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Работать с одарёнными детьми в МАУДО «ДШИ» г. Колпашево я начала с 2016 г. 

после проведённой диагностики творческих способностей вновь поступивших обучающихся. 

В процессе работы мною замечено, что творческие дети реализуются по-разному. Одни из 

них ярко представляют своё творчество на конкурсы, олимпиады и конференции, другие 

выбирают социально значимое направление работы (например, волонтёрскую деятельность 

по обучению детей младшего возраста), а есть дети, сосредоточенные на своем внутреннем 

мире, испытывающие глубокие переживания и философские размышления через выбор 

необычной тематики творчества, изобразительного языка и колорита своих произведений. 

Проблема исследования: найти и предложить приемлемую форму самореализации 

для таких детей.  

Эта проблема для нашего учреждения весьма актуальна, так как в первые годы моей 

работы в школе персональные выставки обучающихся проходили в рабочем порядке, в своем 

классе, у своего педагога - в узком кругу зрителей, зачастую никто о них не знал, творчество 

обучающихся не представлялось на всеобщее обозрение (преподаватели работают в 

нескольких зданиях), не было  представления авторов работ, презентации их творчества, 

торжественного открытия.  

Цель работы: представление творчества замкнутого одарённого ребёнка. 

Задачи: раскрыть мир ребенка для зрителей, научиться понимать его 

изобразительный язык, поддержать обучающегося в творческой реализации своего 

потенциала через организацию и проведение персональной выставки. 

Задачи, которые помогает решить данная форма работы: это раскрытие ребёнком 

себя, как индивидуальности в глазах зрителей, приобретение опыта презентации своих 

достижений, приобретение умений и навыков в построении общения со сверстниками и 

взрослыми, являющимися участниками мероприятия. 

За период обучения детей с высокими способностями мною организовано и проведено 

3 персональные выставки, накоплен интересный опыт решения данной проблемы. Каждая 

выставка имеет своё неповторимое очарование. Представленный мною рассказ об этой 

форме работы может стать путеводителем для начинающих преподавателей в подготовке и 

проведении персональных выставок для одарённых детей в других образовательных 

учреждениях. 

Выставка, о которой сегодня пойдет речь, экспонировала работы Трифоновой Ольги - 

одарённого ребёнка, выявленного в результате проведения диагностики творческих 

способностей в 2016 г. 

Презентация персональной выставки – это разновидность художественной выставки, 

которая подразумевает ознакомление зрителей с работами одного автора и сопровождается 

его комментариями.  

Для организации и проведения персональных выставок необходим ряд условий: 

1) заинтересованность ребёнка изобразительной деятельностью; 

2) наличие его творческих работ в качественном и эстетическом виде; 



3) желание юного художника познакомить зрителей со своим творчеством; 

4) помощь со стороны взрослых в проведении выставки; 

5) наличие демонстрационного зала. 

Организацию персональной выставки условно можно разделить на четыре этапа. 

Первый этап – подготовительный 

На этом этапе ведётся сбор творческих работ совместно с обучающимся и его 

родителями, выдвигаются рабочие версии названия выставки, подборка работ, 

соответствующих теме выставки. 

Рабочие версии названия выставки Трифоновой Ольги подбирались с помощью 

методики «мозговой штурм». После просмотра всех рисунков на листок бумаги записывали 

все версии, приходящие на ум Ольге, ее маме и преподавателю. Наиболее подходящий 

вариант – «Моё воображение» – понравилось всем, т.к. Ольга часто фантазирует и выражает 

себя творчески в самостоятельных скетчах, комиксах и набросках к истории событий о 

СССР. В подборку работ включили рисунки, выполненные Ольгой в детском саду, учебные 

работы в школе и самостоятельные рисунки. Фантазийных самостоятельных рисунков было 

представлено больше, чем остальных работ, это и определило название выставки. Выбор 

названия выставки позволил ребёнку обобщить свой труд и отразить основную тематику 

работ. 

Суть подготовительного этапа для автора работ: взглянуть на своё творчество со 

стороны, отобрать наиболее презентабельные рисунки, продумать объяснения и анализ.  

В процессе самоанализа своего творчества Ольга научилась выбирать наиболее 

эффектные и содержательные рисунки, попробовала себя в роли искусствоведа, пытаясь 

объяснить смысл каждого из выбранных рисунков для первых слушателей: мамы и 

преподавателя. Метод «погружения в среду» создал для необщительного ранее ребёнка те 

условия, в которых общение стало обязательным атрибутом его деятельности, что позволило 

ему раскрыть мир фантазий малому кругу слушателей. Первый шаг для публичного 

выступления был сделан! 

Второй этап – организационный 

На организационном этапе разрабатываются эскизы пригласительных билетов и 

афиши, планируется оформление и размещение работ в выставочном зале, осуществляется 

подбор музыкального сопровождения к выставке, составляется текст выступления и 

презентационного сопровождения к речи выступающего, оформляются книги отзывов. 

Организационный этап – это огромный труд, как для куратора выставки, так и для всех её 

организаторов, иначе говоря, это настоящая пиар-компания. Эскизы пригласительных 

билетов и афиши были разработаны Олей  с помощью программы "Microsoft PowerPoint". 

Афиша выставки размещалась в разных общеобразовательных учреждениях города, а 

пригласительные билеты распространялись обучающимися художественного отделения 

школы. Выставочный зал второго этажа предоставила Детская городская библиотека 

г.Колпашево. В экспозиции было представлено около 60 работ разного формата, 

выполненных в разных изобразительных техниках. Все рисунки оформлены в деревянные 

рамы и паспарту, снабжены этикетками с указанием названия работ, материалов, техник 



исполнения и года создания. Текст выступления сопровождался презентационным 

материалом. 

Третий этап – презентационный 

Включает в себя торжественное открытие выставки с пояснением основной тематики 

работ, представление биографических фактов автора, его хобби, достижений в области 

искусства, краткий обзор автором своих любимых работ. Торжественное открытие выставки 

состоялось под звуки музыки вступительной речью преподавателя, который познакомил 

посетителей со своей скромной и талантливой ученицей, рассказал о выставке и поддержке 

семьи в ее организации, выразил благодарность за предоставление выставочного зала  в 

МБОУ «Библиотека».  

Одним из лучших советов по преодолению замкнутости являются публичные 

выступления, и Ольга отлично справилась с этой задачей, с волнением рассказывая о себе, 

своей семье и друзьях, о преподавателях художественного отделения, у которых получает 

образование в области изобразительного искусства. Она представила свои любимые работы 

и кратко рассказала о них.  

Я, как преподаватель, поддержала выступление Оли, рассказав и представив на слайд-

шоу творческие работы обучающейся и её награды (дипломы, грамоты), одобрила ее 

стремление поступись в ВУЗ художественной направленности в Санкт-Петербурге. 

Четвёртый этап – заключительный 

Включает в себя ответы на вопросы зрителей, представление автором своих планов на 

дальнейшее развитие в области искусства, фуршет с чаем, проведение викторины или 

лотереи-розыгрыша работ автора для зрителей выставки, вручение диплома и награждение 

за труд, записи в книгу отзывов. Диалог со зрителями выставки состоялся. Зрители задавали 

много вопросов юной художнице: о ее любимых техниках, о возникновении интереса к 

историческому наследию СССР, о выбранном колорите произведений и др. Девочка охотно 

отвечала на все вопросы, не боясь  выйти из своей зоны привычного комфорта. 

В этом замечательном событии участвовала вся семья девочки: к открытию 

персональной выставки бабушка испекла замечательный торт в виде квадрата К. Малевича, а 

перед чаепитием с этим тортом мама Ольги провела викторину о картине «Чёрный квадрат» 

и познакомила всех присутствующих с интересными фактами о творчестве художника и 

истории написания этой картины.  

Атмосфера открытия выставки была доброжелательной и очень уютной. 

Посетители выставки самых разных возрастов оставили свои пожелания и 

восторженные отзывы от соприкосновения с творчеством Ольги в книге отзывов. В местной 

газете «Советский Север», в группе соцсети ВКонтакте МАУДО «ДШИ», на сайте МБУ 

«Библиотека» были опубликованы заметки о выставке. Сейчас есть возможность 

организовывать виртуальные выставки в группе соцсети ВКонтакте МАУДО «ДШИ» г. 

Колпашево. 

Таким образом, персональная выставка для одарённого ребёнка – это прекрасная 

форма его самореализации, возможность показать свои достижения, стимул для дальнейшего 

совершенствования и стремление к более высоким результатам. Данная форма работы 

помогает замкнутым и стеснительным одарённым детям раскрыть свой мир через рисунок. 



Даже Кэрролл Шелби (известный автомобильный конструктор и автогонщик) признавал: 

«рисунок – это зеркало чувств, зрелости и развития личности ребёнка».  

Через организацию персональной выставки обучающийся приобретает возможность 

представлять своё творчество, узнавать его оценку со стороны, учиться говорить о своих 

душевных переживаниях и размышлениях не только через изобразительный язык 

посредством образов и колорита, но и в разговорной речи. Это – отправная точка, от которой 

обучающийся сделает шаг для достижения новых целей. 

 

 

 

 

 

 


