогических
подходов, среди которых особенно значимы:
Системно-деятельностный подход. Деятельность в данной программе
представлена включением обучающихся в активную художественно – творческую
деятельность, которая обязательно завершается наглядным результатом и занимает свое
место в интерьере кабинета. Что развивает интерес к различным пространственным,
пластическим, декоративным и другим видам деятельности, и ориентирует ее на
положительный результат;

Личностно – ориентированный подход. Изобразительное искусство –
культурное пространство для формирования и развития личности ребенка. Программа
построена с учетом интересов обучающихся, мотивации успешности его деятельности, с
опорой на комфортную атмосферу, стимулирующую творческую активность личности.
Это создает условия для формирования готовности личности к саморазвитию,
потребности в самообразовании, способности адаптироваться в быстро меняющемся мире,
ориентации в современном информационном пространстве культуры и искусства;


Цель программы: Развитие способностей креативного мышления
(фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия
действительности, пространственных представлений, сенсорных способностей, образного
мышления и воображения) на основе изобразительного искусства.
Задачи:
Личностные:
- формирование представление о добре и зле, должном и недопустимом,
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального
выбора.
- принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу,
планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным
замыслом работы, различая способ и результат собственных действий.
- развитие эмоционально – чувственной сферы, воспитание чувств восторга от
процессов творческой работы.
Метапредметные:
- развитие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
открытость, первоначальная готовность к диалогу, творческому сотрудничеству;
- развитие положительного отношения к занятиям изобразительным искусством,
самостоятельной потребности в общении с произведениями изобразительного
искусства осознание его значения в собственной жизни;
формирование
первоначальных
навыков
оценки
и
самооценки
художественного творчества;
- формирование умение видеть мир, предметы во взаимосвязи, т.е.
(способствовать формированию единой картины мира).
- развитие логического, образного и абстрактного мышления, умения творчески
мыслить, анализировать и решать композиционные задачи по заданной теме
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- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира;
умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;
- развитие художественного вкуса, фантазию через формирование умений видеть
художественный замысел и идею произведений изоискусства, а так же умение
изображать предметы в трёхмерном пространстве.
- формирование способности воспринимать окружающий мир и произведения
разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне;
- развитие желания привносить в окружающую действительность красоту;
- формирование представления о содержательном досуге.
Образовательные (предметные):
- способствовать раскрытию творческого потенциала, художественных
способностей, расширению диапазона чувств, воображения, фантазии,
-развитие познавательного интереса к изобразительному творчеству;
- формирование навыков работы в разных видах пластических искусств:
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре;
- формирование умения пользоваться выразительными средствами
изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными
художественными материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения
детей, их желание выразить в творчестве свои представления об окружающем мире;
- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства
Адресат программы: дети 7-9 лет
Возрастные особенности:
Возраст детей 7-9 лет:

высокий уровень активности;

значимость наград – похвалы;

рассеянность внимания (не могут долго концентрировать свое внимание на
чем-то определенном);

требуют в постоянной деятельности и внимания;

бурно проявляют эмоции;

достаточно часто проявление беспокойного состояния;

при неудаче в деле, резко теряют интерес к продолжению этого вида
деятельности;
Форма обучения – очная.
Объём программы: 72 ч.
Сроки реализации программы: 1 год
Режим работы: 2 занятия в неделю по 45 мин.
Уровень сложности освоения программы: стартовый
Планируемые результаты освоения программы:
Эмоционально-ценностное отношение учащихся к явлениям действительности и
искусства;
Высокий уровень развития целого ряда умений и навыков, зрительного восприятия
и наблюдательности; дети становятся более раскованными, умеют отстоять свое мнение,
появляются новые оригинальные способы решения, в первую очередь потому, что дети
перестают панически бояться ошибок;
Проявление
индивидуальных
творческих
способностей,
воображения,
пространственного и конструктивного мышления креативности, культура общения и
поведения в социуме, навыков здорового образа жизни.
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Обучающийся приобретёт следующие компетенции:
Личностные
результаты
освоения
программы
дополнительного
образования:

Осмысленное и эмоционально - ценностное восприятие визуальных образов
реальности в произведениях искусства;

Освоение художественной культуры как формы материального выражения
духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;

Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и
выделение ее этапов;

Воспитание художественного вкуса как способности эстетически
воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства;

Овладение основами практической творческой работы различными
художественными материалами и инструментами;

Развитие способности находить оригинальные решения, мыслить не
шаблонно;
Метапредметные результаты:

Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой
культуре, другому восприятию мира;

Обретения
самостоятельного
творческого
опыта,
формирующего
способность к самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях;

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности;

Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части
целостного мышления человека;

Формирование способности к целостному художественному восприятию
мира.
Предметные результаты:

Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;

Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни
человека и общества;

Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать
специфику образного языка и средств художественной выразительности, особенности
различных художественных материалов и техник во время практической творческой
работы;

Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений
изобразительного искусства;

Применять различные художественные материалы, техники и средства
художественной выразительности в собственной художественно- творческой
деятельности.
Обучающийся будет знать и уметь:
Знания
Жанры и особенности графики и
живописи, виды пейзажей и портретов,
разновидности рисунка и материалов
используемых
в
изобразительном
искусстве
Основы
воздушной
перспективы,
правила
передачи
пространства приемом загораживания,
правила композиционного построения,
пропорции тела человека, передача
движения

Умения.
Выражать
впечатления
о
живописных
и
графических
произведениях, обращать внимание на
детали, выделять главное; замечать
оригинальность решения автора.
Пользоваться
правилами
построения и выполнения рисунка;
передавать объем и пространственное
положение предметов, использовать
метод геометризации и обобщения
форм, изображать фигуру человека и
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животных, соблюдая пропорции и
движение
Использовать
технические
приемы работы акварелью, восковыми
мелками и работы в смешанной
технике.
Пользоваться
объемной
штриховкой, работать в технике
акварель по сырому, лессировка,
отмывка и работы в нетрадиционных
техниках рисования.
Составлять
оригинальные
композиции и применять их для
украшения предметов

Особенности работы акварелью,
восковыми мелками и работы в
смешенной и нетрадиционной технике

Историю
возникновения
основных
декоративнохудожественных промыслов России и
Тульской области и их отличительные
особенности
цветовой контраст, холодные и
Использовать символику цвета,
теплые цвета (цветовой круг); причины
светлотный и цветовой контраст для
изменчивости цвета
создания выразительного образа.
Навыки
Анализировать и выражать свое мнение по поводу произведений
изоискусства. Соблюдать правила построения и выполнения рисунка. Работать с
различными изосредствами, используя различные технические приемы.
Самостоятельно находить несколько вариантов решения задачи. Использовать в
своих работах различные цветовые оттенки и художественные материалы.
Система контроля ЗУНов.
Формы контроля.
- Индивидуальный и фронтальный опрос
- Работа в паре, в группе
- Творческие работы (анализ)
Планируемые результаты согласно уровню освоения программы:
Освоение ОП;
Участие в общегородских и региональных мероприятиях не м. 50% обучающихся;
Число победителей и призёров в них не м.10% обучающихся;
Учебный план
Темы и разделы

1.

Цветоведение.

2.

Язык изобразительного
искусства.
Жанры изобразительного
искусства.
Декоративно-прикладное
искусство.

3.
4.

Количество часов
Формы аттестации
Теория
Всего
(контроля)
Практ.
Опрос.
3
5
8
7

7

14

7,5

14,5

22

4

5

9

Зачётная работа..
Анализ детских работ.
Анализ детских работ.

8

5
6.

Нетрадиционные техники
рисования.
Ассоциативное и абстрактное
рисование.
Резерв.

Выставка.
4

4

2

8

5

7

4
Итого:

30

Выставка.
Анализ детских работ.

4
42

72

Содержание ученого плана.
1.
Цветоведение: «Магический жёлтый - Осенний вальс листьев»; «Красно
солнышко встаёт»; «Волшебный синий цвет- вечерний ветер»; «Тайна зелёного цвета»,
«Фиалковое поле»; «Любимчик Марти. Или жизнь в чёрно белую полоску»; Холодный
колорит в картине. «Туман»; Тёплый колорит в картине «Подсолнухи».
Теория: Основы цветоведения и колористики, закономерности восприятия цвета,
способы и методы достижения цветовой гармонии и колористических палитр, правила
смешивания цветов.
Практика: Техника смешения цветов для получения более богатой палитры.
Способы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков
цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и
холодный); приемы плавного и ступенчатого растяжения цвета; смешение акварельных,
гуашевых красок для получения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым
в рисунке настроением.
Формы, методы, технологии: объяснение, игровые ситуации, демонстрация,
работа по образцу, творческие задания.
2.
Язык изобразительного искусства: «Ритм и пространство», «Статика и
динамика», «Линия, штрих, пятно в природе и изобразительном искусстве», «Свет и
тень», «Фактура в природе и изобразительном искусстве», «Фактура и формат»,
«Перспектива».
Теория: Понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет;
разнообразные
средства
выразительности,
используемые
в
создании
художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция,
пропорции, материал, фактура, декор); основные правила станковой и декоративной
композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической
композиции); средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм,
равновесие.
Практика:
Способы
применения
основных
средств
художественной
выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в
конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом
замысла; расположение изображения в зависимости от формата и размера листа бумаги;
особенности изображения ближних и дальних планов, способы передачи формы простых
и комбинированных предметов, их пропорций, конструкций, строения, цвета;
Формы, методы, технологии: объяснение, игровые ситуации, демонстрация,
работа по образцу, творческие задания.
3.
Раздел «Жанры изобразительного искусства»: «Удивительный мир
искусства».
Теория: Многообразие жанров изобразительного искусства. Знакомство с
известными музеями своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский
музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи.
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Формы, методы, технологии: беседа с демонстрацией произведений искусства,
игровые ситуации, по возможности экскурсия.
3.1
Анималистика: «В мире животных», «Прогулки по крышам», «И только
лошади летают вдохновенно …», «Мифическое животное».
Теория: Особенности жанра. Формообразование. Соотношение частей тела
животных. Передача движения и характера.
Практика: Создание выразительного образа животного, передача его
особенностей и характера. Создание мифического образа, используя части тела
реальных животных.
Формы, методы, технологии: объяснение, игровые ситуации, демонстрация,
работа по образцу, творческие задания.
3.2
Пейзажный жанр: «Улицы родного города», «Город бедующего», «В
деревне», «Закат и рассвет», «Путешествие в Фигурный город».
Теория: Пейзажный жанр. Знакомство с городским, индустриальным и сельским
пейзажем. Пространственные планы в живописи и в графических работах (линейная и
воздушная перспектива)
Практика: Отображения состояния природы, передача настроения и своего
художественного замысла природы, передача пространства.
Формы, методы, технологии: объяснение, игровые ситуации (игра ассоциация
«Начало и конец», игра «Я загадала картину»), демонстрация, творческие задания.
3.3
Сюжетная картина: «Подводное Царство», «Мир глазами Дюймовочки».
Теория:
Особенности
сюжетной
картины
(динамика
композиции,
увлекательность изобразительного рассказа).
Практика: Передавать характер героев, изображать мир с их точки зрения,
подчеркивать главное и второстепенное размером, цветом, расположением.
Формы, методы, технологии: объяснение, игровые ситуации, демонстрация,
творческие задания.
3.4
Интерьерная картина «Украшаем свою комнату».
Теория: Особенности интерьерных картин и их виды.
Практика: Создание картины для украшения интерьера самостоятельно
выбирать средства художественной выразительности и материалы для решения
композиционной задачи.
Формы, методы, технологии: объяснение, игровые ситуации, демонстрация,
работа по образцу, творческие задания.
3.5 Натюрморт: «Застывшие предметы», «Необыкновенная ваза»
Теория: Особенности натюрморта
Практика: Передача пропорций и характерных особенностей формы, тональных и
цветовых градаций при передаче объема. Эксперименты с формой предметов
(вытягивание или сплющивание изображаемого объекта)
Формы, методы, технологии: объяснение, игровые ситуации, демонстрация,
работа по образцу, творческие задания.
4.
Декоративно-прикладное искусство: «Гжель», «Хохлома», «Русская
матрешка», «Тульский пряник», «Филимоновская, Тульская, Дымковская игрушка»,
«Национальный костюм», «Шкатулка с секретом».
Теория: Основы декоративно–прикладного искусства (использование фактуры
материалов, цвета, рисунка, объема, пространства, композиции, умение согласовать
между собой детали в целый ансамбль). Знакомство с некоторыми видами народного
творчества
Практика: Передача характерных особенностей изучаемых промыслов.
Формотворчество на основании натурального материала, создание стилизованного
декоративного образа
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Формы, методы, технологии: объяснение, игровые ситуации, демонстрация,
творческие задания.
5.
Нетрадиционные техники рисования: «Жар птица» - рисование с
применением восковых карандашей и восковой свечи; «Туманы» - рисование по сырому
листу; «Разноцветные мечты» - рисование брызгами (набрызг); «Осень в стране
Вообразилии» - Отпечатки природными материалами, «Волшебные кляксы» кляксография; «Все грани лета» - коллаж; «Цветные миражи» - монотипия; «Лампа для
джина» - граттаж.
Теория: Знакомство с нетрадиционными техниками рисования. Технические
приемы и способы изображения, с использованием различных материалов, свойства
материалов и правила работы с ними.
Практика: Использование различных материалов и инструментов при
нетрадиционной техники рисования для создания выразительного образа согласно
художественному замыслу автора.
Формы, методы, технологии: объяснение, игровые ситуации, демонстрация,
творческие задания.
6.
Ассоциативное и абстрактное рисование: «Образ весны», «Живые деревья»,
«Тишина», «Точка, линия», «Рисуем стихи», «Нарисуй свое имя», «Моё настроение».
Практика: Самостоятельное выполнение рисунка по возникающим ассоциациям
с использованием полученных знаний и различных изосредств.
Формы, методы, технологии: объяснение, игровые ситуации, демонстрация,
творческие задания.

Условия реализации программы.
Материально-техническое обеспечение.
Для реализации
данной
программ необходимо: учебный кабинет,
соответствующий требованию СанПиН, учебная (магнитная) доска, учебное
оборудование: мольберт, 2 стула, набор кистей, красок, палитра, посуда для воды,
салфетки, набор бумаги, картон
Информационное обеспечение: фотоаппарат; ТV комбинированный.
Кадровое обеспечение
педагог дополнительного образования, высшей категории, образование высшее
специальное и психологическое.
Формы аттестации (контроля):
творческая работа, зачетная работа, выставка.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
аналитическая справка, грамота, готовая работа, диплом, журнал посещаемости,
материал анкетирования и тестирования, фото, отзыв детей и родителей.
Формы предъявления и демонстрации результатов:
аналитический материал по итогам проведения психодиагностики, аналитическая
справка, выставка, готовое изделие, диагностическая карта, защита творческих работ
(проектов), открытое занятие, итоговый отчёт, поступление выпускников в ОУ по
профилю, праздник.
Оценочные материалы:
Первичная диагностика
Проводится 2 серии исследования:
Первая серия. Ребенку предлагают нарисовать определенный предмет.
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Вторая серия. Ребенку предлагают нарисовать сюжетную картинку на определенную
тему.
Время рисования в каждой серии не ограничивается. Ребенок рисует самостоятельно.
После окончания рисования его просят рассказать, что он нарисовал.
Обработка данных. Данные протоколов анализируют по схеме:
1. Владение карандашом и кистью
Передача пропорций, соотношение частей предмета
1.1 Передача формы:
• простая или сложная;
• передана точно, немного искажена или не удалась.
1.2 Строение предмета (части расположены верно, немного искаженно, неверно).
1.3
Передача пропорций предмета (переданы верно, немного нарушены, не
удались).
2.
Композиционное решение
•
вытянутое, окученное изображение или нет единства;
•
пропорциональное или непропорциональное построение (отношение по
величине разных изображений);
•
симметричное или несимметричное построение;
•
ритмичное или неритмичное построение;
•
миниатюрное или увеличенное изображение;
•
расположение отдельных изображений (по всему листу, по полосе — так
называемое фризовое);
•
количество событий, изображенных на одном листе бумаги.
3.
Цветовое решение
•
передана реальная окраска предмета или есть отступления от нее;
•
преобладают насыщенные или бледные тона;
•
многоцветная раскраска или преобладание одного-двух цветов
4. Оригинальность замысла
•
когда возникает: до начала рисования или в его процессе;
•
изменяется ли по ходу рисования, в чем это проявляется и почему
происходит;
•
какова оригинальность замысла и готового рисунка.
•
Выразительные средства: какие выразительные средства использует (цвет,
форма, ритм, композиция и т.д.
5. Увлеченность процессом рисования
•
Эмоциональная окрашенность процесса рисования;
•
Отношение к готовому рисунку;
•
Увлеченность процессом рисования
Определяют частоту каждого показателя
Низ. - низкий уровень (полностью не выражен); Ср.- средний уровень (не
полностью выражен); Выс. - высокий уровень (полностью выражен)
Тест креативности Торренса. Диагностика творческого мышления.
тест Е. Торренса предназначен для взрослых, школьников и детей от 5 лет. Этот тест
состоит из трех заданий. Ответы на все задания даются в виде рисунков и подписей к ним.
Время выполнения задания не ограничено, так как креативный процесс предполагает
свободную организацию временного компонента творческой деятельности. Художественный
уровень исполнения в рисунках не учитывается.
Субтест 1. «Нарисуйте картинку».
Нарисуйте картинку, при этом в качестве основы рисунка возьмите цветное овальное
пятно, вырезанное из цветной бумаги. Цвет овала выбирается вами самостоятельно. Стимульная
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фигура имеет форму и размер обычного куриного яйца. Так же необходимо дать название своему
рисунку.

Субтест 2. «Завершение фигуры».
Дорисуйте десять незаконченных стимульных фигур. А так же придумать название к
каждому рисунку.

Субтест 3. «Повторяющиеся линии».
Стимульным материалом являются 30 пар параллельных вертикальных линий. На
основе каждой пары линий необходимо создать какой-либо (не повторяющийся) рисунок.

Обработка результатов.
Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти показателей:
«беглость», «оригинальность», «разработанность», «сопротивление замыканию» и
«абстрактность названий».
Ключ к тесту Торренса.
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«Беглость»- характеризует творческую продуктивность человека. Оценивается
только во 2 и 3 субтестах в соответствии со следующими правилами:
1. Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов (рисунков),
данных тестируемым.
2. При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы.
Если рисунок из-за своей неадекватности не получает балл по «беглости», то он
исключается из всех дальнейших подсчетов.
Неадекватными признаются следующие рисунки:
рисунки, при создание которых предложенный стимул (незаконченный рисунок
или пара линий) не был использован как составная часть изображения.
рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции, имеющие
бессмысленное название.
осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются за один ответ.
3. Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 использованы при
создании одной картинки, то начисляется количество баллов соответствующее числу
используемых фигур, так как это необычный ответ.
4. Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3 использованы при
создании одной картинки, то начисляется только один балл, так как выражена одна идея.
«Оригинальность»- самый значимый показатель креативности. Степень
оригинальности свидетельствует о самобытности, уникальности, специфичности
творческого мышления тестируемого. Показатель «оригинальности» подсчитывается по
всем трем субтестам в соответствии с правилами:
1. Оценка за «оригинальность» основывается на статистической редкости ответа.
Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 баллов, все остальные в 1 балл.
2. Оценивается рисунок, а не название!
3. Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения оценок по
всем рисункам.
Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»:
Примечание: Если в списке неоригинальных ответов приводится ответ «лицо
человека» и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный рисунок получает 0
баллов, но если эта же незаконченная фигура превращена в усы или губы, которые затем
становятся частью лица, то ответ оценивается в 1 балл.
Субтест 1 — оценивается только тот предмет, который был нарисован на основе
цветной приклеенной фигуры, а не сюжет в целом — рыба, туча, облако, цветок, яйцо,
звери (целиком, туловище, морда), озеро, лицо или фигура человека.
Субтест 2. — обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют свою
нумерацию, слева-направо и сверху-вниз: 1, 2, 3, ..10.
1. — цифра (цифры), буква (буквы), очки, лицо человека, птица (любая), яблоко.
2. — буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека, метелка,
рогатка, цветок, цифра (цифры).
3. — цифра (цифры), буква (буквы), звуковые волны (радиоволны), колесо (колеса),
месяц (луна), лицо человека, парусный корабль, лодка, фрукт, ягоды.
4. — буква (буквы), волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура человека, птица,
улитка (червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона, цифра (цифры).
5. — цифра (цифры), буква (буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо человека, мяч
(шар), посуда.
6. — ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), цифра (цифры).
7. — цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп, совок
(ковш).
8. — цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или фигура человека,
платье, ракета, цветок.
9. — цифра (цифры), буква (буквы), волны, горы, холмы, губы, уши животных.
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10. — цифра (цифры), буква (буквы), елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, лицо
человека, мордочка животного.
Субтест 3: книга, тетрадь, бытовая техника, гриб, дерево, дверь, дом, забор,
карандаш, коробка, лицо или фигура человека, окно, мебель, посуда, ракета, цифры.
«Абстрактность названия» — выражает способность выделять главное,
способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными процессами синтеза
и обобщения. Этот показатель подсчитывается в субтестах 1 и 2. Оценка происходит по
шкале от 0 до 3.
0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования),
констатирующие класс, к которому принадлежит нарисованный объект. Эти названия
состоят из одного слова, например: «Сад», «Горы», «Булочка» и т.п.
1 балл: Простые описательные названия, описывающие конкретные свойства
нарисованных объектов, которые выражают лишь то, что мы видим на рисунке, либо
описывают то, что человек, животное или предмет делают на рисунке, или из которых
легко выводятся наименования класса, к которому относится объект — «Мурка» (кошка),
«Летящая чайка», «Новогодняя елка», «Саяны» (горы), «Мальчик болеет» и т.п.
2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка», «SOS», названия
описывающие чувства, мысли «Давай поиграем»…
3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают суть
рисунка, его глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить от туда, куда ты
вернешься вечером».
«Сопротивление замыканию» - отображает «способность длительное время
оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго откладывать
принятие окончательного решения для того, чтобы совершить мыслительный скачок и
создать оригинальную идею». Подсчитывается только в субтесте 2. Оценка от 0 до 2
баллов.
0 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: с помощью
прямой или кривой линии, сплошной штриховки или закрашивания, буквы и цифры так
же равно 0 баллов.
1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый быстро и
просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи. Если детали
добавляются только внутри замкнутой фигуры, то ответ равен 0 баллов.
2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой частью
рисунка или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации. Два балла так же
присваивается в случае, если стимульная фигура остается открытой частью закрытой
фигуры. Буквы и цифры - соответственно 0 баллов.
«Разработанность» — отражает способность детально разрабатывать
придуманные идеи. Оценивается во всех трех субтестах. Принципы оценки:
1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка дополняющую
исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся к одному и тому же классу,
оцениваются только один раз, например, у цветка много лепестков — все лепестки
считаем как одну деталь. Например: цветок имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков (+1
балл), стебель (+1), два листочка (+1), лепестки, сердцевина и листья заштрихованы (+1
балл) итого: 5 баллов за рисунок.
2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то оценивается
разработанность одного из них + еще один балл за идею нарисовать другие такие же
предметы. Например: в саду может быть несколько одинаковых деревьев, в небе —
одинаковые облака и т.п. По одному дополнительному баллу дается за каждую
существенную деталь из цветков, деревьев, птиц и один балл за идею нарисовать таких же
птиц, облака и т.п.
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3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет отличительную деталь, то
необходимо дать по одному баллу за каждую отличительную деталь. Например: цветов
много, но у каждого свой цвет — по одному новому баллу за каждый цвет.
4. Очень примитивные изображения с минимальной «разработанностью»
оцениваются в 0 баллов.
Интерпретация результатов теста Торренса.
Просуммируйте баллы, полученные при оценке всех пяти факторов («беглость»,
«оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление замыканию» и
«разработанность») и поделите эту сумму на пять.
Полученный результат означает следующий уровень креативности по Торренсу:
30 — плохо
30—34 — ниже нормы
35—39 — несколько ниже нормы
40—60 — норма
61—65 — несколько выше нормы
66—70 — выше нормы
>70 — отлично
Итоговая диагностика
Опросник
Какие цвета являются основными

Выберите теплые цветовые оттенки

Выберите холодные цветовые оттенки
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При использовании каких цветов получен данный цветовой оттенок

Выбирите статичную композицию

Выбирите картины, которые относятся к анималистическому жанру

Выбирите картины, которые относятся к натюрморту
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Выбирите картины, которые относятся к пейзажу

Выбирите образцы с изображением Тульской – городской игрушки

Какие элементы характерны для городецкой росписи

Какие цвета характерны для хохломской росписи
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Высокий уровень -правильные ответы на все вопросы
Средний уровень -2-3 ошибки на вопросы
Низкий уровень -более 3 неправильных ответов

Общени
е с педагогом
Общени
е с детьми
Эстетич
еское окружение
Чувстви
Поведение
тельный
во время занятий
Коммун
икативный
Доброж
елательный
Раздраж
ительный
Пугаетс
я трудностей
Разгово
рчивый
Общите
льный
Деятель
ный
Самосто
ятельный
Молчал
ивый
Люб
ит помощь

ат

Фамилия,
имя ребёнка
Увлечен
ли занятиями?
Меняет ли
идею в процессе
работы? Много ли
деталей использует
в работе? Есть ли
связь?
между ними
ли
Много
делает работ?
Сложна ли
работа
(интересный
сюжет,
Что
композиция)?
Процесс предпочитает в
работе?
Результ

п/п

Вопросы для наблюдения за детьми в процессе творчества

Критерии анализа творческих изобразительных работ
В своей работе я использую критерии анализа творческих изобразительных работ,
которые базируются на взглядах художников, педагогов и психологов. По данным
критериям можно оценить любую изобразительную детскую работу в итоговую, и
текущую.
Работа
оценивается
по
следующим
показателям:
1.Содержание работы: оригинальное, неожиданное, нереальное, фантастическое,
непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, глубинное переживание
ребенка,
лежащее
в
его
основе.
2. Особенности изображения: сложность в передаче формы, перспективность
изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность
изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего
переживания.
3.Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в расположении
предметов, разнообразие размеров рисованных объектов, уравновешенность, зоркость,
наблюдательность ребенка и достаточное владение изобразительными навыками.
4. Пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики, прослеживается
собственный почерк в передаче движений (оценивается не во всех темах).
5. Колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое состояние работы. Возможно
темпераментное, эмоциональное, лаконичное состояние работы в цвете или, наоборот,
богатство сближенных оттенков (теплая или холодная гамма), или пастельность цвета.
Цвет
звучит
и
поет,
эмоционально
воздействует
на
зрителя.
6. Работа производит вполне художественное впечатление и не нуждается в существенных
«скидках»
на
возраст.
Вывод:
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Если в работе присутствуют все предложенные признаки – это нестандартная творческая
работа.
Оценка
производится
по
системе
(+)
(-).
- Если оценка (+) присутствует по всем критериям, то творческий уровень выполненной
работы
считать
высоким.
- Если оценка (-) и (+) в равных количествах или оценка (+) более трех критериев, то
творческий
уровень
считать
средним.
- Если оценка (-) присутствует во всех или более трех критериев – творческий уровень
считать низким.
Так же повторно проводиться исследование по тесту креативности Торренса
Алгоритм учебного занятия.
Общая методическая последовательность занятий: показать - рассказать - сделать
вместе - предложить сделать по образцу (скопировать) - сделать самостоятельно по
памяти - самому и придумать и воплотить, упор делается на стимуляцию
самостоятельного генерирования идей и развитие умений.
1. Организационный момент. Учащиеся готовят инструменты и принадлежности
для рисования, отмечаются отсутствующие ученики, записывается тема урока. В
организационный момент входит, и постановка натуральных композиций, если это
требуется
2. Объяснение нового материала. В объяснение нового материала входит
постановка целей и задач занятия, вида материала, в котором следует выполнить задание,
требования к рисункам. Проводится анализ натурной постановки с целью выяснения
особенностей
пространственного
расположения
композиции
на
рисунке.
Демонстрируются наглядные пособия.
3. Объяснение последовательности работы.
4. Самостоятельная работа учащихся. В процессе самостоятельной работы
учащихся закрепляются знания, графические и живописные умения и навыки, получаемые
во время объяснения педагога. В это время педагог проводит фронтальную и
индивидуальную работу, предупреждает и исправляет ошибки, разъясняет типичные
ошибки. На практических занятиях (рисование по замыслу или с натуры) этому отводится
основное время урока до 30 минут.
5. Организация выставки. После завершения работы педагог организует выставку
работ, их коллективное обсуждение, чтобы дети могли полюбоваться своими работами,
убедиться, что и они могут показать красоту окружающего или сказочного мира. Педагог
не забывает поощрить каждого ученика, отметить лучшее в рисунке и какими средствами
этого удалось добиться.
6. Итог урока. Подведение итогов урока, анализ работ, закрепление нового
материала производят при помощи нескольких вопросов по пройденной теме.
Дидактические материалы

Наглядные пособия: плакаты, натюрмортный фонд: геометрические тела,
бытовые предметы, муляжи фруктов и овощей, драпировки.

(Наглядный материал по всем видам и жанрам живописи (пейзаж,
натюрморт, портрет, анималистика, сюжетные картины). Дидактические игры:
«равновесие» -натюрморт; «Фантастическое животное» - анималистка; «Свет и тень» рисунок; «Найди пару» - ДПИ. Декоративно-прикладное искусство (схемы поэтапного
рисования и композиционного построения согласно содержанию программы). Рисунок схемы построения воздушной перспективы, линия горизонта. Пейзаж - схема изменения
цвета во времени суток, изменение пейзажа по времени года.
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