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Карта индивидуального сопровождения одарённого ребѐнка.  

 

Фамилия, имя, отчество воспитанника(цы) _Шульгина София 

Возраст: 5  лет  Дата рождения 27.03.2016г 

Краткая характеристика личностных качеств:  

Девочка общительная, доброжелательная, в игровой деятельности активно 

проявляет инициативу, использует свое воображение и творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Основания для создания индивидуального маршрута: 

Реализации   индивидуальных способностей ребенка: развитие креативного_______ 
                                                                                                                                                              (указать каких) 

мышления и творческих способностей воспитанницы_в изобразительной 

деятельности. 

Наличие достижений (перечислить): участие во всероссийских, муниципальных 

конкурсах рисунков______________________________________________ 
Запрос родителей:  Всестороннее развитие ребѐнка. Дополнительные занятия 

ребѐнка в различных кружках.  

Группа сопровождения: 

Педагоги: воспитатель Халипо Е.П. , музыкальный руководитель Фурлетова Е.А. , 

Варивода Карина Венадьевна , педагог-психолог. 

Родители:  

мать –Шульгина Евгения Владимировна,1991г ; 

 отец –Шульгин Александр Юрьевич,1992г. 
Степень участия в воспитании – большую роль в воспитании играет участие мамы, 

папы и бабушки.  

Условия проживания, условия быта  - семья из четырѐх  человек проживает в 

отдельной квартире. Есть отдельная комната на двоих с сестрой. Созданы все 

условия для полноценного развития ребѐнка.  

 

Срок реализации индивидуального маршрута сопровождения: 2020-2021 

учебный год 

Организация работы (перечень содержания работы с указанием конкретных 

сроков и распределением обязанностей). 

Содержание работы 
Форма 

работы 
Сроки Ответственные 

 

1. Диагностический этап 

 



Выявление типа одаренности   

Диагностический 

инструментарий 

для организации 

работы.  

см.Приложение 1 

см.Приложение 2 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели 

 выявить невербальные 

творческие способности, 

уровень изобразительных             

способностей, активность 

процесса воображения. 

выявить оригинальность 

мышления, уровень 

изобразительных 

способностей.  

 

проверить способность к 

продуцированию множества 

разнообразных ассоциаций, 

оригинальность мышления.  

 

 

2. Информационный этап 

 

Информирование о результатах 

диагностических исследований 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации 

 

 

По мере 

необходимости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатель, 

 

Тематика для 

консультирования 

воспитателей и родителей:  

1. «Индивидуальные 

особенности одаренного 

ребенка»; 

2. «Организация 

предметно-

развивающей среды для 

ребенка дома»; 

3. «Способы реализации 

художественных 

способностей на этапе 

дошкольного детства» 

  

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей и 

воспитателей: 

1. «Таланты разные 

нужны, способности 

нам все важны. 

Поддержка и развитие 

одаренного ребенка». 

2. «Нетрадиционные 

техники рисования как 

способ развития 

творческого потенциала 

ребенка» 

 

 



 

 

3. Подготовительный этап 

 

Создание условий для развития 

способностей: 

-наполнение предметно-

развивающей среды; 

-разработка дидактического 

материала. 

Совместная 

деятельность 

По мере 

необходимости 

Воспитатели, 

родители 

Оформление и пополнение 

портфолио 
1 раз в месяц 

Воспитатели 

Родители 

Создание дома 

индивидуальных условий для 

развития способностей. 

По мере 

необходимости 
Родители 

 

4. Развивающий этап 

 

 «Путешествие в страну 

«Вообразилия»» 

 

Развивающая 

деятельность 

 

2 раза в месяц 

Воспитатели, 

родители 

  

Участие в конкурсах, 

проектной деятельности: 

Выставка рисунков на тему: 

«Путешествие волшебной 

кисти». 

Творческая 

мастерская 

 

Март-май  

Воспитатели, 

родители 

Комплекс творческих игр и 

упражнений. 

Игры, 

упражнения 

 

 

1 раз в месяц 

Воспитатели, 

родители 

 

Посещение выставок, 

открытых мероприятий (ДШИ, 

музей) 

Экскурсии. 

беседы 

По мере 

организации 

мероприятий 

воспитатели, 

родители 

  
  

 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/

п 

Тема 

занятия  

Содержание занятия 

(краткое) 
Цель 

Используе

мые 

технологии

, формы и 

методы 

Кол-

во 

часов 

1. Вводное 

занятие 

 Игра «Чудо-сундучок»; 

 

«Закончи рисунок». 

Формирование интереса 

к занятиям. 

 

Игры, 

упражнения

. 

1 

2. «Страна 

геометрич

еских 

Творческая работа 

«Кляксография».  

«Путешествие в 

Развития 

пространственного 

мышления. 

Игры, 

упражнения

, творческая 

2 



фигур» Фигурный город».  

Игра «Мозговой штурм». 

Творческая работа: 

аппликация выбранного 

образа (или образов) из 

геометрических фигур. 

продуктивн

ая 

деятельност

ь, мозговой 

штурм. 

3. «Осенняя 

пора очей 

очаровань

я» 

«Осень в стране 

«Вообразилия». 

Игра-ассоциации: на что 

стали похожи листья? 

Творческая 

работа «Листопад в 

Вообразилии».  

 Игра «На что похоже?». 

Раскрашивание 

картинок необычным 

способом. 

Игра «Какого цвета мой 

смех?»  

Творческая работа 

«Какого цвета мой смех?» 

 Игра-лепка «Чудо-юдо».  

Развития креативности, 

ассоциативного 

мышления.  

 

Игры, 

упражнения

, творческая 

продуктивн

ая 

деятельност

ь. 

2 

4. «Коллаж» Игра «Теремок».  

Творческая работа 

«Коллаж».  

 Игра «Магазин»  

Театрализация «Сказка». 

 

Развитие творчества, 

оригинального 

мышления. 

 

Игры, 

творческая 

продуктивн

ая 

деятельност

ь, 

театрализац

ия, 

импровизац

ия. 

1 

5. «Хорошо-

плохо» 

Игра «Хорошо – плохо» 

Игра «Как мне 

повезло…»   

Развитие речи, 

творческого мышления. 

Игры 1 

6. «Сказочна

я сказка» 

«Сказка о бабочках». 

Творческая 

работа «Ладошки».  

Развитие творчества, 

оригинального 

мышления. 

 

Театрализа

ция, 

творческая 

продуктивн

ая 

деятельност

ь, 

1 

7. «Чудо-

сундучок» 

Игра «Встреча друзей». 

Игра «Магазин игрушек». 

Творческая 

работа «Новые игрушки». 

Игра «Чудесные 

превращения».  

Творческая работа 

«Изобретатель». 

Развитие речи, фантазии, 

воображения. 

Игры, 

творческая 

продуктивн

ая 

деятельност

ь. 

2 

8. «Уменьше

ние-

увеличени

 Игра-беседа.  

Игра  «Встреча с 

Волшебниками Размера и 

Развивать поисковую 

активность 

воспитанников, обучать 

Игры, 

беседы, 

творческая 

1 



е» Наоборот».   

Творческая работа. 

«Превращение»  

решению нестандартных 

творческих задач: 

изобретательских, 

исследовательских и т.д.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развития креативности, 

ассоциативного 

мышления.  

 

продуктивн

ая 

деятельност

ь. 

9. «Необыч

ные 

предметы

» 

Игра «Мозговой штурм». 

«Новая сказка». 

Коллективное рисование 

своих героев и сказки 

 

Игры, 

театрализац

ия, 

творческая 

продуктивн

ая 

деятельност

ь. 

1 

10. «Одушев

ление» 

Игра «Я дарю тебе…». 

Творческая работа-игра 

«Ожившая картинка» 

Рассказывание историй 

«Ожившая картинка». 

 

Игры, 

творческая 

продуктивн

ая 

деятельност

ь, 

сочинение 

историй. 

1 

11. «Общее в 

случайно

м» 

Игра «Как хорошо…». 

Творческая работа 

«Похожий-непохожий». 

 

Игра, 

беседа, 

творческая 

продуктивн

ая 

деятельност

ь. 

1 

12. «Исключе

ние 

свойств» 

Игра-разминка «Мозговой 

штурм»  

Игровое упражнение 

«Исключение свойств».  

  

13. «Необыч

ный мир 

природы» 

 Мозговой штурм. 

Сочинение истории.   

Творческая 

работа: «Фантастический 

рисунок». 

 

 

 

Развивать поисковую 

активность 

воспитанников, обучать 

решению нестандартных 

творческих задач: 

изобретательских, 

исследовательских и т.д.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, 

упражнения

, творческая 

продуктивн

ая 

деятельност

ь, мозговой 

штурм. 

1 

14. «Фантаст

ическое 

сочинени

е» 

Сочинение сказки. 

Творческая работа: лепка 

«Машина времени». 

Сочинение историй. 

Творческая работа: 

аппликация. 

 

Упражнени

я, 

творческая 

продуктивн

ая 

деятельност

ь 

1 

15. «Сказочн

ые герои» 

Мозговой штурм. 

Сочинение истории 

Творческая работа: 

коллаж из картинок. 

Упражнени

я, 

творческая 

продуктивн

ая 

деятельност

1 



 

 

Знакомство с типовыми 

приемами 

фантазирования. 

Развитие речи, фантазии, 

воображения. 

ь, мозговой 

штурм. 

16. «Сочинял

ки» 

Игровое упражнение. 

Мозговой штурм «Что 

будет, если…». 

Сочинение историй.  

Интеллектуальная 

эстафета:свободное 

фантазирование. 

 

Игры, 

упражнения

, творческая 

продуктивн

ая 

деятельност

ь, мозговой 

штурм. 

1 

ВСЕГО 18 

 

Вывод: По результатам диагностики, можно увидеть динамику повышения 

креативного и оригинального мышления Софии Ш. Девочка сочиняет по своим 

картинкам интересные истории ,рассказы, творчески составляет коллажи из 

рисунков, применяя нетрадиционные техники изображения, принимает участие в 

творческих конкурсах на уровне МБДОУ № 14  города.  Сформировано желание к 

самостоятельной работе. Девочка ориентируется в жанрах изобразительного 

искусства, знакома с картинами известных художников и работами художников-

иллюстраторов.  

Считаю продолжить работу по данному направлению: 

- рекомендовать родителям посещение сайта https://www.culture.ru,  c помощью 

которого можно совершить виртуальную экскурсию  в любой музей России 

(Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, музей изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина и др.). 

- рекомендовать просмотр в семейном кругу серии познавательных передач 

«История искусств …». 

- мотивировать ребенка на дальнейшее участие в конкурсах различного уровня.  

 

                                                                                                           Приложения 1 

 

Диагностические задания. 

 

Тест «Незаконченные рисунки» Я.Л. Коломенского и Е.А. Панько  

Цель: выявить невербальные творческие способности, уровень изобразительных             

способностей, активность процесса воображения. Коломенский Я.Л. и Панько Е.А. 

предлагают в качестве исходного шаблона использовать 10 окружностей, 

расположенных в два ряда друг под другом на листе А4.   

Материалы: лист А4, карандаши цветные и простой, ластик.  

Инструкция: « Незнайка начал рисовать и забыл закончить рисунок. Давайте поможем 

ему дорисовать, когда закончите, придумаете своему рисунку название, я его 

подпишу» . 

Оценивание: задание оценивается по следующим показателям: 

Беглость - количество задействованных элементов. 

https://www.culture.ru/


Разработанность - количество значимых деталей Оригинальность : 

0 б. - ребенок не дорисовывает шаблон, а рисует рядом что-то свое. 1 б. - Ребенок 

дорисовывает фигуру так, что получается изображение  отдельного предмета, но 

изображение контурное, лишено деталей. 

2 б. - изображен объект, но с разнообразными деталями. 

3 б. - изображен отдельный объект, но включен в воображаемый сюжет. 

4 б. - изображается несколько объектов по воображаемому образцу. 5 б. - на основе 

шаблона рисуется картина и эта фигура, как один из  второстепенных элементов 

включается в воплощаемый ребенком образ.  

 

5            



 
                                        Диагностическое задание 

«Нарисуй картинку» методика П. Торренса. 

Цель: выявить оригинальность мышления, уровень изобразительных способностей.  

Материалы: элемент, сделанный из цветной бумаги, в форме капли с клейким слоем, 

лист А4, карандаши цветные и простой, ластик.  

Инструкция: « Ребята, вы получили клейкую фигурку и чистый лист. Сейчас 

хорошенько подумайте, какую картинку можно нарисовать с помощью этой 

капельки, которую вы приклеете в любую часть листа, а потом дорисуете ее 

цветными карандашами. Полученную картинку обязательно назовите и я ее 

подпишу.»  

Оценивание: выполненное задание оценивается по следующим показателям:  

Оригинальность: 0 б. - абстрактный узор, капля, курица, яйцо, цветок.  

1 б. - жук, человек, черепаха, лицо, шар.  

2 б. - нос, остров.  



3 б. - гном, девочка, заяц, камень, кошка, НЛО, облако, инопланетянин, ракета, 

метеор, животное, крыса, птица, рыба.  

4 б. - глаз, динозавр, дракон, рот, робот, самолет, слон, озеро, планета.  

5 б. - остальные рисунки.  

Разработанность: один балл за каждую значимую деталь.  

Название: 0 - обычное название.  

1 - простое описание.  

2 - описательное название.  

3 - релевантное название.  

 

                                          

 



                                Диагностическое задание 

«Повторяющиеся фигуры» (методика П. Торренса). 

Цель: проверить способность к продуцированию множества разнообразных 

ассоциаций, оригинальность мышления.  

Материалы: лист А4 с нарисованными  парами параллельных линий. Карандаши 

цветные и простой. Ластик.  

Инструкция: За 10 минут придумайте и нарисуете как можно больше предметов из 

каждой пары параллельных линий, которые должны составлять основную часть 

вашей картинки, остальное дорисуйте карандашом и придумайте название к 

рисункам.  

Оценивание: Выполненное задание оценивается по следующим показателям:  

Беглость - количество заполненных пар параллельных линий.  

Разработанность - количество деталей.  

Оригинальность - по 3-бальной системе.  

 

                  

 

 

                                                                                                    Прниложение 2 

 

 

 

Определение творческого потенциала ребенка  

Анкета для Родителей 

(по опроснику Дж. Гилфорда)  

  

Цель: определение родителями творческого потенциала ребенка.  

1. Случается ли ребенку находить необычное применение какому-либо 

предмету?  

2. Меняет ли он свои наклонности?  



3. Любит ли рисовать абстрактные картинки? 4. Любит ли рисовать 

воображаемые предметы?  

5. Любит ли фантастические истории?  

6. Сочиняет ли рассказы или стихи?  

7. Любит ли вырезать затейливые фигуры из бумаги?  

8. Сделал ли когда-нибудь то чего не знал, или то, чего не существует?  

9. Бывает ли у него желание что-то переделать на свой вкус?  

10. Боится ли темноты?  

11. Изобрел ли когда-нибудь новое слово?  

12. Считал ли это слово понятным без разъяснения?  

13. Пробовал ли переставлять мебель по своему разумению?  

14. Был ли удачен этот замысел?  

15. Использовал ли когда-нибудь вещь не по ее назначению?  

16. Мог ли ваш ребенок будучи совсем маленьким, отгадывать назначение 

разных предметов?  

17. Предпочитает ли в выборе одежды собственный вкус вашему?  

18. Есть ли у него свой внутренний мир, недоступный окружающим?  

19. Ищет ли объяснения тому, чего еще не понимает?  

20. Часто ли просит объяснить окружающие его явления?   

21. Любит ли читать книжки без иллюстраций?  

22. Изобретает ли собственные игры или развлечения? 23. Помнит ли и 

рассказывает ли свои сны или пережитые впечатления?  

  

Результаты:  
  

 От 20 до 23 очков - ребенок очень сообразителен, способен творчески 

относиться к окружающему и следует помогать ему в этом.   

 От 15 до 19 - ребенок не всегда обнаруживает свои способности, он находчив 

и сообразителен, лишь когда чем-либо заинтересован.   

 От 9 до 14 - большая сообразительность, достаточная для многих областей 

знаний, где необязателен собственный взгляд на вещи, однако для занятий 

творческой деятельностью многого не хватает.   

 От 4 до 8 - ваш ребенок проявляет творческое мышление лишь при 

достижении для него важной цели.   

 Менее 4 очков - ребенку не хватает изобретательности, но он может достичь 

успеха как хороший исполнитель, даже в сложных профессиях.  
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