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I. АННОТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ К ОТЧЕТУ: 

 

 

1. Пакет диагностических методик. 

1.  ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  СФЕРЫ  РЕБЕНКА (автор - 

Л.П.Стрелкова): содержит описание диагностической методики (5 заданий, 

которые позволят исследовать эмоциональное развитие детей 5-7 лет), 

задания и вопросы к детям, указания по анализу полученных данных и 

таблицы для их обобщения. 

2. ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В НЕЙ . (автор - 

Т.С.Комарова): содержит диагностическое задание, перечень показателей 

развития изобразительных навыков и творческих проявлений у 

дошкольников, балловую систему анализа полученных данных, уровни 

развития навыков изобразительной деятельности и творческих проявлений в 

ней.  

3. ДИАГНОСТИКА  РАЗВИТИЯ  НАВЫКОВ  ДИЗАЙНА СТАРШИХ  

ДОШКОЛЬНИКОВ. (авторская разработка ДОУ № 124 в рамках программы 

РИП) 

 

2. Список литературы.  

Представлен список использованной литературы. 
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II. Пакет диагностических методик. 
 

 

ДИАГНОСТИКА   

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  СФЕРЫ  РЕБЕНКА 
(Л.П.Стрелкова «Развитие эмоций дошкольников. 

Занятия. Игры.» - Москва, 1999г.) 

 

Диагностика и развитие эмоциональной сферы ребенка предполагает 

выделение следующих параметров: 

- адекватная реакция на различные явления окружающей 

действительности; 

- дифференциация и адекватная интерпретация эмоциональных 

состояний других людей; 

- широта диапазона понимаемых и переживаемых эмоций, 

интенсивность и глубина переживания, уровень передачи 

эмоционального состояния в речевом плане, терминологическая 

оснащенность языка; 

- адекватное проявление эмоционального состояния в 

коммуникативной сфере. 

Предложенные задания позволят исследовать эмоциональное развитие 

детей 5-7 лет (в пределах обозначенных эмоций), а также определенные 

изменения (если после проведения экспериментальной работы еще раз 

выполнить с детьми эти же задания). 

Наличие у детей во время выполнения заданий и последующей работы 

большой степени замкнутости, резкой смены настроений, частых вспышек 

раздражения, требует особого подхода и внимания к ним. 

 

Задание 1. 

Изучение особенностей использования детьми мимики и 

пантомимики при демонстрации заданной эмоции. 

(Проводится индивидуально, в двух сериях.) 
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Первая серия. Ребенку предлагают продемонстрировать веселого, 

печального, испуганного, сердитого, удивленного мальчика (девочку). 

Каждое эмоциональное состояние называют по мере выполнения. 

Выразительное средство, используемое ребенком при демонстрации 

указанного эмоционального состояния, обозначают знаком «+» в 

соответствующей графе таблицы 1. 

Таблица 1 

Ф.И. 

ребенка 

Веселый Печальный Испуганный Сердитый Удивленный 

М П М П М П М П М П 

           

           

           

М – мимика,   П – пантомимика 

 

Вторая серия. Ребенку предлагают назвать и изобразить героя сказки 

или мультфильма, который был веселым, грустным, испуганным, сердитым, 

удивленным. Эмоциональное состояние героя называют по мере выполнения 

задания или отказа от выполнения предыдущего. 

В таблицу 2 записывают, какой персонаж выбрал ребенок. Знаком «+» 

обозначают используемое ребенком выразительное средство во время 

изображения предъявленного героя. 

Таблица 2 

Ф.И. 

ребенка 

Веселый Печальный Испуганный Сердитый Удивленный 

Пр М П Пр М П Пр М П Пр М П Пр М П 

                

                

                

Пр – персонаж, М – мимика,   П – пантомимика. 
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Обработка данных: Анализируют использование детьми 

выразительных средств при показе каждого эмоционального состояния. 

Сравнивают результаты первой и второй серии. 

 

Задание 2. 

Изучение  выразительности  речи. 

(Проводится индивидуально.) 

Ребенку предлагают произнести фразу «У меня есть собака» радостно, 

грустно, испуганно, сердито, удивленно. 

Адекватно переданную эмоцию обозначают знаком «+» в 

соответствующей графе таблицы 3. 

Таблица 3 

Ф.И. 

ребенка 

 

Радостно 

 

Грустно 

 

Испуганно 

 

Сердито 

 

Удивленно 

      

      

 

Обработка данных: Делают сравнительный анализ выразительности 

речи у детей при передаче разных эмоциональных состояний. 

 

Задание 3. 

Изучение  восприятия детьми графического 

изображения  эмоций. 

(Проводится индивидуально.) 

Ребенку предлагают карточки с графическим изображением радости, 

горя, страха, гнева, удивления. Предъявляют их по одной с вопросом: «Какое 

это лицо?» Ответы детей записывают в таблицу 4. 

Таблица 4 

Ф.И. 

ребенка 

 

Радость 

 

Грусть 

 

Страх 

 

Гнев 

 

Удивление 
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Обработка данных: Выясняют, как воспринимают дети графические 

изображения эмоциональных состояний. Сравнивают графические 

изображения по сложности восприятия их детьми. 

 

Задание 4. 

Изучение  понимания детьми  

эмоциональных состояний людей. 

(Проводится индивидуально, в двух сериях.) 

Первая серия. Ребенку предлагают ответить на вопросы: 

- Когда бывает интересно? 

- Когда человек удивляется? 

- Когда человек получает удовольствие? 

- Когда бывает стыдно? 

- Когда бывает страшно? 

- Когда человек злится? 

- Когда бывает радостно? 

- Когда у человека горе? 

Каждый следующий вопрос задают после ответа ребенка на 

предыдущий. Ответы заносятся в таблицу 5. 

Таблица 5 

Ф.И. ребенка Ответы ребенка 

  

  

  

 

Вторая серия. Ребенку предлагают ответить на вопросы: 

- Как ты думаешь, почему детям больше нравятся книги с картинками? 

- Что произойдет с человеком, если он увидит на березе груши? 
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- Что ты чувствуешь, когда ешь любимую конфету? 

- Как ты думаешь, почему покраснела девочка, когда ей сделали 

замечание? 

- Что чувствует кошка, когда за ней гонится собака? 

- Что чувствует собака, когда другая собака утащила у нее кость? 

- Что почувствует мальчик, если ему подарят компьютерную игру? 

- Что почувствует человек, если у него пропадет любимая собака? 

Каждый следующий вопрос задают после ответа ребенка на 

предыдущий. Ответы заносятся в таблицу 6. 

Таблица 6 

Ф.И. ребенка Ответы ребенка 

  

  

 

Обработка данных: Оценивают соответствие ответов детей заданным 

вопросам. Сравнивают понимание детьми эмоционального состояния людей 

в ситуациях, обозначенных в вопросах первой и второй серий исследования. 

 

Задание 5. 

Изучение понимания детьми своего эмоционального состояния. 

(Проводится индивидуально) 

Детям предлагают вспомнить и нарисовать ситуацию, когда они 

испытывали интерес, удивление, удовольствие, стыд, страх, злобу, горе, 

радость. 

Обработка данных: Оценивают содержательную сторону детских 

работ, расположение изображения на листе бумаги, величину изображения, 

использование цвета. 
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ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В НЕЙ . 

(Т.С.Комарова - Коллективное творчество детей.- Москва, 1998г.) 

Содержание диагностики - задание «Я - художник!». 

Рисунки оцениваются по следующим показателям: 

1. Законченность работы. 

2. Изобразительность рисунка: 

>  Графический рисунок. 

> Изображение предметов сложной формы. 

> Цвет. 

> Схематическая передача движения. 

> Передача фронтальной перспективы. 

3. Выразительность образов: 

> Самостоятельное    использование   различных   способов   и 

приёмов изображения      в зависимости от содержания. 

4. Оригинальность и творчество: 

> Добавление новых деталей. 

> Добавление новых предметов. 

>  Передача своего отношения изменением цветов. 

>  Передача своего отношения изменением величины. 

5. Эмоциональное     восприятие     произведений искусства: 

> Эмоциональная отзывчивость на произведение. 

> Способность вербального оформления своих впечатлений и 

отношения к изображаемому. 

> Знание     видов    искусства    (живопись,     графика),     жанров 

живописи. 

При анализе рисунков за каждый показатель выставляется 

определенный балл: 

1 балл - нет наличия данного показателя; 
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2 балла - слабое проявление показателя; 

3 балла - показатель достаточно четко прослеживается в рисунке, но 

есть некоторая не законченность; 

4 балла - яркое, четкое проявление показателя. 

По полученным данным были определены следующие уровни. 

Низкий уровень (14 - 24 балла) - работа характеризуется не 

законченностью. Рисунок выполнен в схематической форме, не 

прорисованы детали, некоторые пропущены, цветовая гамма бедная (2-3 

цвета). Средств выразительности нет. Нет проявления творчества и 

оригинальности в рисунке. Отсутствует эмоциональная отзывчивость. 

Средний уровень (25 - 35 балла) - в работе просматривается 

незаконченность. Рисунок носит элементарный характер, выполнен обычно 

в графической форме. Цветовая гамма не богатая. Имеется попытка 

использовать средства выразительности: цвет, форма или положение на 

листе. Новых деталей и предметов на рисунке нет. Рисунок не отличается 

оригинальностью, обычно копирование действительности. Эмоциональная 

отзывчивость слабая. 

Достаточный уровень (36-46 балла)- работа законченная. 

Изображение выполнено в достаточно сложной форме, прорисованы 

многие детали. Используется широкая цветовая гамма. Рисунок достаточно 

выразительный, что проявляется в цветах и оттенках, особенностях 

прорисовывания      деталей.      Имеются      новые      детали.      

Наблюдается  эмоциональная отзывчивость. 

Высокий уровень (47 - 56 балла) - работа законченная, выполнена в 

сложной форме, использована передача фронтальной перспективы. 

Рисунок очень выразителен, что проявляется в способах и приемах 

прорисовывания изображения. Богатая цветовая гамма, используется 

много цветов и оттенков. Может подробно рассказать о рисунке, 

проявляется эмоциональная отзывчивость. 
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Диагностическое обследование 

Диагностическое обследование проводилось в ДОУ № 124 по основной образовательной 

программе в подготовительных группах за май 2012 и апрель 2013г. 

Для получения диагностических данных были использованы рекомендации к проведению 

педагогических наблюдений за развитием детей в изобразительной деятельности. Уровень 

развития детей определялся по следующим показателям (диагностика Комаровой Т.С.): 

- интерес к изобразительной деятельности 

- эмоциональное восприятие произведений народного искусства, живописи и графики 

- технические умения и навыки 

- цвет 

- композиция 

- проявление творчества 

Полученные данные были сведены в диаграммы: 

 

26%

62%

12%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

 
Диаграмма № 1  

Показатели уровня развития детей подготовительной к школе группы 

 за май 2012 г. в изобразительной деятельности. 

 

44%

53%

3%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

 
Диаграмма № 2 

Показатели уровня развития детей подготовительной к школе группы 

за апрель 2013 г. в изобразительной деятельности. 

 

Сравнивая диаграммы, мы приходим к выводу, что показатели уровня развития в 

изобразительной деятельности у детей подготовительной группы (2013 года выпуска), 

участвующей в проектной деятельности выше, чем у детей подготовительной группы 

(2012 года выпуска), не участвующих в проекте. 

У детей принимавших участие в проектах вырос интерес к изобразительной деятельности, 

улучшились технические умения и навыки, цветовое решение работ и композиция стали 

более гармоничными. Дети с интересом усваивали новую информацию в процессе 

реализации проекта и использовали ее в своих творческих работах. 
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ДИАГНОСТИКА  РАЗВИТИЯ  НАВЫКОВ  ДИЗАЙНА 

СТАРШИХ  ДОШКОЛЬНИКОВ  

(авторская разработка ДОУ № 124 в рамках программы РИП) 

 

1 этап – входная диагностика 

Задачи: 

1.  Выявить знания детей о дизайне, работе художника - дизайнера.  

2. Выявить уровень сформированности навыков дизайна. 

 

1. Для выявления знаний детей о дизайне, работе дизайнера была 

проведена беседа-опрос на тему «Интересная профессия – художник-

дизайнер». 

Беседа проводилась со всеми детьми группы. В процессе беседы – опроса 

детям были заданы следующие вопросы:  

- Как вы думаете, кто такой художник-дизайнер? 

- В чем заключается его работа, чем он занимается? 

- Какие вещи, предметы он создает? 

- Почему профессию художника-дизайнера можно назвать интересной, 

увлекательной, необычной? 

Ответы детей показали, что дети знакомы только с такой профессией как 

художник. 

-Это человек, который рисует, что-то придумывает, иногда рисует с 

натуры, он может нарисовать все что угодно, у художника есть много красок.  

Слово дизайнер вызвало у детей затруднение. Ребята не могли сказать, 

кто такой дизайнер, не имели достаточного представления о его работе, о тех 

предметах, которые он создает.   

 

2. Для определения уровня сформированности навыков дизайна, 

развития изобразительного творчества, технических умений и навыков 
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рисования было проведено диагностическое занятие на тему «Новая 

комната для жителя Куклограда». 

Цель занятия:  выявить умение детей свободно экспериментировать с 

различными материалами, применять необходимые способы рисования в 

соответствии с содержанием рисунка.   

Детям была предоставлена свобода выбора материалов: печатки разной 

формы, тычки, губки, мятая бумага, свечи, трубки, сухие листья, щетинковые 

кисти, зубные щетки, картон для набрызга, дощечки для отпечатывания, 

нитки, краски разных цветов, восковые мелки, бумага формата А4 с эскизом 

комнаты.   

Занятие началось с игрового задания. В детский сад пришло письмо из 

бумажного кукольного городка Куклограда. Там побывал злой Кощей 

Бесцветный. Он очень не любил все то, что было красивым, ярким, 

разноцветным, все то, что радовало глаз и поднимало настроение. Поэтому 

он Куклоград превратил в бесцветный город. Все дома, улицы, предметы 

находящиеся вокруг – все стало бесцветным и скучным. Куклы загрустили не 

зная, что им делать. Тогда одна старая мудрая жительница – кукла фея 

сказала, что городу могут помочь ребята, у которых есть краски и которые 

умеют рисовать. Колдовство пропадет полностью, если ребята необычными 

способами украсят дома и комнаты жителей Куклограда. Каждому ребенку 

раздали эскиз комнаты, и было дано время на его изучение. 

При рассматривании детских работ обращалось внимание на 

соответствие выбора нетрадиционного способа рисования и характера 

украшаемого предмета, на подбор и сочетание цветов, аккуратность и 

законченность рисунка. 

Как показали работы, дети в основном применяли для рисования такие 

нетрадиционные техники, как пальчиковая живопись, рисование щетинковой 

кистью, оттиск печатками. Но выбранные способы часто не соответствовали 

интерьеру комнаты. Так, например скатерть получилась меховой, пушистой, 

так как ребенок рисовал щетинковой кистью. Рисунки на обоях 
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располагались в хаотичном порядке, нарушались ритм, симметрия 

орнамента. Дети использовали сразу несколько техник, не совместимые друг 

с другом. Одни работы получились одноцветными, другие пестрыми, без 

особого подбора цветов. 

 Произошло это в результате того, что дети, зная нетрадиционные 

техники и имея опыт использования их в сюжетном рисовании, не имели 

достаточного уровня применения их в новых условиях, а именно в 

оформлении - дизайне интерьера комнаты. Все это в значительной степени 

повлияло на качество работы, не позволило детям раскрыть замысел, 

затормозило их творческую активность. 

Для оценки уровня сформированности навыков дизайна были 

выделены критерии: 

-самостоятельность в выборе изобразительной техники; 

-выбор материалов и способов украшения в соответствии с предметом; 

-изобразительная грамотность; 

-новизна и оригинальность; 

-законченность работы. 

Уровни сформированности навыков дизайна. 

Высокий уровень. Создание новой комбинации из усвоенных старых 

элементов; применение известного в новой ситуации; самостоятельное 

нахождение своих оригинальных приемов решения творческих заданий; 

выбор материалов и способов рисования соответствует характеру, образу 

предметов; работа выполняется уверенно, носит законченный характер. 

Средний уровень. Легко справляются с заданием, но самостоятельно 

действовать затрудняются, чувствуют себя неуверенно; самостоятельны в 

выборе изобразительных материалов, но работы банальны, повторяют друг 

друга по технике рисования и содержанию. 

Низкий уровень. Изобразительные способности развиты слабо; владеют 

техническими умениями и навыками, но пользуются ими недостаточно 

осознанно; при выполнении задания нуждаются в помощи взрослого. Не 
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уверен в выборе содержания материалов, выбор материала и техники 

рисования не соответствуют характеру предмета;  эмоциональное отношение 

не выражено. 

В результате проведенной диагностики были получены результаты, 

которые представлены в таблице № 1 (май 2012 г.). 

 Таблица 1 

Уровни  сформированности  навыков дизайна 

 старших дошкольников 

(констатирующий этап) 

Уровни Количество детей 

количество % 

Высокий 1 6 

Средний 9 50 

Низкий 8 44 

 

Вывод: В результате проведенной диагностики было выявлено, что дети 

данной группы затрудняются эстетически оформить готовое изделие 

соответствующим образом и дать ему свою эстетическую оценку, не умеют 

комбинировать различные материалы в одной работе, пользуются только 

известными им материалами и техниками. Но надо отметить и тот факт, что 

при рассматривании уже готовых работ, выполненных другими детьми или 

взрослыми, дети проявляли к ним интерес и желание сделать своими руками 

тоже что-то красивое и интересное. 

 

 

2 этап – итоговая диагностика 

 

 

Цель: Выявить эффективность использования разработанной методики 

для развития у детей навыков дизайна.  
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С этой целью было проведено итоговое контрольное занятие с новой 

выпускной группой, аналогичное тому, которое проводилось во входной 

диагностике. 

Задачи: выявить умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в различных нетрадиционных 

техниках, умение самостоятельно выбирать технику рисования в 

соответствии с назначением, формами, особенностями предметов, развитие 

навыков дизайна, изобразительного творчества и воображения. 

Для самостоятельной работы детям были предложены различные 

изобразительные материалы, шаблоны мебели различных видов и форм. 

Занятие началось с решения проблемной ситуации. Жителям города 

Куклограда так понравились новые дома, что они решили похвастаться и 

рассказали о них всем в округе. Все жители из соседних сказочных городов 

съехались посмотреть на чудо-дома. Но возникла одна проблема. Гостей 

приехало столько, что, как не пытались разместить всех, ничего не вышло, 

многие остались без жилья. Куклы просят посоветовать, что им делать. 

Дети предлагали создать дополнительные домики для сказочных героев-

гостей. Ребятам раздали эскизы комнат. Выяснили, что они без мебели. Тогда 

было предложено выбрать шаблоны той мебели, которую дети считают 

необходимо расставить в комнате. При рассматривании комнат оказалось, 

что гостей поселить в них нельзя, так как в комнате все бесцветное и поэтому 

дома кажутся холодными и неуютными. Было решено поработать и создать 

красивую обстановку в комнатах. 

Чтобы работа приобрела законченный вид, по завершению рисования 

детям было предложено расставить мебель в комнатах. При рассматривании 

детских работ задавались вопросы: 

- Почему ты выбрал ту или иную нетрадиционную технику для 

рисования обоев, пола, узора на столе и т.д.? 

- Какой сказочный герой поселится в твоей комнате? Почему ты так 

решил? 



 17 

После работы обсуждали техники, выбранные для разрисовывания 

интерьера, удачные сочетания цветов и нетрадиционных техник рисования, 

отмечались наиболее интересные и необычные комнаты. 

Анализ изобразительной деятельности детей двух групп (выпуска 2012 и 

2013 гг.) во время занятия и анализ полученных работ показал следующие 

результаты, которые оформлены в таблице. 

 Таблица 2 

Сравнительная характеристика итоговых работ 

детей экспериментальной и контрольной групп 

Экспериментальная группа 

(выпуск 2013 г.) 

Контрольная группа 

(выпуск 2012 г.) 

Использование нетрадиционных техник рисования,  

их сочетание и соответствие предметам. 

Использовали большое 

количество нетрадиционных техник: 

пальчиковая живопись, оттиски 

поролоном, пенопластом, мятой 

бумагой, печатками, набрызг, 

рисование щетинковой кистью. 

Техники соответствовали предметам, 

их форме, назначениям. 

 

Использовали небольшое 

количество нетрадиционных техник: 

пальчиковая живопись, оттиск 

печатками, рисование щетинковой 

кистью. Не все техники подходили 

для оформления интерьера. 

Цветовые сочетания 

Грамотный подбор и удачное 

сочетание цветов в интерьере. 

В основном работы были либо 

одноцветными, либо пестрили 

множеством красок. 

Наличие самостоятельности 

Уверенно использовали 

нетрадиционные  способы рисования,  

Пытались придумать новые 

Не достаточно были уверены в 

выборе и использовании материалов, 

самостоятельно действовать 
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комбинации сочетания техник и 

цветов. 

затруднялись. 

Наличие воображения 

Работы получились 

разнообразными и оригинальными по 

технике исполнения. Прослеживался 

индивидуальный «почерк» детской 

продукции. 

Рисунки банальны, некоторые 

повторяют друг друга по технике 

рисования. 

 

В результате проведенного исследования и количественной оценки были 

получены данные, которые представлены в таблице. 

 Таблица 3 

Уровни  сформированности  навыков дизайна  у детей  

экспериментальной и контрольной групп. 

(контрольный этап) 

Уровни Экспериментальная 

группа 

 

Контрольная группа 

Количест

во 

 

% количест

во 

% 

Высокий 

 

6 67 - - 

Средний 

 

3 33 6 67 

Низкий 

 

- - 3 33 

 

В таблице находятся следующие данные: в экспериментальной группе 

67% детей находится на высоком уровне сформированности дизайн навыков, 

33% - на среднем уровне. 

В контрольной группе 67% находятся на среднем уровне 

сформированности навыков дизайна, 33% - на низком уровне. 
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Сопоставляя полученные данные двух диагностик, можно увидеть, что в 

экспериментальной группе уровень развития навыков дизайна значительно 

лучше. Дети с низким уровнем поднялись на средний, а ребята со средним 

уровнем – на высокий уровень развития навыков дизайна. Это можно 

проследить по гистограмме №1. 

Гистограмма 1 

 

Сравнительные результаты входной и итоговой диагностики 
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В контрольной группе результаты улучшились незначительно, хотя 

больше половины детей группы поднялись на средний уровень. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста художественных проектов в 

значительной степени влияет на мотивацию художественного творчества 

детей в целом и, в том числе, на развитие навыков детского дизайна. 
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