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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие творческого воображения у детей – актуальная проблема 

дошкольной педагогики. На современном этапе развития российского 

общества проблема развития творческого потенциала подрастающего 

поколения стоит как никогда остро. Наше время требует творческих, 

нестандартно мыслящих и действующих людей, так как именно они 

определяют прогресс человечества. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) задачи 

творческого развития детей выделяются как приоритетные.  

Как показали исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, 

С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, творческое воображение выступает не 

только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и 

является условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний, 

способствует саморазвитию личности, т.е. в значительной степени 

определяет эффективность учебно-воспитательной деятельности в ДОО. 

Уникальные возможности развития творческого воображения у 

дошкольников открываются в процессе изобразительной деятельности. 

Обращение на занятиях к нетрадиционным техникам рисования вовлекает 

детей в эмоциональное самовыражение, дарит радость творчества, вводит в 

состояние успеха и способствует развитию творческого воображения.  

Вместе с тем, в педагогической практике сложилось противоречие 

между возможностями изобразительной деятельности в развитии 

творческого воображения у детей дошкольного возраста и недостаточностью 

соответствующего методического обеспечения работы в этом направлении. 

Актуальность проблемы и выявленное противоречие обусловили выбор 

и формулировку темы нашего исследования: «Развитие творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности». 
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Объект исследования – процесс развития творческого воображения у 

детей. 

Предмет исследования – комплекс занятий по развитию творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности. 

Цель исследования: теоретически обосновать и спроектировать 

комплекс занятий по развитию творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста в изобразительной деятельности. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 

определяются его основные задачи: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы дать 

характеристику понятию «творческое воображение». 

2. Выявить педагогические условия развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста.  

3. Раскрыть возможности изобразительной деятельности в развитии 

у детей старшего дошкольного возраста творческого воображения. 

4. Провести диагностику развития творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста. 

5. Разработать содержание занятий по развитию творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности. 

Теоретическая основа исследования: 

– исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, 

С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, В.А. Крутецкого о воображении 

как основе саморазвития личности;  

– работы, анализирующие условия развития воображения у детей, 

А.Я. Дудецкого, О.М. Дьяченко, Г.Д. Кирилловой, А.В. 

Петровского, Ю.А. Полуянова;  

– работы А.В. Бакушинского, Д.Б. Богоявленской, А.А. Венгера, 

Г.А. Урунтаевой о значении занятий изобразительной 
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деятельностью в творческом развитии личности ребенка; 

– методические разработки по развитию детского изобразительного 

творчества Н.А. Ветлугиной, Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой,  

А.В. Рождественской, Л.Ю. Субботиной, Н.П. Сакулиной. 

В работе были использованы методы исследования: 

1. теоретический анализ психологической, педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования; 

2. проведение диагностического исследования (наблюдение за 

детьми, анализ их танцевальной деятельности, беседа), анализ эмпирических 

данных и их обобщение. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

положения и выводы, полученные в ходе исследовательской деятельности, 

могут быть использованы педагогами дошкольного образования в качестве 

основы для разработки практических занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста, направленных на развитие творческого воображения 

на занятиях изобразительной деятельностью. А также для разработки 

методических материалов для родителей старших дошкольников. 

База исследования. Опытно-поисковое исследование проводилось в 

старшей группе в МАДОУ «Родничок».  В работе приняли участие 9 детей в 

возрасте 5-7 лет.  

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка литературы, состоящий из 58 

источников, два приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Развитие творческого воображения у детей как педагогическая 

проблема 

 

На сегодняшний день феномен воображения полностью не изучен, как 

и его анатомические и физиологические основы. С целью изучения важности 

воображения необходимо определить его особенности и существующие 

виды. Воображение – это особая форма человеческой психики, стоящая 

отдельно от остальных психических процессов, но вместе с тем, которая 

занимает промежуточное место между восприятием памятью и  

мышлением [14, с. 109].  

С его помощью мы существуем в настоящем, можем возвратиться в 

далекое прошлое или же заглянуть в будущее. Собственно, благодаря 

воображению есть религия, совершаются научные открытия, создаются 

шедевры искусства [10]. Сущность воображения включает умение видеть и 

группировать в предметах и действиях отличительные признаки и 

особенности и переносить их на другие предметы. Акцентируются 

определенные техники создания образов. 

В психологии воображение – это придумывание такого, чего в 

действительности не случается или не существует. Являясь первостепенным 

новообразованием дошкольного возраста, воображение тщательно 

исследуется педагогами и психологами (Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, 

А.В. Запорожец, А.В. Петровский, Т. Рибо, С.Л. Рубинштейна, 

Л.Д. Столяренко, Э.П. Торренс, Д.Б. Эльконин и др.). 

«Воображение, – трактует С.Л. Рубинштейн, – объединено с нашей 

нуждой и способностью создавать новое» [43]. Р.С. Немов указывает на то, 
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что воображение имеет место в основах наглядно-образного мышления, 

предоставляя человеку ориентировку в условиях и решении задач в 

отсутствии прямого включения практических действий. Оно во многом 

может помочь человеку в тех случаях жизни, когда действия либо 

неосуществимы, либо затруднены, или попросту нецелесообразны. 

Воображение сопряжено с абсолютно всеми гранями психической 

деятельности человека: мышлением, памятью, восприятием, речью, 

вниманием, чувствами [29]. 

Ж. Пиаже считал воображение временной стадией искаженного 

отражения, и поэтому воображение деформирует представления ребенка о 

реальности, не давая взамен ему ничего нового, а лишь искажая картину 

самой действительности» [36, с. 225]. 

О.М. Дьяченко, изучая воображение, утверждала, что воображение есть 

способность выразить один предмет за счет другого [15]. В.И. Долгова и 

Н.В. Крыжановская под воображением понимают способность человека 

создавать определенные представления [13].  

Воображение, как и любая иная психическая деятельность, проходит в 

онтогенезе человека намеченный путь созревания. Процесс воображения 

протекает в тесной взаимосвязи с другими психическими процессами – 

памятью, мышлением, восприятием, вниманием.  

О.М. Дьяченко считала, что внимание, память и восприятие, 

воображение из пассивного (непроизвольного) становится активным 

(произвольным), постепенно превращаются из конкретного в 

опосредованное. Важным орудием при этом считаются сенсорные эталоны. К 

завершению дошкольного периода у детей, чье творческое воображение 

развито сильно, воображение находится в двух важных конфигурациях:  

1. произвольное, автономное создание ребенком какой либо идеи; 

2. создании перспективного плана и его реализации [15].  

Связь с памятью и мышлением проявляется в том, что человек может 

представить вещи и события, бывшие уже в его опыте. Воображение 
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обеспечивает целостность и константность восприятия. Характеризуется 

воображение определенной деятельностью, которая присутствует в 

формировании образов объектов или явлений, которые ранее не были 

восприняты человеком. 

В психологии выделены следующие виды воображения: 

непреднамеренное или пассивное: сновидения, сон, грезы, галлюцинации 

(зрительные и слуховые). При пассивном воображении происходит замена не 

желаемого образа другим.  

При ослаблении сознания, в полусонном состоянии, при расстройствах, 

можно наблюдать непреднамеренное пассивное воображение. Оно не связано 

с волей человека, а создается грезами, которые не смогут способствовать их 

воплощению в жизнь. Если этот процесс преобладает, то это является 

свидетельством того, что у человека существуют определенные психические 

нарушения развития личности.  

Произвольное воображение: воссоздающие или творческое. К 

творческому воображению относятся: мечта и фантазия, которая возникает в 

процессе мышления. 

Так, А.В. Петровский выделяет мечту как своеобразный вид 

воображения. Мечта направлена в будущее и позволяет обозначать его и 

строить свои действия ради его осуществления (представление того, чего нет, 

но может быть) [35].  

Считается, что мечта, является процессом, который можно 

контролировать. Особенность мечты также заключается в том, что она 

обеспечивает сохранность систем организма человека. 

Еще один вид воображения – фантазия. Здесь желаемое никак не 

связанно напрямую с существующей действительностью. К образам 

фантазии причисляются научно-фантастические и сказочно-фантастические 

образы. В фантазии представлены предметы и действия, каких в природе не 

имеется [14]. 
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Также необходимо отметить, что воображение имеет свои 

определенные функции: 

‒ познавательная (воображение помогает человеку домысливать, 

достраивать не хватающую информацию о предмете еще до того, как 

сложится само это понятие);  

‒ побудительная (например, с данной функцией можно 

сформировать мечту, которая может побудить человека к деятельности, 

которая соответственно поможет осуществить свою мечту);  

‒ целеполагания и планирования (помогают представить путь 

достижения какой-либо цели, запланированный результат); 

‒ защитная (в воображении человек может воссоздать различные 

ситуации, результаты от какой-либо деятельности и таким образом отсеять 

возможные неприятности);  

‒ социальная (воображение помогает в общение, например, 

благодаря воображению человек может поставить себя на место другого 

человека) [10]. 

Воображение имеет несколько степеней психических процессов, такие 

как произвольность (преднамеренность) и непроизвольность. Произвольное 

воображение проявляется тогда, когда перед человеком поставлена задача 

создания определенных образов, намеченных им или заданных для него со 

стороны. Таким образом, человек самостоятельно контролирует и направляет 

процесс воображения. 

Непроизвольной работой воображения являются сновидения. В них 

образы, рождаемые воображением, появляются неосознанно, и их сочетания 

будут иметь различные причудливые формы. Непроизвольной в своей основе 

также является деятельность воображения, развертывающаяся в полусонном, 

дремотном состоянии, например, перед засыпанием.  

Считается, что у детей воображение является непроизвольным, так как 

воображаемые образы основываются на эмоциональном фоне: прочитанная 

книга, просмотр мультфильма, проведенный праздник. Целенаправленно 
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воображение развивают у ребенка родители и педагоги. Они побуждают 

дошкольника произвольно создавать образы, о которых они просят.  

Л.С. Выготский выстраивал собственную концепцию, основываясь на 

понимании воображения как «творческой деятельности», основывающейся 

на комбинирующей способности мозга. Автор полагал, что «для того, чтобы 

понять психологический механизм воображения и связанной с ним 

творческой деятельностью, лучше всего начать с выяснения той связи, 

которая существует между фантазией и реальностью в поведении человека». 

Творческое воображение В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев 

рассматривают в качестве самостоятельного создания «новых образов, 

которые реализуются в оригинальных продуктах деятельности. Творческое 

воображение – это продуцирование оригинального образа без опоры на 

готовое описание или условное изображение» [49, с. 238].  

В свою очередь, И.В. Дубровина под воображением понимает 

«познавательный процесс, который состоит из создания новых образов, на 

основе которых возникают новые действия и предметы» [42, с. 199].  

Б.М. Теплов, в свое время характеризовал творческое воображение, как 

«самостоятельное создание новых образов, включенное в процесс творческой 

деятельности, т.е. деятельности, дающей в результате оригинальные и 

ценные продукты.  

Л.Д. Столяренко понимает под творческим воображением «такой вид 

воображения, в ходе которого человек самостоятельно создает новые образы 

и идеи, представляющие ценность для других людей или для общества в 

целом и которые воплощаются («кристаллизуются») в конкретные 

оригинальные продукты деятельности».  

Образы творческого воображения: «…создаются посредством 

различных приемов, интеллектуальных операций. В структуре творческого 

воображения различают два типа таких интеллектуальных операций.  
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Первый – операции, посредством которых формируются идеальные 

образы, и второй – операции, на основе которых перерабатывается готовая 

продукция» [50, с. 254].  

Автор считает, что виды воображения отличаются по способам 

функционирования образов: спонтанное воображение (более элементарная 

форма) – сопряжена с непосредственным копированием образов; – 

комбинирующее воображение (более сложная) – определена использованием 

абстрагирования, синтеза и условного замещения [50]. 

Таким образом, понятие «воображение» можно трактовать как 

психическую деятельность, заключающуюся в создании представлений и 

мысленных ситуаций, никогда в целом непосредственно не 

воспринимавшихся человеком в действительности; это деятельность, 

состоящая из двух основных характеристик: степени проявления волевых 

усилий и степени активности, или осознанности. 

Развитие творческого воображения представляет собой процесс, 

направленный на формирование способности самостоятельно создавать 

новые образы и идеи, представляющие ценность для себя и других людей, 

которые воплощаются в конкретные оригинальные продукты деятельности»  

Показателями развитости творческого воображения выступают 

самостоятельное создание новых образов и идей; умение воплощать свои 

идеи в конкретные оригинальные продукты деятельности (по 

Л.Д. Столяренко). 

 

1.2. Педагогические условия развития творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Анализ научно-педагогической литературы свидетельствует, что на 

сегодняшний день нет единого подхода к пониманию понятию 

«педагогические условия». На протяжении времени термин «педагогические 

условия» развивался и претерпевал изменения в содержательном и 
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функциональном аспекте. Таким образом, прежде, чем приступить к 

описанию педагогических условий развития творческого воображения у 

детей старшего дошкольного возраста, следует прояснить смысл и 

содержание понятия «педагогические условия». 

Так, Н.М. Борытко под педагогическими условиями понимает: 

«внешние обстоятельства, оказывающие существенное влияние на 

протекание педагогического процесса, в той или иной мере сознательного 

сконструированного педагогом, предполагающего достижение 

определенного результата» [33, с. 89].  

По мнению В.И. Андреева: «педагогические условия – это 

обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом 

целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 

содержания, методов, а также организационных форм обучения для 

достижения определенных дидактических целей [1, с. 123].  

Рассматривая содержание понятий «педагогические условия», ряд 

научных исследователей (В.И. Андреев, М.В. Зверева Н.В. Ипполитова, 

Н.С. Стерхова и др.) определяют «педагогические условия», как компонент 

педагогической системы, отражающий совокупность возможностей 

образовательной и материально-пространственной среды, воздействующий 

на личностный и процессуальный аспекты данной системы, и, тем самым, 

обеспечивающий ее эффективное функционирование и развитие. 

М.И. Шалин [56] подразумевает под педагогическими условиями 

процесс, который оказывает влияние на развитие личности; представляет 

собой совокупность внешних обстоятельств с единством внутренних 

сущностей и явлений.  

Таким образом, рассмотрение приведенных определений, позволяет 

нам сформулировать трактовку понятия в рамках нашей работы. Итак, под 

педагогическими условиями будем понимать совокупность обстоятельств 

педагогического процесса, влияющих на обучение, воспитание и развитие 

личности воспитанника. 
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Переходя к созданию педагогических условий для развития 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста, следует 

обратиться к психолого-педагогическим особенностям детей данного 

возрастного этапа с целью понимания основ развития воображения. 

В старшем дошкольном возрасте происходят существенные изменения 

не только в развитии и функционировании организма ребенка, но и в 

развитии познавательных и мыслительных психических процессов: 

внимания, мышления, памяти, речи, фантазии, воображения.  

Ряд исследователей (Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, Е.Л. Пороцкая) 

отмечают, что «к концу дошкольного возраста идет развитие творческого 

воображения, чему способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, 

яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений» [33].  

Е.В. Котова с опорой на труды Л.С. Выготского,  

А.В. Запорожца отмечает, что именно для детей старшего дошкольного 

возраста характерно появление нового типа деятельности – творчество.  

В старшем дошкольном возрасте творческое воображение выходит на 

первый план, следовательно, работа педагога должна осуществляться в 

направлении развития преимущественно творческого воображения.  

Базой воображения выступает восприятие, предоставляющее материал, 

на основе которого будет строиться новое. Затем идет процесс 

комбинирования и перекомбинирования материала (его переработка).  

Составными частями этого процесса являются анализ (диссоциация) и 

синтез (ассоциация) воспринятого. Деятельность творческого воображения 

завершится тогда, когда воображение воплотится во внешних образах. 

Только реализовавшись в вещь воображаемое имеет право на реальное 

существование и воздействие в мире, что становится действительностью.  

Анализируя результаты своих исследований, О.М. Дьяченко [15], 

выделила три основных этапа развития воображения детей дошкольного 

возраста. Именно к началу периода старшего дошкольного возраста ученые 

относят второй этап развития воображения, характеризующийся 
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ступенчатым планированием. Учитывая, то, что на третьем этапе (к концу 

старшего дошкольного возраста) ребенок приобретает способность к 

целостному планированию своей деятельности, благодаря уже достаточно 

высокому уровню развития воображения, можно говорить о значимости 

старшего дошкольного возраста в развитии творческого воображения 

ребенка.  

Воображение является одним из самых ярких психических явлений и 

тесно взаимосвязано с творчеством. Детям старшего дошкольного возраста 

свойственны: любознательность, выраженное стремление к познанию 

окружающего мира, сензитивность для развития творческого воображения. 

С.Р. Немов [30] указывает на то, что «воображение можно развивать, но 

только при помощи специальных упражнений и приемов. В творческих видах 

деятельности развитие воображения происходит, естественно, во время 

занятий данными видами деятельности».  

Так С.Л. Рубинштейн в своих трудах обозначал, что «воображение 

формируется в процессе творческой деятельности» [43, с. 112]. В старшем 

дошкольном возрасте воображение ребенка становится управляемым, 

формируются действия воображения. 

Однако, если развитию творческого воображения не содействовать, то 

ребенок не имеет возможности заниматься различными творческими видами 

деятельности, и возрастные особенности, благоприятствующие для развития 

творческого воображения и способностей, начинают постепенно 

утрачиваться. В связи с этим развитие творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста требует создания специальных 

педагогических условий в дошкольном учреждении: 

1. Включение ребенка в различные формы деятельности. 

2. Создание творческой предметно-развивающей среды. 

Рассмотрим подробней каждое педагогическое условие.  

Первое педагогическое условие – включение ребенка в различные 

формы деятельности. Реализуется путем интеграции форм и методов при 
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различных видах деятельности, имеющих творческий характер, 

способствующий развитию познавательного интереса и творческого 

мышления.  

Среди форм можно выделить: труд, игра, общение, обучение, 

творчество. 

Рассмотрим формы деятельности более подробно. 

Труд – вид деятельности, направленный на создание материальных и 

духовных продуктов, для удовлетворения определенных потребностей 

человека и общества. Способствует не только формированию представлений 

у детей о его важности, нужности и полезности, но развивает и 

преобразовывает человека, формирует у него нравственные качества 

личности. Труд подразумевает под собой получение определенного 

результата, основанного на преобразовании окружающего мира, вещей в нем 

и самого человека. Достижение результата труда способствует подключению 

творческих идей, воображения для его воплощения. 

Любой вид деятельности должен иметь игровую форму, так как именно 

игра дает свободу для безграничной фантазии. Игра выступает как способ 

познания мира, развлечение, может быть направлена на решение творческой 

задачи.  

В игре ребенок может заменять, дополнять воображаемыми или 

реальными предметами, существами, вещами окружающую 

действительность; вносить изменения, дополнения в существующие 

предметы. В игре также развивается общение.  

Общение – форма взаимодействия людей, позволяющая выстраивать 

отношения, контакты, в том числе, в различных видах творческой 

деятельности. Через общение вербальным (с помощью речи) или 

невербальным путем (с помощью позы, жестов, мимики) можно донести до 

окружающих свои творческие идеи, фантазии и мысли. 
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Обучение как организованный процесс передачи способов действия. 

Обучение детей старшего дошкольного возраста изобразительной 

деятельности должно быть ориентировано на развитие творчества.  

Главной здесь является мотивация задания, предложение действенных 

мотивов, подведение детей к самостоятельному принятию задачи, 

поставленной взрослым важное условие творческой активности ребенка на 

занятии. 

Так Б.М. Теплов [7] говорил о важности и трудности обеспечения 

эффективной мотивации. Ученый уделял особое внимание искренности, как 

главному условию, которое необходимо было обеспечить в детском 

творчестве. В таком состоянии ребенок ощущает себя комфортно, свободно, 

раскрепощено, смело. Это будет возможно, если в самостоятельной 

художественной деятельности детей будет атмосфера доверительного 

общения, сотрудничества. 

Также следует вести системное развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста, воспитывать любовь и интерес ко всем видам 

изобразительной деятельности. В обучении должна существовать система 

последовательности в работе и взаимодействии с детьми: 

1. Накопление впечатлений. 

2. Спонтанное выражение творческого начала. 

3. Поиск творческих решений 

4. Самостоятельность 

5. Индивидуальное и коллективное творчество. 

Обучение должно быть доступным и интересным для ребенка. 

Обязательно наглядным, богатый демонстрационный материал: различные 

схемы, наглядные пособия являются основой обучения. 

Творчество – вид деятельности, с помощью которого воссоздаются 

образы, яркие необычные фантазии, имеющие свое отражение в качественно 

новых продуктах деятельности.  

Среди методов: словесные, наглядные, практические. 
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– Словесные методы происходят с помощью изложения словами и 

характеризуются логической последовательностью, доказательностью в 

объяснениях, достоверности материала, образности и эмоциональности 

изложения, литературно правильной, четкой речи. Применятся с 

дошкольниками с помощью художественного слова, различных 

художественных произведений, тематических бесед, разъяснений, устной 

инструкцией, речевых игр, анализа и самоанализа детских рисунков. 

Используются и более сложные методы: заучивание наизусть небольших 

фрагментов, рассказ без показа и рассказы из жизненного опыта самих детей. 

‒ Наглядные методы направлены на накопление познавательных 

впечатлений. Делятся на непосредственные и опосредованные. Если 

изучаемые объекты могут наблюдаться детьми непосредственно, применим 

метод наблюдения или его разновидности (осмотр, экскурсия).  

Если объекты недоступны для непосредственного наблюдения, то 

знакомство детей с ними детей происходит опосредованным путем, через 

рассматривание иллюстраций и игрушек, произведений искусства, 

фотографий, просмотр различных материалов, показ нетрадиционных техник 

изображения, знакомство с различными изобразительными материалами, 

использование информационно-коммуникативных технологий).  

– Практические методы: упражнения, дидактические игры, создание 

проблемных ситуаций, игры-драматизации, игры с наглядным материалом. 

Второе педагогическое условие – создание творческой предметно-

развивающей среды. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет творческую предметно-

пространственную среду как часть образовательной среды, представленную 

специально организованным пространством; материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
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учета особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретая 

обновляемых образовательных ресурсов [53].  

По мнению А.И. Леонтьева, среда – это, прежде всего, то, что создано 

человеком. В ряде исследований (П.П. Блонский, С.Т. Шацкий,  

А.С. Макаренко и др.) последовательно и обстоятельно доказывалось, что 

объектом воздействия педагога должен быть не ребенок, не его черты 

(качества) и даже не его поведение, а условия, в которых он существует: 

внешние условия – среда, окружение, межличностные отношения, 

деятельность; внутренние условия – эмоциональное состояние ребенка, его 

отношение к самому себе, жизненный опыт, установки. 

Творческая развивающая среда, с психологической точки зрения 

(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.) – определенным 

образом упорядоченное образовательное пространство, в котором 

осуществляется развивающее обучение.  

Необходимо заранее окружить ребенка такой средой и такой системой 

отношений, насколько это возможно, стимулирующими его творческую 

деятельность. Среда, которая бы развивала в ребенке именно то, что в 

соответствующий момент будет развиваться наиболее эффективно. 

Чрезвычайно важное условие эффективного развития детского творчества 

вытекает из самого характера творческого процесса, который требует 

максимального напряжения сил.  

Творческая предметно-развивающая среда создает благоприятные 

условия для обучения ребенка в процессе его самостоятельной деятельности: 

он осваивает свойства и признаки объектов, овладевает определенными 

умениями и навыками. При этом развиваются любознательность, умственные 

способности, коммуникативные навыки. 

Необходимо заранее окружить ребенка такой средой и такой системой 

отношений, насколько это возможно, стимулирующими его творческую 

деятельность. Среда, которая бы развивала в ребенке именно то, что в 

соответствующий момент будет развиваться наиболее эффективно. 
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Формируя творческое воображение у детей, необходимо так организовывать 

предметную среду, чтобы она стала пусковым механизмом. Для этого важно 

подобрать задания, где предметы, их изображения понимаются по-разному – 

с различных сторон.  

Среди заданий, стимулирующих и развивающих творческое 

воображение такие, которые предполагают что-то дорисовать или просто 

представить, что это такое; самим придумать и задать взрослому или 

сверстнику похожее задание; предложить для рисования разнообразные, 

самой необычной формы листы бумаги и прочее.  

Творческая предметно-пространственная среда должна включать 

материалы, обеспечивающие каждый из этих видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста: игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, двигательная, которые будут способствовать решению 

развивающих задач на определенном возрастном этапе. 

Одним из способов организации творческой предметно-

пространственной среды является уголок творческой изобразительной 

деятельности детей.Ондолжен располагаться в хорошо освещенном месте, 

все материалы должны быть доступны для детей. В методических 

рекомендациях указываются требования к оформлению уголков творчества и 

уголков изо-деятельности: 

1. Уголок необходимо окрасить в разнообразные не броские тона, 

чтобы ребенку было комфортно там находится, и он ощущал себя 

психологически безопасно; 

2. Все материалы расположить так, чтобы дети могли свободно 

подходить к ним и пользоваться.  

3. Необходимо выделить место для сменных выставок детских 

работ, совместных творческих работ детей и родителей. 

4. Нетрадиционные техники рисования превращают изо-

деятельность в познавательную игру. Дети пробуют разные средства: рисуют 

на мольбертах, пользуются разнообразными материалами: мелками, 
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пластилином, ножницами и другими средствами, и материалами для 

творчества. 

5. Дидактические пособия следует подбирать в соответствии с 

темой недели и программным содержанием. Дети с интересом используют 

различные схемы, дидактические альбомы, материалы для нетрадиционных 

техник рисования. Например, можно ориентироваться на дидактический 

материал, представленный в работах И.А. Лыковой. Также рекомендуется 

использовать в развитии творческого воображения детей коллекции 

календариков, марок, фантиков, открыток, с помощью которых у детей 

развивается любознательность, любопытство, желание создать свою 

коллекцию.  

Использование дидактических игр, направленных на развитие фантази, 

творческого воображения, на развитие художественного творчества Игра 

имеет большое значение для всестороннего развития детей. Творческая 

деятельность детей, являющихся авторами своих произведений, дает им 

возможность свободно импровизировать, используя все доступныеим 

средства.  

Говоря об использовании игрушек, как важного атрибута любой 

детской игры, следует отметить, что среди огромного их количества для 

развития творческого воображения детей важно выбрать следующие:  

‒ Театрализованные игрушки – направлены на формирование у 

дошкольников выразительности речи, мимики, пантомимы; способствуют 

развитию театрально-речевых способностей. 

‒ Спортивно-моторные игрушки – формируют важные качества 

(организованность, смелость, инициативность). 

‒ Игрушки-самоделки, созданные самим ребенком. Они 

стимулируют творчество, позволяют познавать свойства материала, 

формируют общественные мотивы поведения.  
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Главная задача педагога состоит в том, чтобы обеспечить ребенка 

такой игрушкой или таким игровым материалом, с помощью которого 

ребенок «входил» в разные сферы окружающей действительности. 

Среди оборудования материалов творческого уголка могут быть: 

‒ доски для рисования мелом; 

‒ мольберт (может быть двусторонний); 

‒ наборы цветного и белого мела; 

‒ наборное полотно; 

‒ доски для размещения работ по лепке; 

‒ стенд для выставки работ детей; 

‒ баки для хранения глины с плотно прилегающими крышками; 

‒ фартуки и нарукавники для детей и взрослых; 

‒ демонстрационный материал для занятий (книги для занятий 

творчеством (лепка из пластилина, рисование в различных техниках); 

подлинные произведения народного, декоративно-прикладного искусства, 

репродукции живописи, графики). 

Подводя итог вышесказанному, отметим, творческая предметно-

развивающая среда является условием и средством формирования 

творческой личности ребенка. Она способствует творческому, свободному 

самовыражению; формированию морально-нравственных качеств; 

формированию познавательных и художественных способностей; развитию 

творческого потенциала в разных видах деятельности. 

Особую роль в развитии воображения детей дошкольного возраста 

играет изобразительная деятельность. Детское рисование вызывает интерес 

многочисленных исследователей. Представители различных наук подходят к 

изучению детского рисунка с разных сторон. Искусствоведы стремятся 

заглянуть в истоки творчества. Психологи через детское рисование ищут 

возможность проникнуть в своеобразный внутренний мир ребенка. Педагоги 

ищут оптимальные пути обучения, которые способствуют всестороннему 

развитию детей. 
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Изобразительная деятельность – это одно из первых и наиболее 

доступных средств самовыражения ребенка. Дети рисуют то, о чем думают, 

что привлекает их внимание, вкладывают в изображение свое отношение к 

нему, живут в рисунке. 

Рисование представляет собой не только забаву, но и усиленный 

творческий труд с включением в работу зрительных, двигательных, 

мускульно-осязаемых анализаторов. Рисование способствует понять ребенка, 

узнать его, раскрыть особенности его мышления, воображения, 

эмоционально-волевой сферы, памяти, речи, мелкой моторики.  

Рисунок появляется, когда ребенок связывает некоторые из своих 

каракуль с предметами и специально создает воображаемые объекты. 

Словесное формулирование намерения является началом изобразительной 

деятельности. Вначале происходит стремление ребенком изобразить с 

воспоминаниями знакомого ему графического образа.  

Постепенно такое воображение его уже становится скучным, и ребенок 

начинает искать новые образы. Ребенок преодолевает шаблоны и начинает 

рисовать то, что ему интересно. Все, что только он способен вообразить, 

представить со своей фантазии, ребенок пытается нарисовать. У многих 

наблюдается интерес к фантастическому миру, они рисуют волшебников, 

принцесс, фей и т.д. Дети рисуют и то, что происходит в реальной жизни 

взрослых. Рисование, как игра, помогает ребенку освоить его социальное 

окружение, мир, в котором он живет. 

Все необходимые качества воображения (широта, произвольность, 

устойчивость, оригинальность) возникают при условии систематического 

влияния со стороны взрослых. Влияние должно обогащать и уточнять 

восприятие и представления ребенка об окружающем мире, а не сводиться к 

навязыванию ему готовых тем.  

Важно формировать у детей познавательные интересы. Если же работу 

с ними не проводить, то воображение будет значительно отставать в 

развитии.  
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В результате к началу школьного обучения ребенок может оказаться не 

готовым к усвоению учебного материала, требующего достаточно 

сформированного уровня воображения, как произвольность, внутренний 

план действий, рефлексия. Благодаря этим новообразованиям появляется и 

качественно новый вид воображения – произвольное воображение.  

Возрастает целенаправленность, устойчивость замыслов, образы 

воображения наглядны, динамичны и эмоционально окрашены. 

Присутствует творческая переработка представлений. 

Для осуществления творческих замыслов необходимо также 

трудолюбие. Без него самый прекрасный замысел может оказаться 

неосуществленным. Все силы человека должны быть мобилизованы и 

направлены на выполнение поставленной цели. К старшему дошкольному 

возрасту у ребенка все больше развивается уровень аналитико-

синтетического мышления, что имеет важное значение для процесса 

изображения.  

Все большую роль в деятельности начинает приобретать воображение. 

Но образы воображения у младшего дошкольника еще неустойчивы, 

фрагментарны, что сказывается и на его рисунках. С возрастом воображение 

становится богаче, дети могут самостоятельно продумывать содержание 

своей работы, вводить новые образы. 

Для дальнейшей изобразительной деятельности и развития творческих 

начал этот период играет важную роль, так как ребенок знакомится с тем 

материалом, с помощью которого он может воплощать свои представления в 

образах. Когда он начинает понимать, что оставляемые карандашом следы 

могут что-то обозначать, и по своему желанию или по предложению 

взрослого старается нарисовать какой-то предмет, тогда его деятельность 

приобретает уже изобразительный характер. У ребенка есть замысел, цель, 

которую он стремится осуществить. 

Основополагающая задача изобразительной деятельности состоит не 

столько в том, чтобы научить детей изображать какие-либо предметы и 
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явления, сколько в том, чтобы оптимальным образом использовать ее в 

качестве важного педагогического средства, направленного на преодоление 

или ослабление присущих детям проблем. Она связана с развитием 

интеллектуальных свойств личности дошкольника. 

В процессе занятий изобразительной деятельностью кроме основной 

задачи решается ряд специальных взаимосвязанных задач: 

– воспитание ребенка, направленное на формирование ощущений, 

восприятия, представлений на основе использования всех сохранных 

анализаторов и их компенсаторных возможностей.  

– формирование у детей представлений о воспринятом, сочетание 

воспринятого со словом, накопление образов (зрительных, двигательных, 

осязательных), которыми ребенок может оперировать и которые он может 

выделять по слову. 

– эстетическое воспитание детей (имеется в виду формирование 

хорошего вкуса, умения правильно оценить доступное по содержанию 

произведение искусства, эмоционально отнестись к прекрасному и т. п.) 

– формирование у детей умений и навыков изобразительной 

деятельности в той мере, в которой они необходимы для правильного 

отражения воспринятого. 

 

1.3. Возможности  изобразительной  деятельности  в  развитии 

творческого воображения у детей 

 

Особую роль в развитии воображения детей дошкольного возраста 

играет изобразительная деятельность. Детское рисование вызывает интерес 

многочисленных исследователей. Представители различных наук подходят к 

изучению детского рисунка с разных сторон. Искусствоведы стремятся 

заглянуть в истоки творчества. Психологи через детское рисование ищут 

возможность проникнуть в своеобразный внутренний мир ребенка. Педагоги 
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ищут оптимальные пути обучения, которые способствуют всестороннему 

развитию детей. 

Изобразительная деятельность – это одно из первых и наиболее 

доступных средств самовыражения ребенка. Дети рисуют то, о чем думают, 

что привлекает их внимание, вкладывают в изображение свое отношение к 

нему, живут в рисунке. 

Рисование – это не только забава, но и творческий труд. При этом в 

работу включаются зрительные, двигательные, мускульно осязаемые 

анализаторы. Рисование помогает нам лучше узнать ребенка, раскрыть 

особенности его мышления, воображения, эмоционально волевой сферы, 

памяти, речи, мелкой моторики. Рисуя, ребенок думает, анализирует, 

соизмеряет, сравнивает, сочиняет, воображает. 

Рисунок появляется, когда ребенок связывает некоторые из своих 

каракуль с предметами и специально создает воображаемые объекты. 

Словесное формулирование намерения является началом изобразительной 

деятельности. Вначале стремление изобразить с воспоминаниями знакомого 

ему графического образа. Постепенно такое воображение его уже не 

удовлетворяет, и он начинает искать новые графические образы. Под 

влиянием взрослых появляются изображения домов, деревьев, цветов, 

машин.  

Ребенок преодолевает шаблоны и начинает рисовать то, что ему 

интересно. Все, что только он способен вообразить, представить со своей 

фантазии, ребенок пытается нарисовать. У многих наблюдается интерес к 

фантастическому миру, они рисуют волшебников, принцесс, фей и т. д. Дети 

рисуют и то, что происходит в реальной жизни взрослых. Рисование как игра, 

помогает ребенку освоить его социальное окружение, мир, в котором он 

живет. 

Все необходимые качества воображения (широта, произвольность, 

устойчивость, оригинальность) не возникают спонтанно, а при условии 

систематического влияния со стороны взрослых. Влияние должно обогащать 
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и уточнять восприятие и представления ребенка об окружающем мире, а не 

сводиться к навязыванию ему готовых тем. Ребенку нужно помогать 

знакомиться с действительностью, чтобы ее изображать, развивать 

способность оперировать образами, чтобы на их основе создавать новые. 

Важно формировать у детей познавательные интересы. Если же работу 

с ними не проводить, то воображение будет значительно отставать в 

развитии. В результате к началу школьного обучения ребенок может 

оказаться не готовым к усвоению учебного материала, требующего 

достаточно сформированного уровня воображения, как произвольность, 

внутренний план действий, рефлексия. Благодаря этим новообразованиям 

появляется и качественно новый вид воображения – произвольное 

воображение. Возрастает целенаправленность, устойчивость замыслов, 

образы воображения наглядны, динамичны и эмоционально окрашены. 

Присутствует творческая переработка представлений. 

Для осуществления творческих замыслов необходимо также 

трудолюбие. Без него самый прекрасный замысел может оказаться 

неосуществленным. Все силы человека должны быть мобилизованы и 

направлены на выполнение поставленной цели. И.Е. Репин писал: «И при 

гениальном таланте только великие труженики могут достичь в искусстве 

абсолютного совершенства форм. Эта скромная потребность к труду 

составляет базу всякого гения» [28, с. 19]. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка все больше развивается 

уровень аналитико-синтетического мышления, что имеет важное значение 

для процесса изображения. Все большую роль в деятельности начинает 

приобретать воображение. Но образы воображения у младшего дошкольника 

еще неустойчивы, фрагментарны, что сказывается и на его рисунках. С 

возрастом воображение становится богаче, дети могут самостоятельно 

продумывать содержание своей работы, вводить новые образы. 

Для дальнейшей изобразительной деятельности и развития творческих 

начал этот период играет важную роль, так как ребенок знакомится с тем 
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материалом, с помощью которого он может воплощать свои представления в 

образах. Когда он начинает понимать, что оставляемые карандашом следы 

могут что-то обозначать, и по своему желанию или по предложению 

взрослого старается нарисовать какой-то предмет, тогда его деятельность 

приобретает уже изобразительный характер. У ребенка есть замысел, цель, 

которую он стремится осуществить. 

Основополагающая задача изобразительной деятельности состоит не 

столько в том, чтобы научить детей изображать какие-либо предметы и 

явления, сколько в том, чтобы оптимальным образом использовать ее в 

качестве важного педагогического средства, направленного на преодоление 

или ослабление присущих детям проблем. Она связана с развитием 

интеллектуальных свойств личности дошкольника. 

В процессе занятий изобразительной деятельностью кроме основной 

задачи решается ряд специальных взаимосвязанных задач: 

 – воспитание ребенка, направленное на формирование ощущений, 

восприятия, представлений на основе использования всех сохранных 

анализаторов и их компенсаторных возможностей. 

 – формирование у детей представлений о воспринятом, сочетание 

воспринятого со словом, накопление образов (зрительных, двигательных, 

осязательных), которыми ребенок может оперировать и которые он может 

выделять по слову. 

– эстетическое воспитание детей (имеется в виду формирование 

хорошего вкуса, умения правильно оценить доступное по содержанию 

произведение искусства, эмоционально отнестись к прекрасному и т. п.) 

– формирование у детей умений и навыков изобразительной 

деятельности в той мере, в которой они необходимы для правильного 

отражения воспринятого. 

Обобщая литературу по теме исследования, можно сделать вывод о 

том, что развитие творческого воображения представляет собой процесс, 

направленный на формирование способности самостоятельно создавать 
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новые образы и идеи, представляющие ценность и воплощаются в 

конкретные оригинальные продукты деятельности. Показателями развитости 

творческого воображения выступают самостоятельное создание новых 

образов и идей; умение воплощать свои идеи в конкретные оригинальные 

продукты деятельности. 

Развитие творческого воображения в старшем дошкольном возрасте 

характеризуется произвольностью (создание образов, планирование и 

реализацию замыслов); фантазированием, с помощью которого ребенок 

осваивает приемы и средства создания образов; сводится во внутренний план 

(ребенок способен без наглядных материалов воссоздать образ). 

Для развития творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста требуется создание специальных педагогических условий в 

дошкольном учреждении: 

1. Включение ребенка в различные формы деятельности. 

2. Создание творческой предметно-развивающей среды. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1. Диагностическое исследование исходного уровня развитости 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста 

 

Для наиболее структурированного и комплексного подбора содержания 

занятий по аппликации, направленных на развитие творческого воображения 

детей старшего дошкольного возраста, необходимо представлять себе 

исходный уровень развитости творческого воображения каждого ребенка и 

группы воспитанников в целом.  

Практическое исследование было организовано на базе МАДОУ 

«Родничок». В исследовании приняли участие 9 детей в возрасте 5-7 лет.  

Исследование было проведено в период с февраля 2019 года по май 

2019 года и состояло из двух этапов: начальный, основной (формирующий). 

На начальном этапе исследования для определения исходного уровня 

развитости творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста 

были подобраны диагностические методики и подготовлены 

диагностические материалы для проведения исследования. После проведения 

диагностического исследования исходного уровня развитости творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста полученные данные 

подверглись качественной и количественной обработке и анализу данных. 

На основном этапе осуществлялась разработка и реализация комплекса 

занятий по развитию творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста в изобразительной деятельности. Была произведена 

оценка эффективности комплекса занятий по изобразительной деятельности, 
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направленных на развитие творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста. Сформулированы выводы. 

Цель начального этапа практического исследования: выявить исходный 

уровень развитости творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Реализация поставленной цели предусматривает решение таких задач, 

как: 

‒ выделить и дать характеристику показателям развитости 

творческого воображения у детей в изобразительной деятельности: 

‒ подобрать диагностический инструментарий по выявлению 

исходного уровня развитости творческого воображения в соответствии с 

выделенными критериями; 

‒ провести диагностическое исследование детей старшего 

дошкольного возраста, направленное на выявление исходного уровня 

развитости творческого воображения; 

‒ провести количественную и качественную обработку данных, 

дать качественный анализ полученным в ходе диагностического 

исследования результатам. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, а также на 

основе изучения работ П. Торренса, О.М. Дьяченко, мы выделили 

следующие показатели развитости творческого воображения у детей в 

изобразительной деятельности: 

‒ оригинальность – редкость, нестандартность идеи, ее отличие от 

очевидных, банальных или твердо установленных решений; 

‒ гибкость – степень разнообразия в вариантах решений по 

творческому заданию; 

‒ беглость – способность к порождению большего числа идей, 

выраженных в виде рисунков. 

Рассмотрим характеристику показателей творческого воображения, 

которая показана в табице 1. 
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Таблица 1 

Характеристика уровней показателей развития творческого воображения в 

изобразительной деятелньности 

№ Показатели Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1 «Оригиналь

ность» 

– ребенок следует 

общепринятым 

идеям 

– ребенок не 

выдвигает никаких 

новых решений и 

идей; 

– оформленные 

образы 

однообразны, 

похожие друг на 

друга 

– ребенок следует 

общепринятым идеям, 

но в тоже время 

старается выдвинуть 

нестандартное новое  

решение, но делает 

это неуверенно; 

– оформленные 

образы более 

разнообразны 

 

–ребенок выдвигает 

новые, неожиданные 

идеи, отличающиеся от  

широко известных, 

общепринятых; 

– отражает в рисунке 

яркие, необычные 

образы; 

– самостоятельно 

оформляет образы не 

похожие друг на друга 

2  «Гибкость» – ребенок не в 

состоянии 

поменять 

стратегию.  

– не может 

приспосабливаться 

к неожиданным 

изменениям 

ситуации 

 

 

– ребенок способен 

переходить от 

явлений одного класса 

к явлениям другого 

класса, часто очень 

близким по 

содержанию 

–ребенок способен 

переходить от явлений 

одного класса к 

явлениям другого 

класса, часто очень 

далеким по 

содержанию 

3 «Беглость» – ребенок с трудом 

переходит от 

одного рисунка к 

другому; 

– с трудом 

оформляет каждый 

следующий образ; 

– требуется 

помощь взрослого 

–ребенок практически 

свободно переходит 

от одного рисунка к 

другому; 

–пытается 

самостоятельно 

оформить образы, но 

требуется 

направляюща помощь 

и поддержка со 

стороны взрослого 

–ребенок 

самостоятельно создает 

большое количество 

осмысленных идей, без 

помощи со стороны 

взрослых 

 

Как видно из таблицы 1, каждый из выделенных показателей имеет 

следующие уровни: низкий, средний, высокий. Каждому уровню 

соответствует шкала баллов, которые предложены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Соотнесение уровней развитости творческого воображения с суммой баллов 
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Уровень Диапазон суммарного 

балла 

Оценка 

 

1 0-1 Низкий 

2 2-3 Средний 

3 4-5 Высокий 

 

Для определения исходного уровня развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста применялись 

следующие диагностические методики: 

1. «Дорисовывание фигур» (авт. О. М. Дьяченко). 

2. Тест Е.П. Торренса «Круги (в адаптации Н.П. Щербо, 

Е.И. Щелбановой). 

Ниже представлено описанием методик. 

1. Методика О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур» [15]. 

Инструкция: детям предлагаются карточки, на каждой из которой 

нарисована фигура. Фигуры представляли собой контуры элементов 

предметных изображений и простые геометрические фигуры. Детей просили 

дорисовать каждую из фигур так, чтобы получилась какая-нибудь картинка. 

Размер каждой карточки составляет четверть листа А4. Карточки с 

изображением фигур предъявляются по одной. Дети должны давать название 

своим рисункам, это позволяет более точно оценить графический образ. Если 

ребенок не понял задание, то взрослый может на первой фигурке показать 

несколько вариантов выполнения задания. 

Экспериментальный материал: 10 карточек, набор карандашей. 

Для оценки уровня выполнения задания подсчитывается количество 

неповторяющихся изображений. Одинаковыми считаются изображения, в 

которых фигура для дорисовывания превращается в один и тот же элемент. 

Например, превращение квадрата и треугольника в экран телевизора 

считается повторением, и оба эти изображения не засчитываются. Таким 

образом, подсчитывается показатель гибкости воображения. В норме это 8-10 

различных изображений. 
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Затем оценивается разработанность изображения, то есть степень его 

детализации. В норме каждое изображение ребенка старшего дошкольного 

возраста должно состоять из 2-3 элементов. 

И наконец, определяется оригинальность изображения, которая 

оценивается по количеству включений исходной фигуры в графический 

образ. Другими словами, исходная фигура должна играть роль 

несущественного компонента в сложном изображении. Хорошим уровнем 

развития данного показателя считается наличие двух – трех включений. 

2. Тест Е.П. Торренса «Круги» (в адаптации Н.П. Щербо, 

Е.И. Щелбановой). 

Выбор фигурных тестов П. Торренса на творческое мышление 

(адаптированы Н.П. Щербо, Е.И. Щелбановой) обусловлен доступностью и 

достаточной простотой обработки результатов, а также приемлемостью 

показателей к избранному виду деятельности. 

Каждому ребенку предлагали стандартный лист бумаги формата А4 с 

нарисованными двумя рядами одинаковых кругов (по 8 штук в ряду). Детям 

необходимо было, используя нарисованные изображения, постараться 

придумать и изобразить как можно больше различных предметов и вещей.  

Можно было дорисовывать к фигуркам любые детали и объединять 

их в один рисунок. На выполнение задания давалось 20 минут времени. 

Количество идей (тем) зависело от способностей ребенка. Важно, чтобы 

ребенок не тратил время на прорисовку деталей. Поэтому, при объяснении 

инструкции, взрослый подчеркивает, что важно придумать как можно 

больше картинок, но не обязательно рисовать «очень красиво». 

После проведения диагностического исследования на 

констатирующем этапе была произведена количественная и качественная 

обработка данных. Количественная характеристика уровней развития 

творческого воображения представлена в следующей таблице 3. 

Таблица 3 
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Количественная характеристика исходного уровня развития творческого 

воображения детей старшего дошкольного возраста на начальном этапе 

исследования 

№

№ 

п/п 

ФИ 

ребенка 

Показатели по методикам Средний 

показате

ль  

(в 

баллах) 

Итоговый 

уровень 
«Дорисовывание 

фигур»  

(О.М. Дьяченко) 

«Круги»  

(Е.П. Торренс)  

Г
и

б
к
о
ст

ь
 

О
р
и

ги
н

ал
ьн

о
ст

ь
 

Б
ег

л
о
ст

ь
  

Г
и

б
к
о
ст

ь
 

О
р
и

ги
н

ал
ьн

о
ст

ь
 

Б
ег

л
о
ст

ь
  

1 Юра К. 1 1 1 1 1 1 1 низкий 

2 Игорь Л. 1 1 4 1 1 3 1,8 низкий 

3 Катя М. 0 1 2 1 1 1 1 низкий 

4 Дима С. 1 1 2 1 1 2 1,3 низкий 

5 Сережа Л. 2 2 2 2 2 3 2,1 средний 

6 Виталик Г. 2 2 2 2 1 3 2 средний 

7 Оля С. 2 3 2 3 3 3 2,7 средний 

8 Саша К. 2 5 2 2 5 2 3 средний 

9 Денис М. 4 4 4 4 5 4 4,1 высокий 

Б
ал

л
ы

 п
о
 п

о
к
аз

ат
ел

я
м

 

 

Высокий  

 

1ч 

(11

%) 

 

4ч 

(44%) 

 

2ч 

(22%) 

 

1ч 

(11%) 

 

2ч 

(22%) 

 

1ч 

(11%) 

 

1,8 

Низкий 

Средний  4ч 

(44

%) 

3 ч 

(33%) 

6 ч 

(67%) 

4ч 

(44%) 

2ч 

(22%) 

6 ч 

(67%) 

4,2 Высокий 

Низкий  4ч 

(44

%) 

2 ч 

(22%) 

1ч 

(11%) 

4ч 

(44%) 

5 ч 

(56%) 

2ч 

(22%) 

3 Средний 

Средний балл 1,6 2,2 2,3 1,8 2,2 2,3 2 Средний 

 

Из показателей, представленных в таблице 3 видно, что уровень 

развития творческого воображения по результатам проведения 

диагностических методик в изобразительной деятельности у детей различен. 

Самые незначительные результаты – по показателю гибкость (средний балл в 

диапазоне от 1,6 до 1,8), так как большинство детей при выполнении задания 

не смогли отойти от шаблонов, их решения не отличались большим 

разнообразием. Оригинальными (средний балл по показателю – 2,2) были 
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лишь единичные решения. Показатель «беглость» имеет средний по двум 

методикам 2,3 балла, что соответствует среднему уровню развитости 

творческого воображения. 

Низкий уровень почти по всем показателям наблюдается у Юры К., 

Игоря Л., Кати М. и Димы С. Эти дети выполняли работу формально и с 

неохотой из-за отсутствия опыта в творчестве, и элементарных 

художественных навыков. Дети тратили большое количество времени над 

дорисовыванием изображения или же рисовали примитивные рисунки.  

Необходимо приобщать к художественной деятельности, выработать навыки 

рисования, поощрять стремление к творчеству, создание ситуации успеха. 

Катя М. очень живая девочка, активная, ей было очень сложно 

придумать новые образы при выполнении задания. Следовала общепринятым 

идеям, не выдвигала никаких новых решений. Она очень часто спрашивала 

совета при создании новых идей. 

Игорь Л. с неохотой выполнял задания, ему было неинтересно, он 

постоянно отвлекался. Этот мальчик так себя ведёт на всех занятиях, 

инициативу проявляет редко. Сначала начал рисовать рядом с рисунком, 

поэтому пришлось показать индивидуально пример выполнения. 

Юра К. испытывал затруднения при создании новых образов, переходе 

от одного рисунка к другому. Он дольше всех сидел за заданиями и 

постоянно стирал ластиком свои рисунки. Получил низкий балл, так как не 

было попыток выразить какие-либо новые идеи. 

Диме С. задание показалось очень трудным, и он изначально отказался 

его выполнять. Затем, немного подумав, всё же стал что-то придумывать, но 

постоянно обращался за помощью и отвлекал других детей. 

Средний уровень продемонстрировали Сережа Л., Виталик Г., Оля С. и 

Саша К. Им нравится заниматься, выполнять сложные задания, но пока не 

хватает оригинальности и гибкости в решении задач. Необходимо предлагать 

детям индивидуальные задания, поощрять их самостоятельность и 

инициативность, создавать проблемные ситуации. 



36 

Сережа Л. получил средний балл, так как задание выполнял с 

желанием, выдвигал нестандартно новые решения, но происходило это 

неуверенно и робко, особенно Сережа сомневался и набрал немного меньше 

баллов по сравнению с другими ребятами. 

Виталик Г. получил средний балл, так как он практически свободно 

переходил от одного рисунка к другому, выдвигая неожиданные идеи, но 

иногда обращался за помощью. 

Оля С. сначала с интересом и желанием выполняла задание, детально 

разрабатывала возникшие идеи, но интерес быстро пропал, так как стала 

отвлекаться. 

Саша К. получил средний балл, с интересом выполнял задание, 

тщательно разрабатывал детали, но идеи закончились, и затем он стал 

повторять свои рисунки. 

Только Денис М. показал высокий уровень развития воображения. Он с 

интересом и желанием дорабатывал возникшие идеи в рисунках, уверенно 

переходил от одного задании к другому, всё выполнял самостоятельно. 

Необходимо и в дальнейшем стимулировать у него творческую активность, 

больше предлагать индивидуальных заданий. 

Исходный этап опытно-поисковой работы дал возможность 

конкретизировать, уточнить задания в цикле занятий по развитию 

творческого воображения у детей. 

Обобщенно уровни развития воображения у детей старшего 

дошкольного возраста на констатирующем этапе исследования представлены 

на рисунке 1.  
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Рис. 1.Распределение детей старшего дошкольного возраста по уровню 

развития воображения 

Количественный и качественный анализ результатов показал, что в 

целом дети старшего дошкольного возраста имеют низкий уровень развития 

творческого воображения: низкий уровень выявлен у 5 детей (56%), средний 

уровень – у 3 детей (33%), высокий уровень – у 1 ребенка (11%). 

Таким образом, представленные данные, характеризующие уровни 

развития воображения детей старшего дошкольного возраста, обуславливают 

потребность в разработке комплекса занятий по изобразительной 

деятельности, направленного на развитие творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

2.2. Содержание работы по развитию творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности 

 

В данном параграфе на основе теоретического и диагностического 

анализа проблемы представлены организация, ход и результаты разработки и 

частичная апробация комплекса занятий, направленных на развитие 

творческого воображения детей старшего дошкольного возраста.  

Цель: развитие уровня творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста в изобразительной деятельности. 

1; 11% 

3; 33% 5; 56% 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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Задачи комплекса:  

1. Развивать у детей старшего дошкольного возраста продуктивность и 

оригинальность создания образов, быстроту и гибкость творческого 

мышления и воображения. 

2. Формировать умения создания новых образы на основе 

существующих, комбинировать и детализировать их. 

3. Воспитывать стремление к творческой деятельности.  

Дидактические принципы разработки комплекса: 

 Принцип психологической комфортности – предполагает 

создание условий, в которых дети чувствуют себя «как дома», снятие 

стрессообразующих факторов, получение удовольствия от творческого 

процесса. 

 Принцип доступности – предполагает соответствие содержанию 

и формы занятий возрасту детей. 

 Принцип творчества – предполагает максимальную ориентацию 

на творческое начало, приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности. 

 Принцип деятельности – предполагает включение всех детей на 

занятии в практическую деятельность. 

 Принцип системности – способствует повышению 

результативности деятельности. 

 Принцип индивидуального подхода – позволяет учесть 

индивидуальные особенности детей. 

Срок реализации комплекса игр: 1,5 месяца в ходе реализации 

непосредственно образовательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Методы и приемы, используемые при работе с детьми. 

‒ Словесные: объяснение, тематические беседы, разъяснение, 

устная инструкция, художественное слово, речевые игры, анализ и 

самоанализ детских рисунков.  
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‒ Наглядные: рассматривание иллюстраций, произведений 

искусства, показ различных техник изображения, знакомство с различными 

изобразительными материалами.  

‒ Практические: упражнения, дидактические игры, создание 

проблемных ситуаций.  

К занятиям требуется подготовка, включающая в себя:  

– частичный показ способов рисования, знакомство детей с 

нетрадиционными техниками и т.д.; 

– автоматизирование технических умений каждого ребенка: правильно 

держать кисть в руке, рисовать концом ворса и всей поверхностью, 

передавать перспективу в рисунке; 

– получение сложных цветов путем смешения красок, придумывание 

различных образов после прочтения сказок, наблюдений в природе и т.д.,  

Занятие проходит в форме игры. Игра дает возможность развивать 

познавательные способности, мышление память, внимание, воображение, 

фантазию, помогает ребенку овладеть общепринятыми в обществе формами 

поведения, скорректировать нежелательные личностные черты и тому 

подобное. В игровой ситуации ребенок осуществляет свои желания, 

реализует свои потребности, нейтрализует свои эмоциональные конфликты. 

Важно научить ребенка не только стремиться достичь успеха в игре, однако и 

уметь переживать неудачи, пытаться преодолеть препятствия, чтобы 

получить желаемое. Для обыгрывания определенного сюжета используются 

пальчиковые и подвижные игры, стихи, сказки, театрализации с 

игрушечными персонажами.  

Все занятия проводятся в комплексе с музыкальным воспитанием, 

развитием речи, ознакомлением с окружающим миром. В комплексе имеют 

место, как индивидуальные, так и коллективные приемы, используется 

сотворчество ребенка и взрослого, значимое не только для оказания ребенку 

помощи в работе, но и для развития его воображения, которое 

активизируется в совместной деятельности. 
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При разработке занятий использовались материалы пособий 

А.А. Мелик-Пашаевой и З.Н. Новлянской «Ступеньки к творчеству» 

И.И. Васильевой и О.Л. Ивановой «Как понять детский рисунок и развить 

творческие способности ребенка». 

Комплекс занятий, направленный на развитие творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста, включает творческие 

задания, связанные с развитием трех показателей творческого воображения: 

оригинальности, гибкости, беглости (таблица 4). 

Таблица 4 

Тематический план занятий по развитию творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности 

Показ

атель 

Тема Образовательн

ые задачи 

Содержательн

ое 

наполнение 

занятия 

Методическое 

обоснование занятия 

Виды 

деятельно

сти детей 

на 

занятия 

Ориги

нальн

ость 

Дерев

ья в 

снегу 

‒ Познакомит

ь детей с 

нетрадиционны

м способом 

изображения – 

монотипия 

пейзажная. 

‒ Создать 

изображение с 

помощью 

гуаши, воды и 

губки. 

Развивать 

образное 

мышление, 

умения 

комбинировать 

техники 

рисования 

Зрительный 

компонент: 

картина  

И. Шишкина 

«Зима». 

Литературны

й компонент: 

загадки про 

зиму, сказки   

Музыкальный 

компонент: 

аудиозапись 

П.И. 

Чайковский 

«Вальс 

снежных 

хлопьев» 

1. Словесный метод: 

беседа, пояснение, 

поощрение, 

художественное слово).  

2. Наглядный метод: 

показ картины).  

3. Практический метод: 

подвижная игра 

«Снежинки» 

4. Формы: 

самостоятельная работа 

(выполнение игровых 

дидактических заданий, 

создание продуктов 

творчества), работа в 

малых группах (создание 

продуктов творчества), 

коллективная работа 

(создание выставок 

продуктов творчества). 

Рисунок 

пейзажа 

«Деревья 

в снегу» 

 

Продолжение таблицы 4 
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 Сказоч

ный 

лес 

‒ Учить 

детей создавать 

фантазийные 

композиции. 

‒ Развиват

ь творческое 

воображение, 

пространственн

ое мышление, 

способность 

творческого 

решения задач. 

Зрительный 

компонент:  

демонстрацио

нный 

компонент 

готовой 

композиции, 

изображения 

зимних 

деревьев, 

поваренная 

соль для 

демонстрации

. 

Литературны

й компонент: 

стихи о 

деревьях в 

зимний 

период. 

Музыкальный 

компонент: 

классическая 

музыка. 

1. Словесный метод: 

беседа, пояснение, 

поощрение, 

художественное слово).  

2. Наглядный метод: 

демонстрация готовой 

композиции.  

3. Практический метод: 

физкультминутка «Клен» 

4. Формы: 

самостоятельная работа 

(выполнение игровых 

дидактических заданий, 

создание продуктов 

творчества), работа в 

малых группах (создание 

продуктов творчества), 

коллективная работа 

(создание выставок 

продуктов творчества). 

Рисовани

е зимнего 

дерева 

гуашью и 

солью на 

тонирова

нной 

бумаге 

Мамин 

портре

т 

–Знакомство с 

видами и 

жанром 

изобразительно

го искусства – 

портрет;  

–учить 

рисовать 

портрет, 

опираясь на 

особенности 

внешнего вида; 

-

стимулировани

е интереса у 

детей к 

художественно

му творчеству  

Зрительный 

компонент: 

фотографии 

мам. 

Литературны

й компонент: 

чтение и 

обсуждение 

стихотворени

й и рассказов 

о семье и 

маме. 

Музыкальный 

компонент: 

спокойная 

музыка. 

1.Словесный метод: 

беседа, поощрение. 

2. Наглядный метод:  

3. Практический метод: 

д/и «Как зовут маму», 

«Кто больше назовет 

ласковых слов про 

мамау». 

4. Формы: 

самостоятельная работа 

(выполнение игровых 

дидактических игр, 

создание продуктов 

творчества), работа в 

малых группах (создание 

продуктов творчества). 

Создание 

портрета 

мамы. 

Гибк

ость 

Букет 

для 

мамы 

–Развивать 

чувство цвета, 

находить 

гармоничные 

сочетания 

цветов;  

–учить 

сочетать  

Зрительный 

компонент: 

Натюрморт 

картин. 

Литературны

й компонент: 

загадка о 

маме, стихи о  

1.Словесный метод: 

беседа, объяснение. 

2. Наглядный метод: 

показ, демонстрация. 

3. Практический метод: 

д/и «Цветы», «Кто больше 

знает цветов». 

Пальчиковая гимнастика. 

Создание 

натюрмор

та. 

Продолжение таблицы 4 
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  разнообразные 

техники; 

-

стимулировани

е интереса у 

детей к 

художественно

му творчеству 

маме 

(Л.Давыдова). 

Музыкальный 

компонент: 

музыка 

цветов. 

4. Формы: 

самостоятельная работа 

(выполнение игровых 

дидактических игр, 

создание продуктов 

творчества), работа в 

малых группах (создание 

продуктов творчества). 

 

Весна-

красна 

 

–Закреплять 

умение делать 

набросок 

графитным 

карандашом; 

продолжать 

учить 

соблюдать в 

рисунке 

пропорции 

тела; 

–развивать 

образные 

представления; 

развивать 

навыки 

рисования 

акварелью - 

размывание 

цвета. 

 

Зрительный 

компонент: 

Демонстрация 

картин о 

весне  

«Весна в 

лесу». 

Литературны

й компонент: 

стихи о весне 

(«Весна» (авт. 

И. Токмакова; 

загадки о 

приходе 

весны. 

Музыкальный 

компонент: 

времена года 

П.И. 

Чайковского 

1.Словесный метод: 

беседа, объяснение. 

2. Наглядный метод: 

показ, демонстрация. 

3. Практический метод: 

физкультминутка «Мы 

сегодня в парк ходили», 

«Весенняя». Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Формы: 

самостоятельная работа 

(выполнение игровых 

дидактических игр, 

создание продуктов 

творчества). Групповая 

выставка работ. 

Создание 

портрета 

Весны с 

помощью 

пальчико

вых 

красок. 

Сказоч

ная 

птица 

–Познакомить 

с понятием 

орнамент. 

–Развивать 

изобразительн

ые навыки, 

воображение. 

– Способность 

увидеть новое в 

обыденных 

предметах. 

 

Зрительный 

компонент: 

рассматриван

ие сказочных 

иллюстраций 

с 

изображением 

птиц.  

Литературны

й компонент: 

чтение 

русских 

народных 

сказок. 

Музыкальный 

компонент: 

сказочная 

музыка. 

 

 

 

1. Словесный метод: 

рассказ, вопросы, 

художественное слово. 

2. Наглядный метод: 

показ, демонстрация. 

3. Практический метод: 

Пальчиковая гимнастика. 

4. Формы: 

самостоятельная работа 

(создание продуктов 

творчества). 

Создание коллективной 

выставки. 

Создание 

орнамент

а на 

шаблоне 

птицы.  

Продолжение таблицы 4 
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Бегл

ость 

Птицы 

на 

ветках 

-Развить 

умение 

правильно 

передать 

пропорциональ

ные отношения 

между 

предметами и 

показать 

расположение 

в пространстве;  

–Развить 

умение 

грамотно 

отбирать 

содержание 

рисунка в 

соответствии с 

замыслом;  

Зрительный 

компонент: 

картины с 

изображением 

птиц. Репродук

ции 

художников –

 анималистов 

(использование 

интернета). 

Литературный 

компонент: 

загадки и стихи 

о птицах 

Музыкальный 

компонент: 

запись пения 

птиц. 

Словесный метод: 

беседа, объяснение. 

2. Наглядный метод: 

показ, демонстрация. 

3. Практический метод: 

Пальчиковая 

гимнастика. Игра 

«Снегири». 

4. Формы: 

самостоятельная работа 

(создание продуктов 

творчества), выставка 

творческих работ. 

Создание 

рисунка 

птицы 

мягкими 

пастельн

ыми 

мелками 

на 

шерохова

той 

ворсистой 

поверхно

сти 

 

Волше

бная 

страна 

–Учить детей 

рисовать не 

традиционным 

способом «по 

мокрому» 

листу;  

–развивать 

разнонаправле

нные, слитные, 

плавные 

движения руки, 

зрительный 

контроль за 

ними, 

воображение, 

фантазию. 

Зрительный 

компонент: 

картинки из 

книг. 

Литературный 

компонент: 

стихи о 

волшебстве. 

Музыкальный 

компонент: 

магическая 

музыка. 

1. Словесный метод: 

беседа, объяснение. 

2. Наглядный метод: 

показ, демонстрация. 

3. Практический метод: 

Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Формы: 

самостоятельная работа 

(выполнение игровых 

дидактических игр, 

создание продуктов 

творчества), выставка 

творческих работ. 

Создание 

рисунка 

по 

мокрому 

листу 

Роспис

ь 

барыш

ни 

–Воспитывать 

интерес к 

народному 

искусству;  

-обратить 

внимание детей 

на 

декоративные 

элементы 

(завиток, 

линия). 

–Развитие 

умения 

сочетать 

различные  

Зрительный 

компонент:  

изделия 

народных 

мастеров 

(игрушки 

филимоновские

, дымковские, 

посуда 

гжельская, 

городецкие 

деревянные 

изделия).  

 

1. Словесный метод: 

беседа, объяснение. 

2. Наглядный метод: 

показ, демонстрация. 

3. Практический метод: 

Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Формы: 

самостоятельная работа 

(выполнение игровых 

дидактических игр, 

создание продуктов 

творчества), выставка 

творческих работ. 

Декорати

вное 

рисование 

барышни 

на 

шаблоне. 

Продолжение таблицы 4 
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  техники для 

создания 

оригинальной 

картины. 

Литературный 

компонент: 

загадки, 

потешки. 

Музыкальный 

компонент: 

классическая 

музыка. 

  

Вальс 

цветов. 

 

–Развивать 

фантазию, 

творческий 

подход к 

выполнению 

задания и 

умение через 

музыку 

передавать 

свои эмоции, 

впечатления, 

цвет, внимание, 

логическое 

мышление. 

–Учить 

рисовать цветы 

разными 

способами, 

используя 

основные цвета 

и их оттенки. 

Зрительный 

компонент:  

Готовые цветы 

в различных 

техниках. 

Литературный 

компонент: 

загадки про 

цветы. 

Музыкальный 

компонент: 

П.И. 

Чайковский 

«Вальс цветов» 

1. Словесный метод: 

беседа, объяснение. 

2. Наглядный метод: 

показ, демонстрация. 

3. Практический метод: 

Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Формы: 

самостоятельная работа 

(выполнение игровых 

дидактических игр, 

создание продуктов 

творчества), выставка 

творческих работ. 

Композиц

ия цветов 

в 

различны

х 

техниках 

 

Приведем примеры заданий по развитию творческого воображения у 

детей по каждому из выделенных показателей. 

Описание занятий, направленных на развитие оригинальности.  

Педагог вместе с детьми вспоминает сказки «Колобок», «Маша и 

медведь», «Заюшкина избушка», «Теремок». Предлагает включить фантазию 

и придумать, как могут быть раскрашены деревья в волшебном лесу (листья 

на деревьях могут быть синими, красными, фиолетовыми, в точку, в 

кружочек; стволы деревьев могут быть причудливо изогнуты, украшены 

крестиками, ромбиками, разноцветными полосками и т. д.), каких сказочных 

героев можно там увидеть.  

Такие занятия, как «Деревья в снегу» и «Сказочный лес», «Мамин 

портрет» направлены на развитие оригинальности у детей. Основная задача 
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детей, например, на занятии «Сказочный лес» – придумать и нарисовать свой 

сказочный лес. В ходе выполнения творческих работ, дети осваивают 

нетрадиционные техники рисования (рисование зимнего дерева гуашью и 

солью на тонированной бумаге), развивают творческое воображение, учатся 

создавать не просто отдельные рисунки, а фантазийные композиции. 

Занятия на развитие гибкости.  

Такие занятия, как «Букет для мамы», «Весна-красна» и «Сказочная 

птица» развивают у детей гибкость воображения, умение создавать 

ассоциативные образы и сюжеты, проявлять разнообразие в вариантах 

решений по творческому заданию. Дети самостоятельно подбирают 

цветовую гамму, способы декорирования работ. 

Например, на занятии «Весна-красна» воспитатель читает 

стихотворение «Весна» (автор И. Токмакова). Проводит беседу о том, как 

представляла весну поэтесса. Дети описывают Весну, заслушивает несколько 

ответов. Затем воспитатель предлагает детям нарисовать портрет Весны, 

которую они себе представили, с помощью пальчиковых красок. Перед 

началом уточнить соотношение частей тела. Предлагает сначала сделать 

эскиз графитным карандашом, без нажима. 

Занятия на развитие беглости.  

Занятие «Птицы на ветках» направлено на побуждение детей создавать 

выразительный образ снегиря, передавая характерные особенности его 

строения, окраса, средствами изобразительной деятельности. Дидактические 

картинки с изображением птиц на кормушках, ветках способствовали 

зрительному представлению образа птицы. Для создания рисунка птицы 

использовались мягкие пастельные мелки для рисования на шероховатой 

ворсистой поверхности. 

На занятии «Волшебная страна» происходило обучение детей рисовать 

по воображению с использованием техники создания рисунка по мокрому 

листу. Зрительный, литературный и музыкальный компоненты занятия 
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способствовали приобщению детей к удивительному миру искусства, 

развитию у них фантазии, творческого воображения. 

Занятие, направленное на роспись барышни, в качестве зрительного 

компонента включало изделия народных мастеров (игрушки филимоновские, 

дымковские, посуда гжельская, городецкие деревянные изделия), 

способствующие развитию у детей интереса к народному изобразительному 

искусству и фольклору, эмоционально-оценочному отношению к 

художественному материалу.  

У детей формировалось понимание того, что такое узор и что его 

можно создать самому, использую при этом свободное фантазирование.  

Занятие на тему «Вальс цветов» направлено на развитие 

наблюдательности, любознательности, художественно-творческих 

способностей детей.  

Создание композиции в различных техниках: рисование пальцами, 

ладошками, пластилином, колосками сорных трав дает ребенку свободный 

выбор изобразительного материала, тем самым способствует свободе и 

смелости ребенка в творческом воображении. Дополняя техники 

собственными идеями, ребенок открыт новым открытиям. 

Таким образом, одним из необходимых условий развития творческого 

воображения детей является включение субъекта в активные формы 

деятельности и, прежде всего, предметно-творческую. Изобразительная 

деятельность может быть успешно использована в развитии творческого 

воображения у детей. 

Возможными путями для его развития на занятиях рисования могут 

быть: применение художественно-дидактических игр, рисование на темы, 

экспериментирование с выразительными средствами живописи. Но особенно 

большую роль играет применение нетрадиционных техник на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

 

Занятия были разработаны с учетом следующих позиций: 
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– включались во взаимосвязи различные виды деятельности, 

позволяющие развить у детей творческое воображение, память, внимание, 

речь; 

– учитывались возрастные особенности детей; 

– велось целенаправленное педагогическое руководство деятельностью 

детей: атмосфера сотрудничества и взаимоуважения, оказание педагогом 

необходимой помощи детям, поощрение детских работ независимо от их 

качества, создание стимула для дальнейшего творческого развития детей. 

На занятиях детям было предложено несколько заданий на развитие 

творческого воображения и было сразу видно, что такие занятия очень 

интересны детям. Они с увлечением выполняли задания, фантазировали, 

рассказывали о своих рисунках, делились впечатлениями. 

Таким образом, повторная диагностика показала положительную 

динамику в области развития творческого воображения у старших 

дошкольников. Следовательно, можно говорить об эффективности 

применения комплекса занятий по развитию творческого воображения у 

детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности. 

Также, можно сделать вывод, что использование данного комплекса с 

дошкольниками дает возможность:  

 развивать творческое воображение в интересных формах; 

 проявлять активное воображение в игровой деятельности; 

 развивать фантазию; 

 стимулировать интересы детей, обогащая оценочно-эмоциональное 

отношение; 

 развивать навыки нестандартного подхода к решению задач, 

самостоятельному их выполнению. 

Благодаря разработанному комплексу занятий по развитию 

творческого воображения, у дошкольников формируются умения: 

‒ проявлять в изобразительной деятельности оригинальность, 

необычность, находить нестандартные решения познавательных задач; 
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‒ отражать в деятельности как впечатления от реальной жизни, так 

и фантазийные образы; 

‒ переходить к совместному сложению новых творческих сюжетов, 

создавать новую композицию. 

Большинство детей легко включались в различную деятельность 

(познавательную, двигательную, игровую, изобразительную) со 

сверстниками, воспитателем, тем самым давая возможность свободному 

развитию творческого воображения, фантазии, творческих и 

коммуникативных способностей. 

Выводы.  

 Начальный этап исследования позволил выявить уровень развития 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста, в связи с 

чем была определена потребность в разработке комплекса занятий в 

изобразительной деятельности, направленного на развитие творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

На формирующем этапе практической работы был разработан и 

реализован комплекс занятий в изобразительной деятельности, 

направленный на развитие творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста. Комплекс включал в себя творческие задания, 

связанные с развитием показателей творческого воображения: 

оригинальности, гибкости, беглости.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные теоретическое и практическое исследования подтвердили 

актуальность проблемы. В результате реализации поставленных задач, мы 

пришли к следующим выводам:  

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы по данной 

проблеме выявлено содержание понятия «творческое воображение», под 

которым подразумевается создание новых образов без опоры на готовое 

описание или условное изображение.  

Положения о значимости творческого воображения в развитии 

психической деятельности легли в основу исследований многих российских 

и зарубежных ученых (Л.С. Выготский, Н.В. Крыжановская, Ж. Пиаже,  

С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). Также анализ теоретико-

методологической базы позволил выделить основные виды воображения, 

приемы его создания и развития, критерии, характеризующие творческое 

воображение. 

2. В старшем дошкольном возрасте наряду с развитием психических 

процессов (памяти, мышления, восприятия, речи) достаточно интенсивно 

развивается воображение. Воображение старшего дошкольника уже способно 

выполнять не только познавательно-интеллектуальную функцию, но и 

воображение аффективно-защитную. Характер воображения дошкольника 

зависит от умения преобразовывать впечатления в игровой деятельности. 

Для развития творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста были выделены специальные педагогические условия в дошкольном 

учреждении: 

 Включение ребенка в различные формы деятельности. 

 Создание творческой предметно-развивающей среды. 

3. Было выявлено, что возможности изобразительной деятельности в 

развитии у детей творческого воображения стимулируют фантазию детей, 
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помогают вовлекать детей в эмоциональное самовыражение, удивляют и 

восхищают детей, создают мотивацию к творчеству. 

4. Были выделены показатели для определения уровня развития 

творческого воображения у старших дошкольников: 

– беглость; 

– гибкость; 

– оригинальность. 

Исходя из данных показателей, была проведена диагностика уровня 

развития творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста с 

использованием диагностического инструментария (Методика 

«Дорисовывание фигур», Тест Е.П. Торренса «Круги»).  

Диагностическое исследование уровня развитости творческого 

воображения у старших дошкольников проходило на базе МАДОУ 

«Родничок». В исследовании приняли участие 9 детей в возрасте 5-7 лет.  

Исследование было проведено в период с февраля 2019 года по май 

2019 года и состояло из двух этапов: начальный, основной, заключительный. 

На основе количественного и качественного анализа результатов 

диагностического исследования, было выяснено, что в целом дети старшего 

дошкольного возраста имеют низкий уровень развития творческого 

воображения: низкий уровень выявлен у 5 детей (56%), средний уровень – у 3 

детей (33%), высокий уровень – у 1 ребенка (11%). 

5. Полученные данные диагностики детей обусловили потребность в 

разработке комплекса занятий по изобразительной деятельности, 

направленного на развитие творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

На занятиях широко использовались нетрадиционные техники 

рисования, которые обеспечили толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 

Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дети 

научились думать, принимать самостоятельные решения в том какую 
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технику использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. 

На занятиях воспитателем давались творческие задания на развитие 

выделенных показателей.  

Одним из необходимых условий развития творческого воображения 

детей являлась реализация путем интеграции форм и методов (учитывалось 

данное условие при разработке комплекса заданий) при различных видах 

деятельности, имеющих творческий характер, способствующих развитию 

познавательного интереса и творческого мышления. Среди форм были 

использованы: труд, игра, общение, обучение, творчество. 

А также реализация условия по созданию творческой предметно-

развивающей среды. Творческая предметно-развивающая среда является 

условием и средством формирования творческой личности ребенка. Она 

способствует творческому, свободному самовыражению; формированию 

морально-нравственных качеств; формированию познавательных и 

художественных способностей; развитию творческого потенциала в разных 

видах деятельности. 

Возможными путями для его развития на занятиях рисования могут 

быть: применение художественно-дидактических игр, рисование на темы, 

экспериментирование с выразительными средствами живописи. Но особенно 

большую роль играет применение нетрадиционных техник на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

Занятия были разработаны с учетом следующих позиций: 

– включались во взаимосвязи различные виды деятельности, 

позволяющие развить у детей творческое воображение, память, внимание, 

речь; 

– учитывались возрастные особенности детей; 

– велось целенаправленное педагогическое руководство деятельностью 

детей: атмосфера сотрудничества и взаимоуважения, оказание педагогом 

необходимой помощи детям, поощрение детских работ независимо от их 

качества, создание стимула для дальнейшего творческого развития детей. 
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На занятиях детям было предложено несколько заданий на развитие 

творческого воображения и было сразу видно, что такие занятия очень 

интересны детям. Они с увлечением выполняли задания, фантазировали, 

рассказывали о своих рисунках, делились впечатлениями. Изобразительная 

деятельность с применением нетрадиционных техник рисования 

воспринималась детьми с радостью, приносила удовольствие, мотивировала 

к творчеству.  
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Описание؛ субте؛стов 

Не؛ве؛рбальная (образная) батаре؛я включае؛т в се؛бя три субте؛ста, 

направле؛нные؛ на изме؛ре؛ние؛ разных аспе؛ктов образной кре؛ативности. Во все؛х 

субте؛стах задания тре؛буют отве؛тов в форме؛ не؛которого рисунка, 

изображе؛ния. 

Субте؛ст 1 «Создание؛ рисунка» – обсле؛дуе؛мому пре؛длагае؛тся 

нарисовать картинку, при этом в каче؛стве؛ отправной точки не؛обходимо 

использовать опре؛де؛ле؛нный эле؛ме؛нт. Этот эле؛ме؛нт пре؛дставляе؛т собой 

цве؛тное؛ овальное؛ пятно, напоминающе؛е؛ довольно обычные؛ пре؛дме؛ты. 

Субте؛ст 2 «Не؛законче؛нные؛ фигуры» – обсле؛дуе؛мому пре؛длагае؛тся 

дорисовать 10 не؛законче؛нных фигур. 

Субте؛ст 3 «Повторяющие؛ся линии». Стимульным мате؛риалом данного 

субте؛ста являются 30 пар паралле؛льных линий. На основе؛ каждой пары 

линий не؛обходимо создать какое؛-либо изображе؛ние؛. Таким образом, 

обсле؛дуе؛мый долже؛н пре؛длагать различные؛ иде؛и на основе؛ одного и того же؛ 

стимула, пре؛одоле؛вая ригидность мышле؛ния. 

На выполне؛ние؛ каждого субте؛ста отводится 10 минут. 

Художе؛стве؛нный урове؛нь в рисунках не؛ учитывае؛тся, самое؛ важное؛ – 

заложе؛нная в них иде؛я. Уме؛ние؛ писать тре؛буе؛тся только для того, чтобы дать 

названия рисункам. 

Условия те؛стирования 

Те؛стирование؛ образной кре؛ативности должно проходить в игровой 

творче؛ской атмосфе؛ре؛. Обстановка ни в кое؛м случае؛ не؛ должна 

ассоциироваться с ситуациями экзаме؛на, выполне؛ния упражне؛ний, ре؛ше؛ния 

задач. Только комфортная, не؛напряже؛нная и доброже؛лате؛льная атмосфе؛ра, 

стимулирующая творче؛ство, позволяе؛т получить наде؛жные؛ и валидные؛ 

ре؛зультаты те؛стирования. 

Обычно обсле؛дуе؛мые؛ (даже؛ мале؛нькие؛ де؛ти) проявляют инте؛ре؛с к 

образным заданиям и не؛ устают работать, поэтому те؛стирование؛ чаще؛ все؛го 

удае؛тся прове؛сти за один раз. На прове؛де؛ние؛ образной батаре؛и уходит 
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приме؛рно 45 минут: 30 минут – выполне؛ние؛ субте؛стов, 10 – 15 минут – 

раздача не؛обходимых мате؛риалов, знакомство с инструкциями, отве؛ты на 

вопросы обсле؛дуе؛мых.  

Общая инструкция к субте؛стам 

«Те؛бе؛ пре؛дстоит выполнить три увле؛кате؛льных задания. Те؛бе؛ 

потре؛буются воображе؛ние؛ и творче؛ские؛ способности для того, чтобы 

придумать новые؛ иде؛и и выразить их с помощью рисунков и изображе؛ний. 

При выполне؛нии каждого задания попробуй придумать что-то 

инте؛ре؛сное؛ и не؛обычное؛, че؛го - бы не؛ смог придумать никто другой, кроме؛ 

те؛бя. Постарайся дополнить и развить свои иде؛и так, чтобы у те؛бя 

получились инте؛ре؛сные؛ рассказы – картинки. Ты сможе؛шь хорошо 

справиться с этими заданиями. Но главное؛, что ты получишь при этом 

настояще؛е؛ удовольствие؛. 

Вре؛мя выполне؛ния заданий буде؛т ограниче؛нно, поэтому старайся 

работать быстро, но не؛ спе؛ши. Если у те؛бя появятся опросы, то задай их 

се؛йчас». 

Если у ре؛бе؛нка не؛т вопросов, можно пе؛ре؛ходить к работе؛ над 

субте؛стом 1. В проце؛ссе؛ те؛стирования важно постоянно подде؛рживать 

доброже؛лате؛льные؛, те؛плые؛ и не؛принужде؛нные؛ отноше؛ния с обсле؛дуе؛мым. 

В ходе؛ объясне؛ния инструкций запре؛щае؛тся приводить приме؛ры 

возможных отве؛тов. Это уме؛ньшае؛т оригинальность и в не؛которых случаях 

снижае؛т обще؛е؛ количе؛ство отве؛тов. 

Спе؛циальные؛ инструкции к субте؛стам 

Субте؛ст 1. «Создание؛ рисунка» 

«Возьми цве؛тную фигуру. Придумай любое؛ изображе؛ние؛, частью 

которого могла бы стать эта фигура. Ты може؛шь нарисовать пре؛дме؛т или 

це؛лый рассказ. 

Прикле؛й эту фигуру на листе؛ в любом ме؛сте؛ – там, где؛ те؛бе؛ больше؛ 

нравиться. А зате؛м дорисуй е؛е؛ карандашами или фломасте؛рами так, чтобы 
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получилась задуманная тобой картинка. Рисовать можно внутри и за 

пре؛де؛лами накле؛е؛нной фигуры. 

Постарайся придумать такую картинку, которую никто другой 

придумать не؛ сможе؛т. Дополни е؛е؛ разными де؛талями так, чтобы получилась 

как можно боле؛е؛ инте؛ре؛сная и увле؛кате؛льная история. 

Когда ты закончишь рисунок, придумай е؛му название؛ и назови е؛го. 

Постарайся, чтобы название؛ было инте؛ре؛сным, не؛обычным и помогало 

понять то, что ты нарисовал. 

Старайся работать быстро, но не؛ спе؛ши. Если у те؛бя возникли вопросы, 

задай их се؛йчас. 

Начинай работать над рисунком. Сде؛лай е؛го не؛похожим на другие؛, 

пусть он расскаже؛т увле؛кате؛льную и не؛обычную историю». 

Пе؛ре؛д каждым обсле؛дуе؛мым выкладываются три овальные؛ фигуры 

разного цве؛та (же؛лтого, зе؛ле؛ного и оранже؛вого), и он для создания свое؛го 

рисунка долже؛н выбрать из них ту, которая е؛му больше؛ нравиться. 

В проце؛ссе؛ выполне؛ния задания по исте؛че؛нии де؛вяти минут сле؛дуе؛т 

поторопить обсле؛дуе؛мого, е؛сли он е؛ще؛ не؛ закончил работу, и попросить 

сказать название؛ свое؛го рисунка. 

Субте؛ст 2. «Не؛законче؛нные؛ фигуры» 

«На этих двух страницах нарисованы не؛законче؛нные؛ фигуры. Если ты 

добавишь к ним дополните؛льные؛ линии, у те؛бя могут получиться инте؛ре؛сные؛ 

пре؛дме؛ты или истории. 

Старайся нарисовать такие؛ картинки, которые؛ бы не؛ смог придумать 

никто, кроме؛ те؛бя. Де؛лай каждую картинку подробной и инте؛ре؛сной, 

добавляя к не؛й разные؛ де؛тали. 

 Когда ты закончишь рисунок, придумай е؛му название؛ и назови е؛го. 

Постарайся, чтобы название؛ было инте؛ре؛сным, не؛обычным и помогало 

понять то, что ты нарисовал. 

Старайся работать быстро, но не؛ спе؛ши. Если у те؛бя возникли вопросы, 

задай их се؛йчас. Начинай работать над рисунком». 
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Субте؛ст 3. «Повторяющие؛ся линии» 

«На этих тре؛х страницах изображе؛ны пары прямых линий. Нарисуй как 

можно больше؛ пре؛дме؛тов или историй, используя эти линии. 

Прямые؛ линии должны стать основной частью того, что ты хоче؛шь 

нарисовать. К каждой паре؛ линий с помощью карандаше؛й или фломасте؛ров 

добавь другие؛ линии так, чтобы получились законче؛нные؛ изображе؛ния. 

Можно рисовать ме؛жду линиями, над линиями – ве؛зде؛, где؛ ты хоче؛шь. 

Постарайся придумать такую картинку, которую никто другой 

придумать не؛ сможе؛т. Нарисуй как можно больше؛ различных картинок, 

вырази все؛ иде؛и, которые؛ у те؛бя появятся. 

Когда ты закончишь рисунок, придумай е؛му название؛ и назови е؛го. 

Постарайся, чтобы название؛ было инте؛ре؛сным, не؛обычным и помогало 

понять то, что ты нарисовал. 

Старайся работать быстро, но не؛ спе؛ши. Если у те؛бя возникли вопросы, 

задай их се؛йчас. Начинай работать над рисунком». 

Обработка результатов 

«Беглость» 

Показатель «беглость» оценивается в субтесте 3 «Повторяющиеся 

линии» в соответствии со следующими правилами: 

1. Для оценки беглости необходимо подсчитать общее 

количество ответов (идей в форме рисунков), данных обследуемым. 

2. При подсчете беглости учитываются только адекватные 

ответы. Если какой-либо рисунок из-за своей неадекватности не получает 

оценку по параметру «беглость», он вообще исключается из всех дальнейших 

подсчетов. Неадекватными признаются следующие ответы: 

Рисунки, при создании которых предложенный стимул (незаконченная 

фигура или пара параллельных линий) не был использован. 

Рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции, имеющие 

бессмысленное название или не имеющее название вообще. (Однако, прежде 

чем отнести рисунок к бессмысленной абстракции, важно подробно 
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расспросить обследуемого о том, что он нарисовал. Часто при этом 

обнаруживается совершенно определенный смысл рисунка.) 

Осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются за 

один ответ. 

3. Если две (или более) незаконченные фигуры в субтесте 2 

использованы обследуемым при создании одной картинки (объединены в 

одну картинку), то за беглость начисляется количество баллов, 

соответствующее числу использованных незаконченных фигур, так как это 

необычный ответ. 

4. Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3 

использованы обследуемым при создании одной картинки (объединены в 

одну картинку), то за беглость начисляется только один балл, так как 

выражена одна идея. Объединение нескольких пар линий, а так же 

нескольких незаконченных фигур может быть осуществлено путем создания 

на их основе одного рисунка, а также нескольких рисунков, объединенных 

последовательностью развития единого сюжета или с помощью названия. 

«Оригинальность» 

Оригинальность оценивается  в субтесте 2 «Незаконченные фигуры» и 

только в тех ответах, которые при подсчете показателя «беглость» были 

признаны адекватными. Показатель «оригинальность» подсчитывается во 

всех образных субтестах в соответствии со следующими правилами: 

1. Оценка за оригинальность основывается на статистической 

редкости ответа. Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 

баллов. Все остальные ответы оцениваются в 1 балл. 

2. При сравнении ответов обследуемого с приведенными 

списками банальных, часто встречающихся ответов внимание акцентируется 

на том, как использован стимул (незаконченная фигура или пара 

параллельных линий), а не на названии. Например, если первая 

незаконченная фигура превращается в птицу – часто встречающийся ответ, – 

то рисунок получает оценку 0 баллов. Но если этот же стимул станет какой-
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то частью головы птицы, то оценка за оригинальность будет один балл. При 

этом названия рисунков могут быть одинаковыми. 

3. Оценка за оригинальность в каждом субтесте равна 

количеству ответов, получивших 1 балл. Общая оценка за оригинальность 

получается в результате сложения оценок по всем невербальным субтестам. 

4. За оригинальность предусматривается начисление 

поощрительных баллов (бонуса), если при создании рисунка объединяются 

несколько исходных стимульных фигур. Рассматривается три способа 

объединения: 

Единый рисунок: при создании одного рисунка используется сразу 

несколько стимульных фигур (несколько пар параллельных линий). 

Последовательный сюжет: на основе двух или нескольких стимульных 

фигур (незаконченных фигур или пар параллельных линий) нарисовано 

несколько картинок, последовательно развивающих один сюжет. 

Общее название: на основе двух или нескольких стимульных фигур 

(параллельных линий) нарисовано несколько картинок, объединенных 

общим названием. 

«Гибкость» 

Гибкость творческого воображения зависит от фиксированности 

представлений. Степень фиксированности образов определяют по количеству 

рисунков, содержащих один и тот же сюжет. Воображение будет гибким, 

когда фиксированность образов в представлении не отражается в рисунках, 

то есть все рисунки на разные сюжеты и охватывают как внутреннюю, так и 

внешнюю части контура геометрической фигуры. 

Ребенок не принимает задачу на построение образа с использованием 

данного элемента или изображает каплю, озер, поляну, солнце, лицо и т.д. – 

не выходит за пределы фигуры (0 баллов). 

Дорисовывает фигуру на карточке так, что получается контурное, 

схематичное изображение, лишенное деталей (1 балл). 
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Изображает один объект, но с разнообразными деталями (2 балла). 

Изображая один объект, включает его в воображаемый сюжет (3 

балла). 

Изображает несколько объектов, связанных по сюжету (4 балла). 

Заданная фигура используется качественно по-новому (5 баллов) 
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ПРИЛОЖЕ؛НИЕ2 ؛ 

 

Конспекты занятий по развитию творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста в изобразительной деятельности 

 

Тема 1: «Сказочный лес» 

Цели и задачи: 

 учить создавать в рисунке образ волшебного леса, используя 

необычное строение деревьев, сказочные узоры и т.д.; 

 знакомить детей с жанром пейзажа, развивать навыки грамотного 

заполнения листа (выделение главного, сочетание больших предметов и 

мелких), изображение переднего и заднего плана; 

 развивать воображение и творческие способности; 

 побуждать детей к отражению в рисунке своих впечатлений, к 

самостоятельному нахождению выразительных средств; 

 закреплять приемы рисования цветными карандашами и 

мелками. 

Раздаточный материал: альбомные листы, простые карандаши, цветные 

карандаши, цветные мелки. 

Ход занятия: 

Здравствуйте, дети! Сегодня у нас увлекательное занятие - мы с вами 

будем рисовать сказочный лес. 

Здравствуй лес, дремучий лес.  

Полный сказок и чудес 

Ты о чем шумишь листвою?. 

Все открой, не утаи. 

Ты же видишь, мы свои. 

Вспомните русские народные сказки: «Колобок», «Маша и медведь», 

«Заюшкина избушка», «Теремок». А сейчас представьте, что мы с вами 
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отправляемся в сказочное путешествие и будем гулять не в простом лесу, а в 

сказочном. 

Послушайте стихотворение: 

Я иду по сказочному лесу. 

И такая тишина вокруг. 

Солнца луч пронзает чуть завесу, 

И трепещет позолоты круг. 

Сказочные жители лесные 

Веселились ночью до утра. 

И фонарики горят живые, 

Будто искры дивного костра. 

Я хочу остаться в этом мире, 

Где царит добро, не правит зло. 

Раскрываю сердца дверь пошире. 

Чтоб и мне сегодня повезло. 

Деревья в этом лесу могут быть живыми и даже разговаривать. 

Пофантазируйте, как могут быть раскрашены деревья в вашем волшебном 

лесу (листья на деревьях могут быть синими, красными, фиолетовыми, в 

точку, в кружочек; стволы деревьев могут быть причудливо изогнуты, 

украшены крестиками, ромбиками, разноцветными полосками и т. д.), каких 

сказочных героев можно увидеть там. Придумайте и нарисуйте свой 

сказочный лес. 

Дети начинают рисовать. В ходе занятия напоминаю о правильной 

осанке. Звучит классическая музыка — В. А. Моцарт «Дождь», «Фантазия», 

«Симфония сердца». 

Физкультминутка. 

В темном лесу есть избушка. 

В темном лесу есть избушка. (Дети шагают.) 

Стоит задом наперед. (Дети поворачиваются.) 

В той избушке есть старушка. (Грозят пальцем.) 
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Бабушка Яга живет. (Грозят пальцем другой руки.) 

Нос крючком, (Показывают пальчиком.) 

Глаза большие, (Показывают.) 

Словно угольки горят. (Покачивают головой.) 

Ух, сердитая какая! (Бег на месте.) 

Дыбом волосы стоят. (Руки вверх.) 

А теперь, дети, садимся и продолжаем создавать свои волшебные 

рисунки. 

Для пробуждения фантазии, творческого мышления предлагаю детям 

послушать четверостишья о сказочных героях, которых можно встретить в 

волшебном лесу. 

Не лежалось на окошке 

- Покатился по дорожке... 

(Колобок) 

А дорога - далека, 

А корзина - нелегка, 

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок... 

(Маша и медведь) 

Нет ни речки, ни пруда - 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца! 

(Сестрица Аленушка и братец Иванушка) 

Красна девица грустна: 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет бедняжка!.. 

(Снегурочка) 

Ах, ты, Петя-простота, 
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Сплоховал немножко: 

Не послушался Кота, 

Выглянул в окошко... 

(Петушок - золотой гребешок) 

По тропе, шагая бодро, 

Воду Сами Тащат Ведра! 

(По щучьему велению) 

Колотил да колотил 

По тарелке носом - 

Ничего не проглотил 

И остался с носом... 

(Лиса и журавль) 

(А.Шибаев) 

Ребята, посмотрите, какие красивые рисунки у нас с вами получились: 

загадочные, сказочные, неповторимые и очень красивые. 

А теперь расскажите мне о своем сказочном лесе и о том, кто в нем 

живет. 

(Каждый ребенок подходит и делится со мной своими впечатлениями). 

Тема 2. «Мамин портрет» 

Цель:  

Закрепить знания детей о рисовании портрета. Вызвать у детей 

желание нарисовать портрет своей мамы, передать в рисунке черты её облика 

(цвет глаз, волос). Продолжать учить правильно располагать части лица. 

Воспитывать любовь и нежное отношение к маме. 

Словарная работа: Портрет, жизнерадостная, доброжелательная 

длинноволосая, круглолицая, чернобровая, большеглазая. 

Ход занятия: 

-Ребята, мы сегодня будем рисовать портрет мамы, самого любимого 

для вас человека. 
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Будто бирюза, мамины глаза- 

Ясные и чистые, добрые, лучистые. 

Словно звёздочки все вокруг, и со мною говорят. 

Мама - мой любимый друг! 

Прежде, чем рисовать, мы с детьми вспоминаем какой формы голова? 

(обводим пальцами голову), вспоминаем, где расположены у человека глаза и 

какой они формы? (глаза расположены ниже лба, и они овальной формы с 

острыми уголками).  Рисую мелом на доске овал и посередине его глаза. 

Затем объясняю детям, что надо рисовать только кончик носа, а от кончика 

носа до конца лица находятся губы. Напоминаю, что шея уже чем лицо, а 

плечи шире, чем голова. 

Дидактическая игра "Какая?" 

Если мама радуется жизни, то она какая?  - (жизнерадостная) 

Если мама желает добра, то она - доброжелательная 

Если у мамы длинные волосы - длинноволосая 

Если у мамы круглое лицо - круглолицая 

Если у мамы большие глаза -      большеглазая 

Если у мамы чёрные брови     -    чернобровая 

Дидактическая игра "Скажи ласково". Мама- мамочка, нос- носик, 

губы- губки, глаза - глазки, брови- бровки, щека- щёчки, лоб- лобик. 

А теперь, ребята, вспомните мамины глаза, цвет маминых волос, мамин 

взгляд, мамину улыбку, мамины любимые бусы и начинайте рисовать. 

Звучит детская песня про "Мамонтенка". 

Кто затрудняется, оказываю помощь. 

В конце занятия выставляю все детские рисунки на доске, и дети   

анализируют свои рисунки. 
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Конспект проведения занятия по рисованию 

на тему: «Букет для мамы» 

Образовательные задачи: 

-продолжать формирование навыков равномерного расположения 

нескольких предметов на листе бумаги. 

-закреплять знания детей о технике рисования. 

Развивающие задачи: 

-развивать творческое воображение, стойкий интерес к рисованию. 

-развивать цветовое восприятие, чувство композиции. 

-совершенствовать мелкую моторику рук и кистей. 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать эстетическое отношение к образу мамы через 

изображение цветов. 

-воспитывать любовь и уважение к близкому человеку-маме. 

Оборудование: 

-картинки с изображением цветов, белая бумага форматом А4, цветные 

карандаши. 

Ход занятия: 

Орг. момент 

-Ребята, посмотрите какое сегодня замечательное утро. Солнышко 

радуется, давайте и мы подарим друг другу свои улыбки. (Дети улыбаются). 

А теперь, ребята, давайте встанем полукругом и послушаем Дашу. Она 

нам расскажет стихотворение, а вы догадайтесь о ком оно. 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 
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- Про кого говорится в этом стихотворении? 

- Про маму. 

- А какие они, ваши мамы? 

- Добрые, красивые, ласковые. 

- Очень хорошо. Ребята. а вы знаете какой близится праздник? 

- 8 марта. 

- Правильно, это 8 марта, праздник мам, бабушек, девочек-праздник 

весны. А что вы подарите в этот день своим мамам? 

- Подарки, конфеты. 

- А что еще любят мамы? 

- Цветы. 

- Правильно, все мамы без исключения любят цветы. А где же мы их 

возьмем? На улице они пока не растут, а денег у нас нет, чтобы их купить. 

Ведь вы не работаете. Что же нам делать? 

- Мы их нарисуем. 

- Да, давайте нарисуем букет цветов. И чтобы они не завяли, мы их 

нарисуем в вазе. А вазу нам надо на что-то поставить, так? 

- Да, на стол. 

- Отлично! Давайте вспомним, какие бывают цветы, их названия 

(ответы детей). 

- Точно! А из чего они состоят? (ответы детей) 

- Очень хорошо. А теперь мы с вами отдохнем. 

Физкультминутка. 

«Встанем, дети (встали) 

Скажем тихо: один, два, три, четыре, пять (шагаем) 

Приподнялись (поднялись на носочках) 

Чуть присели (Приседаем) 

И соседа не задели (садимся) 

А теперь придется встать (встали, потянулись) 

И на места всем тихо сесть». (садятся за столы) 
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- Теперь проходите на свои рабочие места. И мы с вами приступим 

к рисованию нашего букета. Сначала нарисуем вазу: рисуем круг, а от него 

вверх и вниз нарисуем треугольники, только представим, что один угол 

спрятался за кругом, вот так. А затем разукрасим наши вазы аккуратно, не 

выходя за контур. 

-Но прежде чем начать, давайте подготовим наши пальчики к работе. 

Пальчиковая гимнастика. 

«Разотру ладошки сильно (растирание) 

Каждый пальчик покручу (ухватить каждый пальчик у основания и 

вращательными движением дойти до ногтевой фаланги) 

Поздороваюсь с ним сильно и вытягивать начну. 

Руки я затем помою (потереть ладошкой о ладошку) 

Пальчик к пальчику сложу (пальцы одной руки к другой) 

На замочек их закрою (пальцы в замок) 

И тепло поберегу». 

-Теперь наши пальчики готовы к работе, разогреты. Приступаем к 

работе. Возьмите карандаш и начинайте рисовать вазу (дети рисуют, следить 

за осанкой) 

-Теперь поставим ее на стол. 

-Ну а сейчас ребята, приступим к самому интересному: мы уже с вами 

посмотрели какие цветы бывают, как их можно нарисовать. Ребята, вы 

пофантазируйте и попробуйте нарисовать для мамы цветы, которые она 

любит. А я вам буду помогать. 

Дети рисуют. 

- Замечательно, какие красивые букеты у вас получились. Ребята, 

давайте выберем самый аккуратный букет (дети выбирают) 

-А теперь самый яркий, красочный букет. 

-Молодцы! Но все равно у всех получились очень красивые букеты, и 

ваши мамы останутся очень довольны вашим подарком. 
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Тема 3: «Весна-красна» 

Цель: 

формирование умения отражать в рисунке образ Весны. 

Задачи: 

образовательные: 

- закреплять умение делать набросок графитным карандашом; 

- продолжать учить соблюдать в рисунке пропорции тела; 

- продолжать учить делать изображение во весь лист; 

развивающие: 

- развивать образные представления; 

- развивать навыки рисования акварелью - размывание цвета; 

- продолжать учить смешивать краски для получения нужного оттенка; 

воспитательные: 

- воспитывать интерес к изобразительному творчеству; 

- воспитывать любовь к природе. 

Материал и оборудование: 

- альбомные листы; 

- кисти; 

- краски акварельные; 

- салфетки; 

- баночки с водой; 

- палитры; 

- магнитофон, диск с записью музыкального произведения П. И. 

Чайковского "Апрель" из альбома "Времена года" 

Предварительная работа: 

- знакомство с портретной живописью; 

- рассматривание иллюстраций по теме "Весна"; 

- разучивание пословиц о весне; 

- заучивание стихотворения И. Токмаковой "Весна" 
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Ход: 

(Раздается стук, в группу "влетает" сорока) 

Сорока: 

Я - сорока-белобока, 

О весне я стрекотала; 

Ох, устала, ох, устала! 

Я всем новость принесла, 

Что весна-красна пришла! 

Воспитатель: 

- Спасибо тебе, сорока! Да, только ты опоздала, наши ребята уже давно 

знают, что весна пришла. Но ты не расстраивайся, а послушай, что дети тебе 

расскажут. 

- Почему весну называют красной, говорят-"весна-красна" 

Дети: 

-Красный означает красивый, по-другому можно сказать: весна-

красавица. 

Воспитатель: 

- А какие пословицы о весне Вы знаете; 

Дети: 

- Зима богата снегом, а весна водой; 

- Весной сверху печет, а снизу морозит; 

- Матушка Весна всем красна. 

Воспитатель: 

- Молодцы! Мы с вами недавно познакомились со стихотворением 

Ирины Токмаковой "Весна". Кто хочет прочитать его? (Читает 1 ребенок) 

- А как вы думаете, как себе представляла поэтесса Весну? 

Дети: 

- Поэтесса представляла Весну в виде человека, девушки. 
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Воспитатель: 

- А как вы себе представляете Весну? 

(Дети описывают Весну, заслушивается несколько ответов). 

Затем воспитатель предлагает детям нарисовать портрет Весны, 

которую они себе представили. Перед началом уточнить соотношение частей 

тела. Воспитатель напоминает, как правильно держать кисть, уточняет 

правила работы с акварелью. Предлагает сделать сначала эскиз графитным 

карандашом, без нажима. 

Воспитатель: 

- А помогать нам будет музыка П. И. Чайковского. Весна вдохновила 

его на создание этого музыкального произведения. 

(Звучит пьеса "Апрель" из альбома "Времена года" П. И. Чайковского) 

Физкультминутка. 

Дети произносят закличку, сопровождая текст движениями. 

- Приди весна с радостью, 

С великой милостью, 

С корнем глубоким, 

Со льном высоким, 

С дождями сильными, 

С хлебами обильными. 

Итог: 

Рассматривание и оценка работ. Предложить детям определить самую 

веселую, самую нарядную Весну. К оценке работ можно привлечь Сороку. 

Воспитатель: Молодцы, ребятки! Замечательные портреты получились 

у вас. 

Шагает красавица, 

Легко земли касается. 

Идет на поле, на реку. 

И по снежку, и по цветку. 
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Тема 4: «Сказочная птица» 

Цель: развитие художественно – творческих способностей детей. 

Задачи: 

1. Учить детей рисовать сказочных птиц с помощью «трафарета» - 

руки; упражнять в подборе цвета, для передачи необходимого эффекта; 

обогащать словарный запас детей глаголами и прилагательными. 

2. Развивать у детей наблюдательность, фантазию, творческое 

воображение; умение видеть характерные эстетические признаки 

окружающих предметов; развивать художественный вкус подбором цвета, 

формы; развивать описательную, эмоциональную речь детей; длительный, 

плавный выдох, развитие тонкой и общей моторики; 

3. Воспитывать аккуратность, творческую активность, 

самостоятельность, навыки сотрудничества, самооценки, взаимопонимание, 

ответственность. 

Материал к занятию: «Волшебный цветок» - для игры; гелевый шар, 

конверт с письмом; белые листы бумаги размером 20 X 20 см.; необходимые 

художественные материалы для детского творчества (фломастеры, цветные 

карандаши, простой карандаш, ластик); бумага для поэтапного показа 

воспитателем выполняемой работы; музыкальные фрагменты; 

Предварительная работа: чтение художественной литературы: русские 

народные сказки «Иван Царевич и серый волк», «Молодильные яблоки», 

«Конёк – горбунок» П.Ершова; рассматривание иллюстраций с 

изображением сказочных птиц; рисование с помощью «руки – трафарета» 

рыбок, уточек, солнышка; разучивание пальчиковой гимнастики 

«Волшебный цветок»; 

Ход занятия: 

Дети входят в группу. Воспитатель приветствует детей и обращает 

внимание на гостей. 
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- Ребята, обратите внимание, сколько сегодня пришло к нам гостей. 

Давайте поздороваемся! Многие из них, мои коллеги, работают в нашем 

детском саду. Как же называется их профессия? 

- Посмотрите, какие они добрые, улыбчивые, красивые. А как вы 

понимаете слово «красота»? (когда мне всё нравится, когда приятно, 

радостно смотреть, добрые люди всегда красивые и т.д.) 

- Я предлагаю вам поиграть в игру «Что такое красота?» (Дети встают в 

круг, называют то, что видели красивое дома, в гостях, по дороге в д/с, на 

прогулке). 

-Ребята, как много вокруг нас красоты: красивые люди, красивые вещи, 

красивые поступки. Царствует над всем этим необычайно красивым миром 

«Фея Красоты». (Выпускается гелиевый шар, с привязанным конвертом). 

- Ой, что же это такое? (Шар) 

-Что же прикреплено к этому шарику? Да это же письмо!  Давайте 

прочтем от кого оно. (от Феи Красоты) 

- Сейчас я вам прочту, что же нам пишет Фея. (читает) 

«В моем царстве много прекрасных садов, озер. В лесах живут 

красивые, сказочные птицы, которые освещают своим светом всю землю. Но 

случилась беда! Злой Дракон превратил всех моих птиц в белые листы 

бумаги. В царстве стало темно, грустно, некрасиво. Я знаю, что вы добрые и 

отзывчивые. Пожалуйста, помогите расколдовать их! Я очень надеюсь на 

вашу помощь. Фея Красоты!» 

- «Фея Красоты» попала в беду! Чем мы можем помочь ей? Что же мы 

можем сделать? (после ответов детей включается музыкальный фрагмент 

«Птицы»). 

- Я вам предлагаю оживить эти листы, нарисовав красивых, сказочных 

птиц. А чтобы у нас лучше получилось, давайте превратимся в птиц. Что 

могут делать птицы? (воспитатель с детьми изображают повадки птиц). Я 

вам предлагаю пройти к своим рабочим местам. Перед тем как приступить к 
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рисованию, давайте погреем наши ручки, сделав гимнастику «Волшебный 

цветок». (дети выполняют под музыку гимнастику, стоя перед столами). 

Стал цветок волшебным сном (кулаки обеих рук крепко сжаты), 

Был закрытым, но потом 

Показался лепесток (распрямить большой палец) 

А за ним его дружок (указательный палец) 

Вот и третий не проспал (средний палец) 

И четвертый не отстал (безымянный палец) 

Вот и пятый лепесток (мизинец) 

И раскрылся наш цветок! (кисти рук изображают форму тюльпана). 

Дети садятся, воспитатель показывает поочередность выполнения 

задания. 

- Ребята, а нарисовать птиц нам помогут наши ручки. Посмотрите на 

свою ладошку. На что или на кого она похожа? (ответы детей). 

-Большой палец – это шея птицы, указательный, средний, безымянный 

и мизинец – это хвост, а ладонь – туловище. Давайте обведем карандашом 

свою ладошку - птицу. К шее или большому пальцу дорисуем круглую 

головку. 

- Чего на голове не хватает, как вы думаете? Что нужно нарисовать? 

(глаз, клюв). 

-Птица получилась белая, невеселая, не сказочная. Что нужно сделать, 

чтобы её оживить? (раскрасить). 

- А перышки вы раскрасите, как хотите, используя все цвета 

(воспитатель вывешивает образцы работ). Но подбирайте их так, чтобы они 

передали ваше настроение. 

В процессе работы воспитатель, общаясь с детьми, спрашивает, какие 

цвета нужно применить, чтобы передать радость, счастье? А какие 

необходимы для грусти, печали, тоски?  Можно сочетать теплые и холодные 

оттенки. Рассказывает о том, что только старание и аккуратность помогут 

нарисовать красивых птиц. 
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Закончив работу, воспитатель обращает внимание детей на рисунки. 

- Только красивые птицы смогут долететь до сказочной страны! Все ли 

птицы настолько красивые, аккуратно нарисованные, что смогут преодолеть 

такой нелегкий путь? Все ли вы постарались и нарисовали красивых птиц? 

Как вы думаете? (если несколько рисунков, по мнению самих ребят, 

получились не совсем удачными, воспитатель, поддерживая, говорит: «А 

почему ты так считаешь? Не расстраивайся! Ведь мы с вами дружные, всегда 

приходим на помощь друг другу, и птицы ваши тоже дружные, и они не 

оставят птичку в беде). 

- А сейчас, давайте запустим наших птиц в небо! (работы крепятся 

прищепками на заранее приготовленное место). 

- А сейчас подуем на них, и пусть летят в сказочное царство! 

(выполняется дыхательная гимнастика). 

- Давайте попрощаемся с ними и пожелаем им счастливого пути 

(прощаясь, дети машут руками и желают удачного полета). 

- Какое доброе дело мы с вами сегодня совершили? (ответы детей). 

А вы знаете, птицы издавна считались в народе предвестниками тепла 

и доброты. Люди верили, что птицы могут принести счастье. Если на дереве, 

возле вашего дома уселось много птиц, то нужно загадать желание, и оно 

обязательно сбудется. Я желаю, чтобы ваши желания и мечты всегда 

сбывались! 

Тема 5. Птицы на ветках» 

Цель: 

- расширять и закреплять обобщенные представления детей о 

зимующих и перелетных птицах, учить классифицировать на зимующих и 

перелетных птиц; 

- формировать у детей умение рисовать птичку, передавая форму 

частей тела, красивое оперение; упражнять в рисовании восковыми 

карандашами; 

- учить детей делать набросок простым карандашом; 
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-развивать образное восприятие, воображение; 

- уметь передавать в рисовании свои впечатления и наблюдения за 

птицами, воспитывать любовь к птицам, желание помогать в зимних 

условиях. 

Оборудование и материалы: альбомные листы А4, восковые 

карандаши, простые карандаши, мольберт, три конверта разных цветов, 

картинки с изображением перелётных и зимующих птиц, схема рисования 

птицы. 

Ход занятия: 

1 часть Приветствие. (дети стоят в кругу) 

Воспитатель: Ребята, сегодня замечательно утро! А утро- это начало 

дня. Давайте поприветствуем друг друга! 

«Доброе утро» 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Пусть каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро продлится до вечера! 

(Дети садятся на стульчики) 

2 часть. Сюрпризный момент. 

Воспитатель: Ребята я хочу загадать вам загадку: 

- Верст не считала, 

По дорогам не ездила, 

А за морем бывала, 

Воробьи, стрижи, пингвины, 

Снегири, грачи, павлины, 

Попугаи и синицы: 

Одним словом, это (Ю. Светлова). (дети дают ответ: птицы) 

Воспитатель: Ребята, я не зря загадала вам такую загадку. Сегодня, 

придя рано утром в группу, я обнаружила большой конверт. Этот конверт 

нам прислали ребята из другого детского сада- ребята из младшей группы. В 



85 

нём очень много карточек. Вот они. (Воспитатель демонстрирует детям 

карточки с изображением перелётных и зимующих птиц). 

Воспитатель: Ребята, кто изображён на этих карточках? (ответ детей- 

птицы) 

Воспитатель: Молодцы! Действительно, на карточках изображены 

разные птицы. Ребята, какое сейчас время года? (ответ детей: осень). Какие 

приметы осени вы знаете? (дети перечисляют приметы осени и одна из них - 

птицы улетают в тёплые страны). Как называются птицы, которые улетают в 

жаркие страны? Почему они улетают? Каких перелётных птиц вы знаете? 

Воспитатель: Ребята, а какое время года наступит после 

осени? (ответ детей: зима). Скажите, пожалуйста, как мы называем птиц, 

которые остаются с нами зимовать? Перечислите зимующих птиц, которых 

вы знаете или видели в городе? 

Воспитатель: Молодцы, ребята! А теперь рассмотрите внимательно 

картинки и скажите мне, какие вы видите сходства и различия между этими 

птицами. (сходство- есть туловище, голова, крылья, хвост, клюв; различие- 

цвет оперения). 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите превратиться в птичек и немного 

полетать! 

3 часть. Физкультминутка «Скачет шустрая синица». 

Скачет шустрая синица, (Прыжки на месте на двух ногах.) 

Ей на месте не сидится, (Прыжки на месте на левой ноге.) 

Прыг-скок, прыг-скок, (Прыжки на месте на правой ноге.) 

Завертелась, как волчок. (Кружимся на месте.) 

Вот присела на минутку, (Присели.) 

Почесала клювом грудку, (Встали, наклоны головы влево-вправо.) 

И с дорожки — на плетень, (Прыжки на месте на левой ноге.) 

Тири-тири, (Прыжки на месте на правой ноге.) 

Тень-тень-тень! (Прыжки на месте на двух ногах.) (А. Барто) 
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4 часть. Рисование. 

Воспитатель: Ребята, давайте превратимся снова в детей и займём свои 

места. 

Дети рассаживаются за столы на свои места. 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня с вами поговорили о птицах- почему 

одних птиц называют перелётными, а других зимующими; из каких частей 

состоит тело птички. Скажите, пожалуйста, кого же мы с вами сегодня 

будем рисовать? (ответ детей- птичку) 

Воспитатель: Но сначала сделаем набросок простым карандашом. На 

какие геометрические фигуры похожи части тела птички? (туловище –овал, 

голова- круг, крыло и клюв - треугольник, хвост – прямоугольник). Найдите 

центр вашего альбомного листа и нарисуйте овал. Это туловище. 

Потом пририсовываем круг – это голова. Рисуем крыло. Оно похоже на 

треугольник. И не забудьте нарисовать хвост. Наша птичка сидит на веточке, 

поэтому рисуем лапки и веточку. Замечательные наброски у вас получились.  

Ну а теперь раскрасим наших птичек восковыми карандашами. 

Подумайте, кто какую птичку хочет нарисовать. Наша птичка похожа на 

нескольких птиц- и на синичку, и на снегиря, и на воробья, поэтому 

предлагаю раскрасить ваших птичек по-разному. Подсказка для вас на 

мольберте- карточки с изображением разных птичек. (в 

процессе рисования воспитатель помогает детям). 

5 часть. Итог. 

Воспитатель: Ребята, какие замечательные птички у вас получились! И 

синичка, и снегирь, и дятел, и воробей! А что же общего у 

наших птичек? (ответ детей -туловище, голова хвост, крылья, клюв). А чем 

отличаются друг от друга наши птички? (ответ детей – цвет перьев). 

Воспитатель с детьми оформляют выставку рисунков для родителей. 
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Тема 6.  «Волшебная страна» 

Программные задачи: 

1. Учить детей рисовать нетрадиционным способом «по 

мокрому» листу. 

2. Учить передавать композицию в сюжетном рисунке. 

3. Развивать разнонаправленные, слитные, плавные движения руки, 

зрительный контроль за ними, воображение, фантазию. 

4. Воспитывать у детей стремление к достижению результата. 

Материал: 

Белый лист плотной бумаги, акварельные краски, поролоновая губка, 

кисточки (№6 и №3, салфетки на каждого ребёнка. 

Предварительная работа: 

Чтение сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

рассматривание иллюстраций к этому произведению; рассматривание 

картинок и фотографий с изображением морских обитателей. 

Ход занятия 

Воспитатель. Сегодня, ребята, на нашем занятии по рисованию краски 

будут вести себя не совсем обычно, они будут расплываться, выходить за 

рамки вашего рисунка. Необыкновенная лёгкость красок, получение новых 

цветов прямо на рисунке, сделают вашу работу удивительно интересной. 

А рисовать мы с вами будем «по мокрому» листу. 

Дети. А как? 

Воспитатель. А что это такое, я сейчас расскажу и покажу. 

Главным инструментом сегодня станет губка. Мы смочим ею наш лист. 

Смачивается лист быстрыми движениями (показ воспитателя, рука движется 

свободно. А потом уже «по мокрому» листу наносится краска. Кисточка 

слегка касается листа, краска ложится красиво, образуя волшебные 

переливы. 

Воспитатель. Ребята, хотите почувствовать себя волшебниками? 
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Дети. (ответы детей) 

Воспитатель. Итак, если мы с вами захотели 

почувствовать волшебство, то нам надо произнести волшебные слова, 

которые сделают наше рисование волшебным, удивительным и сказочным. 

Физкультурная минутка 

Звёздочка в небе колышется кротко 

(руки подняты вверх, пальцы широко расставлены, лёгкое покачивание 

руками) 

В белом тумане качается лодка, 

В лодке той – чудесные краски 

(руки опущены вниз, немного разведены в стороны, раскачивание 

туловища влево и вправо) 

Шепчутся в ней небылицы и сказки 

(руки к губам, повороты головы влево и вправо) 

Лодочку ветер тихонько качает 

В волшебное царство он нас приглашает 

(дети садятся на стулья, за столы) 

Воспитатель. А сейчас я вам прочитаю отрывок из сказки, а вы её 

отгадаете. 

«Жил старик со своею старухой, у самого синего моря» 

Дети. Это сказка (ответы детей) 

Воспитатель. Правильно, слушайте дальше: 

Они жили в ветхой землянке, старик ловил неводом рыбу, а старуха 

пряла свою пряжу. Дед был добрым, а старуха спокойная, и в доме у них был 

мир и согласие. И природа была спокойная: голубое небо, спокойное море. И 

в этом спокойном море жила добрая, волшебная «золотая рыбка». Но жила 

она не одна. 

Как вы думаете, кто ещё жил в её волшебной стране – подводном 

царстве? 
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Дети. (ответы детей) 

Воспитатель. Молодцы! Ребята, а какой краской мы будем рисовать 

тихое, спокойное море? 

Дети. синей, голубой – (ответы детей) 

Воспитатель. А «золотую рыбку»? 

Дети. оранжевой, жёлтой – (ответы детей) 

Воспитатель. Посмотрите, как я буду рисовать море. Губкой смачиваю 

лист быстрыми движениями, слева на право. Кисточкой, сверху, провожу по 

всему листу. Попробуйте! 

А с помощью тонкой кисточки мы будем рисовать песчаное дно, 

водоросли, а может кто – то из вас нарисует и «золотую рыбку» или её 

сказочный дворец. 

(дети выполняют работу, воспитатель наблюдает за рисованием, при 

затруднении детей проводит индивидуальный показ) 

Анализ работы 

(когда все ребята закончат рисование, листочки разложить на одном 

большом столе, получится «подводное царство») 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, какое огромное спокойное синее 

море у нас получилось. И обитатели царства спокойно передвигаются в воде 

среди зелёных водорослей. И от того, что море мирное, спокойное – золотых 

рыбок стало много, все они такие яркие, красивые. Когда я смотрю на ваши 

рисунки, я чувствую, что в этой волшебной стране торжествует только добро. 

(время проведения 25 минут) 

Тема 7. «Роспись барышни» 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о хохломской, городетской, гжельской 

росписи.  

2. Продолжать знакомить детей с особенностями и 

своеобразием дымковской игрушки (история возникновения, цвета, 

элементы). 



90 

3. Упражнять в технике прорисовки овалов, кружков, точек, прямых и 

волнистых линий.  

4. Развивать чувство симметрии, ритма, умение детей рисовать концом 

кисти и плашмя.  

5. Воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

Материал: Дымковские игрушки (для рассматривания, 

контуры дымковских барышень (на каждого ребёнка, образцы элементов 

росписи на фланелеграфе, хохломские, городетские, гжельские изделия, 

палитра, кисти, гуашь разного цвета. 

Предварительная работа: Рассматривание дымковских игрушек, 

иллюстраций. Чтение книг "В дымковской слободе", "Игры, песенки, 

загадки". 

Словарная работа: Ввести в активный словарь детей следующие слова 

и выражения: эскиз, элементы росписи, волнистая линия, пересекающиеся 

прямые линии, дуги, мазки. 

Ход занятия.  

Дети входят в зал, играет русская народная музыка. Воспитатель 

встречает детей.  

- Сегодня мы с вами отправимся в интересное путешествие, в мир 

искусства, в мир сказки, где познакомимся с народным творчеством. У меня 

есть волшебный платок, с помощью которого мы туда отправимся. 

(Воспитатель накрывает детей платком и говорит волшебные слова - бим-

салобим, дети оказываются в музеи народного творчества.) 

Воспитатель. Ребята, вот мы и очутились с вами в дивном мире 

искусства, в мире праздника, музыке, в мире сказок. Посмотрите, сколько 

здесь разных изделий. 

Как волшебница Жар-птица 

Не выходит из ума 

Чародейка-мастерица, 

Золотая Хохлома.  
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- Ребята, а какие основные элементы Хохломы вы 

знаете? (дети отвечают: завиток, усики, травка, ягоды, капелька.) Ой, ребята, 

а это что за голубые кружева? 

Синяя сказка - глазам загляденье, 

Словно весною капель, 

Ласка, забота, тепло и терпенье 

Русская звонкая Гжель!  

Ребята, какие цвета используют художники, чтобы расписать 

гжельские изделия? (дети отвечают: синий, голубой, белый.) 

Ребята, а это городетская роспись. 

Если взглянешь на дощечки, 

Ты увидишь чудеса! 

Городетские узоры 

Тонко вывела рука!  

Ребята, из какого материала изготавливают городетские 

изделия? (дети отвечают: из дерева.) 

Чтобы расписать игрушку, художнику нужно хорошо знать цвета. 

Какие цвета мы знаем? (Синий, зелёный, чёрный, белый, голубой, розовый, 

оранжевый, коричневый и фиолетовый.) Цвета могут быть тёплыми или 

холодными. Какие цвета называются тёплыми? (Которые греют, похожи на 

солнце) Какие тёплые цвета вам известны? (розовая, красная, оранжевая, 

желтая.) Какие цвета называются холодными? (похожие на снег, воду, 

лёд.) Перечислите названия холодных красок, (синяя, голубая, фиолетовая.) 

Сейчас мы с вами поиграем в игру "Цветик – семицветик". 

Правила игры. Воспитатель поднимает один из лепестков, дети 

самостоятельно определяют его цвет. Если тон тёплый – хлопают один раз, 

если холодный – два. После каждого игрового действия воспитатель 

подводит итог, спрашивает детей, почему они столько раз хлопнули, как 

называется цвет лепестка. 
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Воспитатель. Выходит дымковская барышня в русском сарафане с 

элементами дымки, на голове кокошник. 

- Ребята, а это кто? Да это же дымковская барышня. 

Посмотри, как хороша эта девица – душа 

Щёчки алые горят, удивительный наряд 

Дымковская барышня.  

- Здравствуйте ребята! Добро пожаловать в музей дымковской 

игрушки. Сейчас я вам расскажу, как появилась дымковская игрушка. 

Жили в одном селе люди. Когда на улице было холодно, и зимний 

мороз сковывал землю, в домах затапливались печи, дым окутывал крыши, 

да так, что ничего не было видно. Один дым. Вот и назвали то село Дымково. 

Трудились взрослые в том селе с утра до позднего вечера: копали землю.  

Готовили еду, пасли скотину, а дети шутили, играли на лугу, пели 

песни. Не было тогда у них таких игрушек, как у вас. И задумались взрослые: 

чем порадовать детишек. Набрали на берегу реки глины, вылепили разные 

забавные фигурки, обожгли их в печи, покрыли мелом, разведённым на 

молоке, расписали красками. Так и появились дымковские игрушки. Яркие, 

весёлые, задорные – полюбились они детям. 

Барышня задаёт вопросы, дети отвечают. 

– Перечислите названия игрушек, которые вы видите. (Барыня, 

козлики, индюки, лошадки, свиньи, собаки и т. д.) 

– Из какого материала они сделаны? (Из глины.) 

– Какие цвета использовали художники для росписи дымковской 

игрушки? (Дети называют цвета, воспитатель обращает внимание 

на присутствие в игрушках чёрного и золотого цвета.) 

Барышня. Дымковскую игрушку в настоящее время лепят не только в 

селе Дымково, но и в городах – на заводах, фабриках. Одна из таких фабрик 

находится в городе Вятке. Здесь много цехов, в каждом из них художники 

выполняют свою работу. Давайте пройдём в один из них. Это цех росписи 

изделий вот такими элементами (воспитатель показывает схемы). Как бы вы 
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назвали эти элементы? (Кольцо, круг, точка, волнистая линия, 

пересекающиеся прямые линий, дуги, мазки.) Как рисовать круг и кольцо, вы 

знаете. Покажите руками в воздухе (обращает внимание на безотрывное 

движение руки и на направление линии). 

Барышня. Ребята мы и сейчас бы изготавливали игрушки, да случилось 

у нас несчастье, злой волшебник украл все наши краски, и нам теперь нечем 

раскрашивать наши игрушки, у моих бедных подружек остались не 

раскрашены юбки. Ребята, может вы поможете раскрасить их? 

Дети. Да поможем! 

Барышня. Как только вы раскрасите моих подружек, чары злого 

волшебника исчезнут, и мы снова будем производить игрушки. В добрый 

путь ребята, возьмите вот эту волшебную книгу, откроете её тогда, когда 

будете раскрашивать барышень. 

Воспитатель. Вот и побывали мы в музее дымковской игрушки. Пора 

нам отправляться в свою мастерскую, да браться за работу. (Воспитатель 

накрывает детей платком, и они оказываются в своей мастерской.) 

Воспитатель. Дети, давайте посмотрим, где эти барышни? Вот одна из 

них (показывает изображение дымковской игрушки, нарисованной на 

ватмане, прикрепляет к мольберту.) Ребята, посмотрите, а вот 

эти дымковские барышни живут в нашем детском саду. 

Какими элементами художник украсил юбку? Верно. Кругами, 

овалами, точками, прямыми и волнистыми линиями. Посмотрите, как 

красиво составлен узор. Он повторяется: овалы чередуются с кругами, вокруг 

точки. Давайте поможем нашей барышне и украсим её юбку. Ребята, а 

давайте посмотрим, что лежит в волшебной книге (бим-салобим, волшебная 

книга откройся.)  

О! Посмотрите, да здесь находятся дымковские элементы: круги, 

овалы, точки. Мастера нам подсказывают, что нужно брать самые яркие 

краски, чтобы они лучше были видны, и наносить их надо на белый фон 

юбки. Узоры дымки повторяются и поэтому лучше разделить юбку на части: 
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две боковые части одинаковы. Давайте попробуем! (Воспитатель и дети 

показывают на фланелеграфе несколько узоров на юбке барышни.) 

Какая она стала нарядная! Теперь нам осталось расписать её подружек, 

приступаем к работе. 

Дети выполняют работу. 

В конце занятия, барышни встают в большой хоровод. Детям 

предлагается найти самую весёлую, самую красивую, самую 

яркую барышню. Ребята почему вам больше всех понравились именно вот 

эти барышни? (Потому что они самые яркие, нарядные и красивые). 

Молодцы ребята, все справились с работой, чары злого волшебника 

отступили, и теперь в Дымкого снова будут производить игрушки. Я 

думаю дымковские мастера будут довольны вашей работой, спасибо вам 

большое, завтра барышень мы отправим в музей, в Дымкого, а также 

отправим им краски в подарок. Занятие закончено. 

Тема 8. «Вальс цветов» 

Цель: 

1. Закрепить у детей старшей группы понятия основных и 

дополнительных цветов,учить рисовать гуашевыми красками цветы, 

смешивая их, использовать различные приёмы: мазки, примакивание, 

кружение. 

Задачи: 

1. Учить рисовать длинными, короткими мазками, примакиванием, 

круговыми движениями яркие цветы разной формы при помощи смешивания 

красок и наложения их друг на друга; 

2. Передавать в рисунке яркость и теплоту лета, 

3. Отражать на бумаге свои эмоции, чувства и настроения, навеянные 

музыкой. 

Средства и материалы: бумага для рисования, краски гуашь, кисти 

толстая и тонкая, запись музыкального произведения П.И. Чайковского 

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик», игрушка «бабочка». 
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Ход занятия: 

Воспитатель. Ребята, смотрите, кто к нам сегодня прилетел: 

Это что за чудо-птица, 

Или маленький цветок? 

Разноцветная, кружится 

С лепестка на лепесток. 

Догадались? Конечно, это бабочка! Хотя лето уже прошло, пока тепло, 

бабочка кружится и летает над цветами, сама такая же яркая и разноцветная, 

как летние цветы. Но осенью солнце греет все меньше, а цветы без света и 

тепла вянут. Поэтому бабочка залетела к нам в гости погреться и поискать 

цветы, ведь ей без них так грустно. 

Давайте порадуем бабочку и нарисуем много красочных и ярких 

цветов. А чтобы нам легче было вспомнить лето, я включу музыку, а вы 

представьте, как будет порхать бабочка над цветами, а потом расскажите 

мне, что вы представили и какие это были цветы (звучит «Вальс цветов» 

П.И.Чайковского из балета «Щелкунчик»). Вы слышите, какая эта музыка 

лёгкая и мелодичная, она переливается разными красками, солнечная, 

игривая, радостная и яркая, как лето. (Дети делятся впечатлениями о музыке 

и своими представлениями.) 

Воспитатель. Давайте потренируемся, прежде чем рисовать цветы на 

бумаге, нарисуем их в воздухе (дети берут кисточки и делают в воздухе 

круговые движения — раз цветок, два, три). 

Кто готов рисовать бабочке цветы? У всех хорошее настроение? Но 

помните, бабочка выбирает самые яркие и большие цветы, надо постараться, 

чтобы ваши цветы ей понравились. (Музыка звучит все занятие). 

Первый цветок, самый большой, мы нарисуем в центре листа, у него 

круглая серединка и круглые лепестки вокруг. Сначала он был желтый, но, 

когда рос, его пригревало солнышко и своими лучиками оставило красные 

следы-полоски на лепесточках и точки в середине. 
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Рядом с ним вырос второй цветок, у него маленькая середина и 

длинные тонкие лепестки. Пока он рос, был все время недоволен, что не 

слишком яркий, поэтому в нем смешалось сразу несколько красок: красная 

(дети рисуют длинные мазки из центра наружу, слегка закругляя); желтая (в 

такой же технике, некоторые мазки накладывают на красный цвет, некоторые 

отдельно, все это произвольно), и синяя краска. 

Третий цветок необычный, он похож на колосок, у него длинный 

стебель, на котором растут маленькие цветы. Вначале они были синие, но 

потом солнышко решило добавить красной краски, и цветок сразу повеселел 

(дети рисуют стебель – длинный мазок, вокруг него примакиванием синие 

цветы, а сверху – произвольно, не обязательно точно попадая в контур синей 

краски – красную краску, используя тот же прием). 

Теперь вы можете дорисовать по желанию любые цветы, которые вы 

видели или придумали сами, листики. 

Подведение итогов: 

Цветы готовы, мы сделаем поляну для нашей бабочки. (Рисунки 

выкладываем на полу в большой круг, бабочка летает, выбирая самые 

удачные цветы, дети объясняют, почему ей понравились эти цветы, как 

сделать цветок ярче, больше и привлекательнее). 

Воспитатель. Молодцы! Теперь бабочка сможет жить у нас всю зиму, 

ведь здесь у нее столько красивых цветов. 
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