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Важно так организовать воспитательную и 
образовательную работу в изостудии, чтобы 
насытить одаренных детей разнообразием 

личностного самовыражения – это персональные 
выставки, мастер-классы, исследовательские 

проекты детей, авторские работы и креативные 
самовыражения. 

Занятия изобразительным искусством призваны освободить и 
расширить такие источники энергии, как творчество и 

самостоятельность, пробудить фантазию, усилить способности 
детей к наблюдению и оценке действительности. 

Работа с одаренными детьми 
становится одним из 

приоритетных направлений 
современного образования. 



Создать условия для самовыражения и самореализации 
одаренности учащихся через изобразительное творчество

Организовать 
мероприятия для 

повышения 
социального статуса 
и профориентации 

талантливых и 
одаренных детей

Выявить и создать 
условия для 
развития и 
поддержки 

одаренных детей 
изостудии

Создать 
воспитательную 

среду, для 
формирования и 

реализации 
интеллектуальных и 

творческих 
способностей 

талантливых детей

Исследовать уровень 
индивидуальных 
возможностей, 

личностных качеств, 
интересов и 

способностей 
учащихся изостудии 



• Изучение необходимой литературы, подбор учебного материала; 
• Исследование творческих креативных способностей учащихся;
• Анкетирование, диагностика учащихся, мониторинг в дальнейшем;
• Выбор форм и методов индивидуального обучения;
• Систематическая работа с одаренными детьми; 
• Выполнение творческих заданий повышенной сложности одаренными детьми; 
• Проведение занятий творчества для одаренных детей (олимпиады, интеллектуальные 

игры, викторины, марафоны, дни творчества и науки, конкурсы знатоков, предметные 
деловые игры); 

• Творческие встречи одаренных детей с художниками города, района, области;
• Создание авторских творческих работ одаренными детьми в фонд Изостудии; 
• Сотрудничество педагога и одаренных детей в подготовке персональных выставок;
• Формирование навыков самостоятельного проведения мастер-классов одаренными 

детьми; 
• Работа по проектированию и исследовательской работе с одаренными детьми;
• Участие в конкурсах и выставках детского творчества разного уровня;
• Оформление творческого портфолио одаренного ребенка;
• Проведение передвижных выставок и вернисажей; 
• Разработка рекомендаций работы с одаренными детьми.
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