
Аналитическая справка по диагностике творческого развития детей 

с использованием нетрадиционных техник рисования 

Первый год обучения  Сентябрь2019 - Май 2020 

Для определения художественно – творческого развития использовалась адаптированная 

методика Н.В. Шайдуровой,  которая разработала критерии и показатели уровня 

художественно – творческого развития  старшего дошкольного возраста 

Первый год обучения проведена диагностика с  начала учебного года 2019,  обследовано 

количество 15 детей . Конец учебного года 2020 обследовано 15 детей. 

 Первый год обучения проведена диагностика с  начала учебного года 2020,  обследовано 

количество 15 детей . Конец учебного года 2021 обследовано 15 детей.  

Педагог дополнительного образования: Норец  А.И. 

Цель: выявить уровень индивидуального художественно – творческого развития  по 

изобразительной деятельности . Параметры раздела:  

1.Умение правильно передавать пространственное положение предмета и его частей 

 Правильно располагает изображение на листе бумаги, выделяет планы (по всему     

листу, два плана), размером, расположением на листе; составляет изображение из    

нескольких частей, передает  в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые 

детали. 

2. Разработанность содержания изображения 

Стремление к наиболее полному раскрытию замысла. У ребёнка есть потребность 

самостоятельно дополнить изображение подходящими по смыслу предметами, 

деталями (создать новую комбинацию из усвоенных ранее элементов) 

3.Эмоциональность  и оригинальность замысла 

Проявляет яркую эмоциональную выразительность. 

4.Самостоятельность и оригинальность замысла 

Проявляет самостоятельность в выборе замысла. Содержание работ разнообразно. 

Замысел оригинальный. Задания выполняет самостоятельно. 

5.Уровень развития воображения 

    Способен экспериментировать со штрихами и пятнами, видеть в них     образ и 

дорисовывать штрихи до образа. 

Критерии: Н - низкий, С -  средний,  В -  низкий (находится в стадии формирования) 
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Результат мониторинга по художественному развитию с применением традиционных и 

нетрадиционных техник рисования 2019 – 2020, май показал, что произошла 

положительная динамика усвоения программы.  

Дети могут: отображать свои впечатления и представления об окружающем мире. 

Правильно передавать  пространственное положение предмета и его частей: 
 низкий уровень:  10%  

средний уровень: 40%  

высокий уровень: 50% 

 Раскрывать содержание сюжета  

низкий уровень:  10%  

средний уровень: 35%  

высокий уровень: 55% 

Проявлять яркую эмоциональную выразительность  

низкий уровень:  10%  

средний уровень: 40%  

высокий уровень: 50% 

 Самостоятельно выбирать и осуществлять художественный замысел  

низкий уровень:  15%  

средний уровень: 40%  

высокий уровень: 45% 

 Проявлять воображение, дополнять, экспериментировать 

 низкий уровень:  10%  

средний уровень: 45%  

высокий уровень: 45% 
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