
Выявление творческих способностей детей на занятиях творческого 

объединения «Весёлый карандаш» 

 

Изобразительная продуктивная деятельность способна наиболее широко и 

полно раскрыть творческие способности ребёнка. 

Все дети любят рисовать. Они старательно овладевают навыками работы с 

разными инструментами и изобразительными материалами, осваивают отдельные приемы 

и способы рисования, но при создании собственных работ изобразительные и 

выразительные навыки детей остаются на среднем уровне, многие композиции 

выделяются скудностью содержания, штампами. Нет главного – "своих", искренних 

рисунков, отсутствует творческий подход, они не отражают того, что значимо для 

рисующего их ребенка. Дети часто «застывают» в определённой технике и сюжетах 

рисунков: один постоянно рисует лес, другой – домики и пр. Мало того, и свои творческие 

идеи они стремятся реализовать через этот, уже давно ими открытый и установленный 

круг сюжетов и приёмов. 

Такой тип мышления называется конвергентным. Конвергентное мышление 

подразумевает нахождение единственно правильного решения задачи или проблемы  

путём интеллектуальной работы с имеющейся информацией. Но такое решение является 

правильным в общепринятом понимании этого слова, то есть достаточно традиционным и 

шаблонным, и творческие способности при нём не развиваются. 

Дивергентное (творческое) мышление – противоположность конвергентного 

(традиционного, нетворческого) мышления. В дивергентном  мышлении оригинальные и 

необычные идеи возникают в результате выдвижения многих вариантов решения 

проблемы. При этом разум не скован стереотипами. Он более свободен в решении 

проблем, постоянно рождает новые идеи, отыскивает неожиданные повороты и ходы, 

использует привычные вещи непривычными способами, видит то, что не замечают 

другие. 

У каждого человека есть потребность в творческой деятельности и творческие 

способности. К сожалению, часто они остаются нереализованными. В детстве человек 

ищет возможности реализовать свой творческий потенциал, но, как правило, 

наталкивается на сопротивление среды и ближайшего окружения. Если ребенок не 

приобретает положительного опыта творческой деятельности, то в зрелом возрасте у него 

может сформироваться убеждение, что это направление развития ему недоступно. А ведь 

именно через творчество человек может наиболее полно раскрыться как личность. 

Творчество дает человеку переживание своей целостности. Оно отражает его 

внутренний мир, его стремления, желания, переживания. В момент творчества человек 

наиболее полно и глубоко переживает себя как личность, осознает свою 

индивидуальность. 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет рисуют карандашами, красками, лепят из 

пластилина, мастерят из разных подручных материалов. Такая деятельность является для 

ребенка естественным способом освоения окружающего мира, понимания своего места в 

нем, открытия себя, способом развития мышления, восприятия, моторики, развивает 

ребенка эмоционально и творчески. По значимости эта деятельность занимает в жизни 

ребенка второе место после игры, по своему характеру она наиболее приближена к игре, 

являясь доступной, свободной деятельностью, в которой есть возможность выразить свои 

переживания опосредованно через цвет, образ и т.п. В то же время это наглядная и 

продуктивная деятельность, дающая возможность оценить результат.  

Изобразительная деятельность значит для ребенка очень много. Поэтому для 

педагога очень важен анализ уровня развития изобразительной деятельности ребенка как 

показатель его эстетического и интеллектуального развития, а также уровень ее освоения 

ребенком в тот или иной возрастной период. В связи с этим важны показатели и критерии 

оценки уровня овладения ребенком изобразительной деятельностью.  



Для определения уровней развития изобразительных умений и навыков детей и 

их творческих проявлений я руководствуюсь критериями, разработанными Т.С. 

Комаровой. 

1.критерий: содержание выполненного изображения, его компоненты, их 

разнообразие; 

2.критерий: передача формы (формы простая или сложная, передана точно или 

искаженно); 

3.критерий: строение предмета (части расположены, верно, или нет); 

4.критерий: цвет (цвета яркие или бледные, теплые или холодные); 

5.критерий: характер линий (нажим сильный или слабый, раскраска мелкими 

штрихами или крупными). 

Чтобы проверить, в какой степени ребенок овладел тем или иным умением, я 

провожу контрольное обследование 2 раза в год. Это позволяет оценить динамику 

развития ребенка, спланировать дальнейшую работу с учетом дополнительных занятий 

для формирования необходимых навыков. 

Очень интересным, на мой взгляд в качестве тестового задания является 

дорисовывание кругов. На альбомном листе бумаги нарисованы графитным карандашом 6 

кругов одинаковой величины (диаметр 4,5 см). Детям предлагается подумать, чем может 

быть каждый круг, и дорисовать. Выполнение этого задания достаточно точно отображает 

уровень фантазии ребёнка и помогает установить, какой тип мышления – конвергентное 

или дивергентное – является для него определяющим. 

Весьма эффективна для решения данной задачи серия заданий «Чудесная 

линия»: 

1. Тест-игра «Закорючка». Тестирование проводится индивидуально. Ребёнку 

последовательно предлагается десять рисунков-закорючек. Задача ребёнка, каждую 

закорючку дорисовывать так, чтобы получился конкретный узнаваемый образ. Результаты 

теста отражают творческие возможности воображения и образной памяти ребёнка. 

Задание оценивается в баллах: за каждый дорисованный образ – 1 балл, если вариантов 

нет – 0 баллов. 

2. Тест-задание «Что попало в сеть?». Тестируется группа детей. 

Воспитанникам предлагается закрыть глаза и на листе бумаги начертить, не отрывая руки 

от листа, линию, проводя её в любых направлениях и придавая ей любой графический 

характер. Дети открывают глаза и должны найти в получившейся сети свой улов: 

предметы, человека, растения, животных и т.д. Найденный образ заштриховывается. 

Оценивается оригинальность и разнообразие образов. Простые, примитивные 

изображения оцениваются от 0 до 3-х баллов. Изображения более сложных образов 

оценивается от 4 до 7 баллов. Сложные, сюжетные изображения, оригинальные ракурсы, 

изображения пейзажа получают оценку от 8 до 10 баллов. Данный тест-задание можно 

проводить под музыку. Рука ребёнка реагирует на восприятие музыки и вычерчивает 

линию, опираясь на слуховые ощущения. 

Возможна стандартизация этого теста. Как вариант предлагается «сеточка», 

заданная педагогом, что позволяет более объективно относиться к полученным 

результатам. 

3. Тест-игра «Геометрический человек». Педагог предлагает нарисовать 

человека, который живёт в стране «Геометрии». Для его изображения можно использовать 

точку, прямые линии и геометрические фигуры: круг, прямоугольник, треугольник. 

Вариантом этого теста могут быть «геометрические» животные и птицы. Как и в 

предыдущем задании, баллы в зависимости от сложности проставляются от 0 до 10. 

Предлагаемые в этой серии тесты-задания достаточно полно отражают способности 

восприятия линейного контура, способности «достраивания», «продолжения» линейного 

образа. Количественная и качественная оценка итогов тестирования может быть иной, 

возможно, более сложной или критериально более многоплановой. 



Серия заданий «Волшебная клякса» 

Следующую серию заданий я объединила названием «Волшебная клякса». 

Тесты этой серии восходят к классическим чернильным пятнам Роршаха. Они рассчитаны 

на выявление уровня развития воображения. 

1. Тест-задание «Дорисуй». Ребёнок должен увидеть в силуэте кляксы или 

комбинации нескольких клякс определённый образ и дорисовать его, сделав более 

выразительным, узнаваемым. Тест легко стандартизируется, если детям одной возрастной 

группы предъявляются одинаковые кляксы. Возможен как чёрно-белый вариант этого 

теста, так и цветной. Оценка результата этого теста аналогична первому тесту в серии 

«Чудесная линия». 

2. Тест «Игра в прятки». В предлагаемом воспитанникам чёрном или цветном 

пятне они должны увидеть «спрятанный там конкретно заданный образ». Пятно можно 

поворачивать. При дорисовке используется минимум средств. Оценивается 

оригинальность и выразительность решения. 

Серия заданий «Отпечатки» 

Следующая группа заданий – «Отпечатки» является наиболее показательной 

при бесконечное разнообразие цвета и фактуры отпечатка стимулирует продуцирование 

самых разнообразных образов. По сложности обработки и интерпретации результаты 

этого задания выходят на первое место. Субъективность качественной оценки полученных 

результатов – наибольшая. 

1. Тест-задание «Отыщи картинку». Воспитанникам предъявляется цветной 

отпечаток (два, три или более цветовых тона), образованный как сближенными, так и 

контрастными сочетаниями цветов. Целью задания является поиск наибольшего 

количества изобразительных образов. Чем сложней увиденный образ, тем большим 

количеством баллов он оценивается. Это задание позволяет использовать все три критерия 

творческого мышления: легкость и беглость, гибкость, оригинальность. 

2. Тест-игра «Маэстро». Задание является вариантом предыдущего теста. Детям 

предлагается поиграть в великих художников – стать маэстро живописи. Предлагаемые 

отпечатки являются «картинами» их учеников. Несколькими выразительными штрихами 

маэстро должен преобразить картину ученика так, чтобы возник оригинальный и 

выразительный образ. Задание является завершающим в серии и наиболее показательным 

с точки зрения художественной направленности мышления ребёнка. Интерпретация 

результатов может быть аналогичной предыдущим тестам, но могут быть и иные 

подходы; экспертная оценка (экспертами выступают воспитанники студии или педагоги), 

ранжирование и т.д. 

Каждый педагог может найти удобную для себя систему обработки тестов, 

являющейся достаточно убедительной и наглядной для других, ведь всё, чем занимается 

ребёнок в детстве, он делает творчески: двигается ли, общается, играет, исследует мир. Но 

не всегда сам процесс творчества и его результаты заметны окружающим. Поэтому 

детские рисунки – уникальный способ понять, как ребёнок видит мир. А главное – они 

помогут сохранить материальные свидетельства того, как развивались его навыки и 

творческие устремления. 

 


