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Аннотация 

Необходимость авторской разработки методических рекомендаций по 

педагогической диагностики изобразительных возможностей младших 

школьников определяется дефицитом подобного инструментария и высокой 

потребностью педагогов-практиков в обозначенных методах. Проблема 

оценки изобразительного потенциала детей младшего школьного возраста 

стоит перед всеми учителями, преподающим предмет «Изобразительное 

искусство» в начальных классах. И учителю рисования, и педагогу 

дополнительного образования, и учителю начальных классов, ведущих 

рисование, необходимо знать уровень изобразительных возможностей 

каждого ребенка.  

К сожалению, педагоги изобразительного творчества не всегда могут 

найти необходимый адекватный диагностический инструментарий. Несмотря 

на то, что существует множество методик для определения творческих 

способностей ребенка в большей степени они направлены на выявление 

одаренности и креативности. Школьному учителю чаще предстоит работать 

со всеми детьми, вне зависимости от их уровня развития творческих 

способностей, при этом, не разделяя их на одаренных и неодаренных. Как 

быть учителю, если дети не показывают высоких результатов по этим 

методикам? Как определить потенциал каждого? 

Предлагаемые методические рекомендации адресованы педагогам 

дополнительного образования и учителям начальных классов, могут быть 

использованы как в массовой школьной практике, так и в учреждениях 

дополнительного образования. 

Данные рекомендации позволят оценить уровень сформированности 

изобразительных способностей у младших школьников, а именно: 

 сформированность графомоторных навыков: координация тонких 

движений при рисовании,  развитие умения держать карандаш и 

обращаться с ним, характер и силу нажима, возможность 

управлять мелкими движениями руки;  

 уровень сенсорного развития: умение ориентироваться на 

плоскости, умение различать и воспроизводить цвет, форму 

предметов, целостность восприятия;  



 умения ребенка качественно рисовать геометрические и более 

сложные фигуры (человек, животное, транспорт), замыкая при 

этом линии, соблюдая параллельность;  

 эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и 

творческую активность ребенка. 

При разработке данного педагогического диагностического 

инструментария автор опирался на собственную десятилетнюю практику 

обучения детей изобразительному искусству в системе дополнительного и 

общего образования, которая позволила выделить наиболее значимые 

параметры, характеризующие изобразительные возможности младших 

школьников. Кроме того, при выборе заданий автор ориентировался на 

теоретически обоснованные и практически признанные психологические 

диагностические методики, такие как:  

- проективная методика «Ориентировочного теста школьной зрелости» 

Я.Йирасека в модификации А.Керна; 

- методика ориентировки на плоскости «Каждой фигурке свое место», 

Е.Э Петровой; 

-  «Схема для оценки школьной зрелости ребенка» В.И.Чиркова. 

Данная методика была апробирована на базе Школы-Центра – 

структурного подразделения ГБОУ НСО «Областной Центр диагностики и 

консультирования» с участием 1350 младших школьниках в течение 2005 – 

2010 годов.  

 

 

 


