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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития общества потребность в  

самостоятельной, свободной, разносторонней личности, способной к 

творческому созиданию приобретает особую актуальность. Проблема 

формирования воображения актуальна тем, что процесс творческого 

воображения выступает неотъемлемым компонентом любого типа 

творческой деятельности личности, ее поведения в целом. 

В настоящее время на страницах в психолого-педагогической 

литературе все чаще поднимается вопрос о роли воображения в умственном 

развитии личности, об определении сути механизма воображения. 

Значимость развития творческого воображения подтверждается основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. В качестве основной задачи дошкольного детства 

выделяется положение о сохранении и поддержке индивидуальности 

ребенка, развитии его способностей и творческого потенциала. Достижение 

данной цели возможно посредством развития основного компонента 

творческих способностей − творческого воображения, начиная с 

дошкольного возраста. 

 Дошкольное детство является сензитивным периодом формирования 

психических и физических качеств, необходимых человеку в течение всей 

его жизни. В связи с этим, значимым является изучение условий развития 

творческого воображения ребенка, раскрытие факторов, оказывающих 

влияние на данный процесс, и как следствие, создание благоприятных 

условий для его дальнейшего развития.  

Проблема развития творческого воображения изучалась многими 

учеными: педагогами, психологами и отражена в работах Л.С. Выготского, 

Е.Е. Сапоговой, Л.А. Венгера, В.В. Давыдова, Н.Е. Вераксы, О.М. Дьяченко, 

Р. Ассаджиоли, Д. Дидро, Р.С. Немова, С.Л. Рубинштейна, Е.Г. Игнатьева, 

А.В. Петровского, В.А. Крутецкого и др. Как показывают работы 

Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, С.Л. Рубинштейна, Е.И. Игнатьева, 



4 
 

Я.А. Пономарева, Н.С. Лейтеса, О.М. Дьяченко и др. творческое  

воображение выступает условием творческого преобразования имеющихся у 

человека знаний, содействует саморазвитию личности, то есть в 

существенной степени предопределяет успешность любой деятельности. 

Эффективным в развитии творческого воображения является 

обращение к интеграции различных видов художественной деятельности, 

поскольку дети наиболее результативно и прочно усваивают информацию, 

которая проходит через все анализаторы: зрительный, тактильный, слуховой. 

Однако на практике возможности интегрированной художественной 

деятельности в развитии творческого воображения используется не в полной 

мере, недостаточно разработано содержание педагогической работы. 

Современное состояние проблемы развития творческого воображения 

детей дошкольного возраста свидетельствует о наличии противоречий 

между: признанием важности воображения в творческом развитии личности 

и недостаточной разработанностью методических рекомендаций развития 

творческого воображения в процессе интегрированной художественной 

деятельности. 

Актуальность проблемы, а также выше изложенное противоречие  

определили тему квалификационной работы: «Развитие творческого 

воображения старших дошкольников в процессе интегрированной 

художественной деятельности». 

Цель исследования - теоретически обосновать и на практике проверить 

эффективность комплекса занятий, направленных на развитие творческого 

воображения старших дошкольников в процессе интегрированной 

художественной деятельности. 

Объект   исследования:  процесс   развития   творческого  воображения  

детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет   исследования:  комплекс занятий,  направленный  на  

развитие  творческого  воображения  детей старшего  дошкольного возраста  

в интегрированной художественной деятельности. 
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Гипотеза исследования: развитие творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста в процессе  интегрированной 

художественной деятельности будет успешным, если: 

- расширить и обогатить жизненный и эстетико-художественный опыт 

детей как основы развития творческого воображения; 

- развивать способности творческого воображения в единстве с 

эмоциональной сферой ребенка;  

- вовлекать детей в разнообразную художественно-творческую 

деятельность через обращение к разным видам искусства;  

- определить методы и приемы, направленные на стимулирование 

работы творческого воображения. 

Для реализации поставленной цели и проверки рабочей гипотезы 

необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучить состояние разработанности проблемы в психолого-

педагогической теории и практике, раскрыть сущность ключевых понятий в 

контексте темы исследования, опираясь на анализ научной литературы. 

2. Определить показатели и критерии охарактеризовать уровни 

развития творческого воображения старших дошкольников в процессе 

интегрированной художественной деятельности. 

3. Выявить особенности и определить возможности интегрированной 

художественной деятельности в развитии творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста. 

4. Разработать комплекс занятий, направленных на развитие 

творческого воображения старших дошкольников, и проверить его 

эффективность в ходе опытно-поисковой работы. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

концепции развития творческого воображения, разработанные психологами 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Е.И.Игнатьева, О.М. Дьяченко и др.); 

положения психологов, изучающих вопросы взаимосвязи воображения с 

опытом личности и с развитием эмоциональной сферы (Л.С. Выготский, 
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Л.П. Печко, Л.Ю. Субботина); теории о закономерностях и сензитивных 

периодах развития личности (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), идеи представителей в области 

педагогики и психологии искусства о развитии творческого воображения 

средствами искусства (Р. Арнхейм, Т.Н. Доронова, С.А. Козлова, 

Т.А. Комарова, О.А. Куревина, А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская и др.); 

концепции и положения ученых, изучающих проблему интеграции как 

общенаучного и педагогического явления (B.C. Безрукова, А.Я. Данилюк). 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

тем, что положения и выводы, полученные в ходе опытно-поисковой работы, 

могут быть использованы в непосредственной практике педагогов для 

развития творческого воображения старших дошкольников в процессе 

интеграции разных видов художественной деятельности, а также для 

организации досуговой деятельности в ДОУ. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были 

использованы следующие методы исследования: 

- теоретический анализ психологической, педагогической и 

методической литературы по исследуемой проблеме; 

- педагогическое наблюдение; 

- творческие задания; 

- опытно-поисковая работа;  

- беседа; 

- сравнительно-сопоставительный анализ результатов опытно- 

поисковой работы. 

Структура и объем выпускной квалификационной работы: состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы (87 источников), 

приложения. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Характеристика понятия «творческое воображение» 

Внимание к проблеме творческого развития личности в трудах 

психологов и педагогов появилось сравнительно недавно, всего несколько 

десятилетий назад. Поэтому проблема развития воображения хотя и 

привлекает к себе огромный интерес психологов, но до сих пор является 

одной из наименее разработанных и спорных проблем психологии. 

Воображение значительно расширяет и углубляет процесс познания. 

Оно играет огромную роль и в преобразовании объективного мира. 

В общих чертах воображение можно определить как способность к 

перекомбинированию образов. Сущность воображения заключается в том, 

что оно «схватывает» целое раньше частей, на основе отдельного намека 

строит целостный образ. Отличительной особенностью воображения 

является своеобразный «отлет от действительности», создание нового образа, 

а не простое воспроизведение известных представлений, что характерно для 

памяти или внутреннего плана действий [44 с. 260]. Возможность построения 

нового, воображаемого мира ребенком разные психологи объясняли по-

разному. 

Философ Л.Э. Голосовкер рассматривает воображение как 

первоначальный и высший познающий и комбинирующий разум человека, 

разум его мифотворческого периода. Он определяет воображение 

парадоксально – «разум воображения», диалектическая логика воображения 

– и противопоставляет его разуму науки как отвлеченному разуму. Разум 

порождает идеи, которыми живет человечество [16]. 

В психологии воображение трактуется как своеобразный тип синтеза 

чувственного и рационального, особенность которого и заключается в его 

субъективности. Роль воображения в процессе творческого познания можно 

определить как один из способов использования имеющихся у человека 
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знаний для получения новых знаний, как перенос знаний с одной области на 

другую, свойства которой должны быть изучены для решения 

познавательных задач [45]. 

Создатель психоанализа З. Фрейд рассматривал воображение как 

первичную, изначальную форму детского сознания. Принцип удовольствия, 

который господствует в раннем детстве, находит свое отражение в фантазиях 

и грезах ребенка. Согласно Фрейду сознание ребенка до определенного 

возраста свободно от реальности и только обслуживает его желания 

чувственные тенденции [71, с. 281].  

А. Валлон, видя противоречивый характер концепции Ж. Пиаже, 

выделяет два вида воображения: 

 воображение «как будто», отделяющее фантазию от реальности; 

 «приращение реальности», когда это разделение отсутствует, и ребенок 

целиком верит в фантастичность своих представлений. 

Воображение значительно расширяет и углубляет процесс познания. 

Оно играет огромную роль и в преобразовании объективного мира. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, основное значение воображения 

состоит в том, что без него был бы невозможен любой труд человека, так как 

невозможно трудиться, не представляя себе конечного результата и 

промежуточных результатов.  Без воображения не был бы возможен прогресс 

ни в науке, ни в технике, ни в искусстве [67]. 

Воображение и творчество - не произвольное «вламывание» в объект, 

не разрушение его целостности; наоборот, это ее достраивание в согласии с 

особенностями объекта. Во многом справедлива известная метафорическая 

характеристика творчества, приписываемая французскому мыслителю         

М. Монтеню: создание того, чего в природе нет, но против чего она в 

принципе «не возражает». 

Л.С. Коршунова считает, что при помощи воображения человек 

отображает реальную действительность, но в иных, необычных, часто 
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неожиданных сочинениях и связях. Воображение преобразует 

действительность и создает на этой основе новые образы [36]. 

С помощью воображения можно управлять многими 

психофизиологическими состояниями организма, настраивать его на 

предстоящую деятельность. Известны факты, свидетельствующие о том, что 

с помощью воображения, чисто волевым путём человек может влиять на 

органические процессы: изменять ритмику дыхания, частоту пульса, 

кровяное давление, температуру тела. 

Воображение – одна из фундаментальных характеристик человека, в 

чем наиболее наглядно проявляется отличие человека от животного. 

Философ Э.В. Ильенков писал: «Сама по себе взятая фантазия, или сила 

воображения, принадлежит к числу не только драгоценных, но и всеобщих, 

универсальных способностей, отличающих человека от животного. Без нее 

нельзя сделать ни шагу не только в искусстве, без сил воображения 

невозможно было б перейти улицу сквозь поток автомашин. Человечество, 

лишенное фантазии, никогда не запустило бы в космос ракету» [44].  

Д. Дидро восклицал: «Воображение! Без этого качества нельзя быть ни 

поэтом, ни философом, ни ученым человеком, ни мыслящим существом, ни 

просто человеком… Воображение – это способность вызывать образы. 

Человек, начисто лишенный этой способности, был бы тупицей» [44]. 

Экспериментальное изучение творческого воображения стало 

предметом интереса западных психологов начиная с 50-х годов. В первой 

половине XX века влиятельным направлением в американской и европейской 

науке был бихевиоризм, представители которого игнорировали 

существование образов, исключая их из круга явлений, подлежащих 

изучению. Однако уже А. Осборн описывал творчество как направленное 

воображение, скомбинированное с намерением и усилием. Функция 

воображения – построение и создание образов – была признана важнейшей 

человеческой способностью (Р. Ассаджиоли). Ее роль в творческом процессе 

приравнивалась к роли знания и суждения (С. Ариети; С. Парнс). В работе  
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Х. Вернера была впервые сформулирована идея стадиальности 

развертывания воображения, связанная с операциональным характером 

умственного развития. Дж. Юлли и М. Кетчиол утверждали, что 

качественное своеобразие воображения отражает сложность стадии 

познавательного развития объекта. Сама необходимость исследования 

воображения и его вклада в творческий процесс возникла именно тогда, 

когда в распоряжении исследователей появились данные, раскрывающие 

значение образов для построения моделей мира (П. Шорт), описывающие 

такие их качества, как ситуативность (С. Лангер), широту охвата 

действительности (Х. Груббер).  

Монополистами в области изучения воображения и творчества детей 

дошкольного возраста, отмечает В. Синельников, являются исследователи, 

работающие (прямо или косвенно) в рамках теории креативного интеллекта 

(Дж. Гилфорд, Э.П. Торренс). До сих пор распространен взгляд на 

воображение как на выдумывание того, чего в действительности не бывает, 

как на пренебрежение реальностью, отлет от нее. И чем дальше этот «отлет», 

тем более творческим по своей оригинальности считаются образы 

воображения. 

Современная зарубежная психология рассматривает воображение как 

важную сторону творчества, равно как и всякой творческой деятельности 

вообще. 

При рассмотрении сущности воображения исследователи отмечают, 

прежде всего, наличие преобразования образов. 

«Воображение, - пишет С.Л. Рубинштейн, - связано с нашей 

способностью и необходимостью творить новое». И далее: «Воображение - 

это отлет от прошлого опыта, преобразование его. Воображение - это 

преобразование данного, осуществляемое в образной форме» [68]. 

Аналогичную мысль высказывает Е.Г. Игнатьев: «основной признак 

воображения в той или иной конкретной практической деятельности 

заключается в преобразовании и переработке данных восприятия и другого 
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материала прошлого опыта, в результате чего получаются новые 

представления» [29]. Подобное можно прочитать и в «Философской 

энциклопедии», где воображение определяется как психическая 

деятельность, заключающаяся в создании представлений и мысленных 

ситуаций, никогда в целом непосредственно не воспринимавшихся 

человеком в действительности. 

Процессы творческого воображения, отмечал Л.С. Выготский, имеют 

аналитико-синтетический характер. Основная его тенденция-преобразование 

представлений (образов), обеспечивающее в конечном счёте создание модели 

ситуации заведомо новой, ранее не возникавшей. Разбирая механизм 

воображения, необходимо подчеркнуть, что его сущность составляет процесс 

преобразования представлений, создание новых образов на основе 

имеющихся. Воображение, фантазия - это отражение реальной 

действительности в новых, неожиданных, непривычных сочетаниях и связях.  

Обычно, когда говорят о воображении, чаще всего имеют в виду 

творческое воображение. Оно тесно связано с творческим мышлением, но 

отличается от него тем, что действует не с помощью понятий и рассуждений, 

а с помощью образов. Человек не рассуждает, он мысленно видит то, чего 

раньше не видел и не знал, видит образно, ярко, во всех деталях. 

Р.С. Немов подчеркивает то, что воображение является основой 

наглядно-образного мышления, позволяющего человеку ориентироваться в 

ситуации и решать задачи без непосредственного вмешательства 

практических действий. Оно во многом помогает ему в тех случаях жизни, 

когда практические действия или невозможны, или затруднены, или просто 

нецелесообразны [56]. Вообще воображение связано со всеми сторонами 

психической деятельности человека: восприятием, памятью, чувствами, 

мышлением [37].  

Помимо связи с психическими процессами, воображение тесно связано 

с реальностью. Если придумать даже что-то совершенно необычайное, то при 

тщательном рассмотрении выяснится, что все элементы, из которых 
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сложился вымысел, взяты из жизни, почерпнуты из прошлого опыта, 

являются результатами преднамеренного анализа бесчисленного множества 

фактов. Недаром Л.С. Выготский говорил: «Творческая деятельность 

воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия 

прежнего опыта человека, потому что опыт представляет материал, из 

которого создаются построения фантазии. Чем богаче опыт человека, тем 

больше материал, которым располагает его воображение» [12]. 

Воображение имеет две основные функции – познавательную и 

аффективную [84, с. 302]. Основная задача познавательного воображения – 

это воссоздание объективной реальности, достраивание целостной картины 

мира, получение новых впечатлений. С помощью воображения можно 

творчески овладеть схемами и смыслами человеческих действий, строить 

целостный образ какого-либо события или явления. 

Аффективная функция воображения направлена на утверждение и 

защиту своего «Я». Такая защита может осуществляться двумя путями. Во-

первых, через многократное воспроизведение (или проигрывание) 

травмирующих воздействий или ситуаций. Во-вторых, создать воображаемые 

ситуации, в которых можно утвердить себя – чувствовать себя сильными, 

смелыми, ловкими, всемогущими. Многочисленные детские фантазии о 

собственных победах и невероятных успехах, как и их варианты спасения 

Иванушки, Кая и других, как раз и выполняют эту функцию. 

Воображение характеризуется как «сквозной» психический процесс, 

симметричный памяти, но противоположного направления. 

Хотя воображение относится к познавательным процессам, но в 

отличие от восприятия и мышления оно служит человеку не только для 

познания окружающего познания, но и для его преобразования, создания 

новых механизмов, знаний, произведений искусства, т. е. для творчества в 

разных областях жизни и деятельности [55, с. 260]. 

Различают пассивное и активное воображение.  
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Пассивным называют воображение,  в котором образы рождаются и 

изменяются спонтанно, без участия воли человека. Он в данном случае не в 

состоянии контролировать ни начало, ни течение, ни окончание 

соответствующего процесса. В этих случаях образы воображения, их 

сочетания могут носить самый фантастический характер. Содержание этих 

характеров в значительной мере определяется не психологическими, а 

физиологическими причинами - тем, в каком состоянии находятся разные 

участки мозга. Примерами пассивного воображения являются, галлюцинации 

и сновидения.  

Активное воображение это воображение, связанное с выполнением 

конкретной практической деятельности, направлено на решение 

определенных задач. В зависимости от характера этих задач оно делится 

на два вида: 

1) воображение воссоздающее; 

2) воображение творческое [84, с. 303]. 

Воссоздающее воображение – это представление чего-либо нового для 

данного человека, опирающегося на словесное описание или условное 

изображение этого нового (рисунок, чертёж, схема). 

Творческое воображение – достаточно сложный психический процесс.                               

Известный психолог А.В. Петровский дает следующее определение: 

«Творческое воображение, в отличие от воссоздающего, предполагает 

самостоятельное создание новых образов, которые реализуются в 

оригинальных и ценных продуктах деятельности» [59, с. 345]. 

Задачи творческого воображения состоят в определении возможных 

результатов действий, направленных на открытие или создание новых 

предметов, явлений, ситуаций. В самом ярком виде творческое воображение 

проявляется в труде художников, писателей, артистов и т.д. Но также, 

творческое воображение необходимо каждому человеку. 

А.А. Мелик-Пашаев рассматривает художественное воображение – как 

способность преобразование впечатлений в выразительные образы, т.е. 
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способность вообразить эмоционально-ценностное содержание в 

выразительных, чувственно воспринимаемых образах [46]. 

В творческом воображении мы создаем представления, руководствуясь 

только целями, которые ставим перед собой, и различаются эти 

представления по их оригинальности и реалистичности. Оригинальность, 

своеобразие представлений творческого воображения - это степень новизны, 

непохожести на то, что уже было известно, а реалистичность определяется 

тем, насколько представление, созданное воображением, близко к 

действительности. Сохраняются для творческого воображения и различия по 

яркости представлений. Результаты творческого воображения нельзя оценить 

сами по себе, вне той деятельности, которую они обслуживают [20]. 

В современной психолого-педагогической литературе теория 

становления творческой деятельности рассматривается в тесной взаимосвязи 

с развитием всех психических процессов и, прежде всего, с развитием 

творческого воображения (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов,          

А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). 

Исследуя особенности детского воображения, Л.С. Выготский писал, 

что продукты настоящего творческого воображения во всех областях 

творческой деятельности принадлежат только уже созревшей фантазии, то 

есть это воображение достигает своей полной зрелости у взрослого человека. 

У детей «не только материал, из которого строит воображение беднее, чем у 

взрослого, но и характер комбинаций, которые присоединяются к этому 

материалу, их качество значительно уступает комбинациям взрослого» [10, с. 

28]. 

Становление детского воображения подчиняется общим 

закономерностям развития этого процесса, но имеет свои особенности и, по 

мнению Л.С. Выготского,  каждый период детства обладает своей формой 

творчества. Исследователи отмечают тот факт, что творческое воображение в 

своем развитии постепенно переходит из элементарных форм в сложные, от 
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простого произвольного комбинирования к комбинированию логически 

аргументированному. 

Л. С. Выготский выделил четыре формы, связывающие творческое 

воображение с действительностью: 

1. Воображение опирается на опыт, новое создается из элементов 

действительности. «Чем богаче опыт человека, тем больше материал, 

которым располагает его воображения». 

2. Воображение выступает как средство расширения опыта. Это  

«высшая форма связи» воображения с реальностью, которая возможна 

«только благодаря чужому или социальному опыту». 

3. Эмоциональная связь, которая проявляется двояко: 

3.1. Воображение руководствуется эмоциональным фактором - 

внутренней логикой чувств, «чувства влияют на воображение». Это 

«наиболее субъективный, наиболее внутренний вид воображения». 

3.2. Воображение влияет на чувства, проявляется «закон 

эмоциональной реальности воображения». 

4. «Воображение становится действительностью», когда оно 

кристаллизируется, "воплощается", начинает реально существовать в мире и 

воздействовать на другие вещи. 

Процесс творческого воображения изучался также А.Н. Леонтьевым, 

П.Я. Гальпериным, Н.Н. Поддъяковым, О.М. Дъяченко и др. В их 

исследованиях подчеркивается мысль о том, что творческое воображение 

связано с существенной новизной и неопределенностью познаваемой 

ситуации, разрешение которой предполагает неограниченное разнообразие 

возможных способов. 

Б.М. Теплов характеризовал творческое воображение, как 

«самостоятельное создание новых образов, включённое в процесс творческой 

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

ценные продукты. Таково воображение писателя, художника, музыканта, 

учёного, изобретателя и т. д.» [76, с. 54].  
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Е.И. Рогов считает, что «Творческое воображение – это процесс 

создания совершенно нового, оригинального образа, не существующего до 

сих пор в действительности». Оно выражается в создании образов таких 

объектов, которых не было в нашем опыте [65]. 

Роль творческого воображения огромна. Создаются новые 

оригинальные произведения, которых никогда не было. Однако их 

персонажи (у художников, скульпторов, писателей) настолько жизненны, 

реальны, что начинаешь относиться к ним, как к живым [62]. 

Особый вид воображения, как отмечал А.В. Петровский, - мечта.  

Мечта всегда направлена на будущее, на перспективы жизни и деятельности 

конкретного человека, конкретной личности. Мечта позволяет намечать 

будущее и организовать свое поведение для его осуществления. Представить 

себе будущее (то есть то, чего нет) человек не мог бы без воображения, без 

умения строить новый образ. Причем мечтать - это такой процесс 

воображения, который всегда направлен не просто в будущее, а в желаемое 

будущее [60]. 

К образам такого рода, как мечта, относятся идеалы человека - образы, 

служащие ему образцами жизни, поведения, отношений, деятельности. Идеал 

это образ, в котором представлены наиболее ценные, значимые для данного 

человека черты и свойства личности. В образе идеала выражаются тенденции 

развития личности.  

Еще один вид творческого воображения - фантазия. Здесь желаемое 

будущее не связывается непосредственно с настоящим. К образам фантазии 

относятся сказочно-фантастические и научно-фантастические образы. В 

фантазии представлены объекты и явления, которых в природе нет. И сказки, 

и научная фантастика, говорил В.А. Крутецкий, - результат творческого 

воображения. Но их авторы не видят путей достижения того, что рисует их 

воображение [43]. 

Исследования Е.Е. Кравцовой, О.М. Дъяченко, В.Т. Кудрявцева 

включают изучение психологических закономерностей развития 
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воображения (возможность «схватывать» целое раньше части и переносить 

черты одного объекта реальности на другой).  

О.М. Дъяченко вычленяет семь основных механизмов творческого 

воображения, носящих действенный, преобразующий характер: 

1)   типизация (создание целостного образа синтетического характера); 

 2) комбинирование (осуществление анализа и синтеза элементов 

реальности); 

 3) акцентирование (подчеркивание, заострение тех или иных черт, 

особенностей объектов); 

 4)  преувеличение или преуменьшение предметов и явлений; 

 5)  конструкция (создание целого по части); 

 6)  агглютинация (сочетание разнородных свойств реальности); 

7)  уподобление (использование аллегорий и символов) [20, с. 55]. 

В целом можно сказать, что творческое воображение - это создание 

новых образов без опоры на готовое описание или условное изображение. В 

ходе творческого воображения человек самостоятельно создает новые образы 

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

которые воплощаются в оригинальных продуктах деятельности [72, с. 285]. 

Таким образом, творческое воображение зависит от многих факторов: 

возраста, умственного развития и особенностей развития (присутствия 

какого-либо нарушения психофизического, умственного развития), 

индивидуальных особенностей личности (устойчивости, осознанности и 

направленности мотивов; оценочных структур образа «Я»; особенностей 

коммуникации; степени самореализации и оценки собственной деятельности; 

черт характера и темперамента)  и, что очень важно, от разработанности 

процесса обучения и воспитания.  

В результате нашего исследования была проанализирована психолого-

педагогическая литература, мы рассмотрели понятие творческое 

воображение и пришли к выводу, что  это достаточно сложный психический 

процесс.  
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Однако, все авторы согласны в том, что главной и существенной 

характеристикой творческого воображения является способность человека 

создавать новые образы путем переработки материалов восприятия и 

представления, полученных в прошлом. 

В нашей работе мы опираемся на определение А.А. Мелик-Пашаева, 

который под творческим воображением понимает – способность ребенка 

предоставить свои внутренние впечатления в виде образа, «во-образить» их, 

и создать чувственно воспринимаемый выразительный образ (словесный, 

звуковой, живописный, пластический) в материале и языке того или иного 

вида искусства [32]. 

Творческому воображению при создании художественного продукта 

присущи следующие характеристики: 

1. Эффект новизны, неповторимости образов. Продуктивный 

характер, в  отличие от воссоздающего, репродуктивного воображения. 

2. Яркость образов. Даже самые фантастические «нереальные» 

образы приобретают в художественном творчестве «достоверность», 

«реальность». 

3. Эмоциональность процесса творческого воображения и его результата. 

4. Связь с материалом искусства с системой художественного языка. 

Образ воображения «требует» своего воплощения, иногда «диктует» материал и 

средства.  

5.  Специфическая и обобщенная черта художественно-творческого 

воображения заключается также в том, что образы, ситуации, состояния, идеи, 

которые «преобразуются» и создаются воображением, всегда одухотворены. 

 

1.2. Особенности развития творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста 

В психической жизни дошкольника исключительно важную роль 

играет воображение. Воображение в дошкольном возрасте проявляется 

настолько ярко и интенсивно, что многие психологи рассматривали его как 
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изначально заданную детскую способность, которая с годами теряет свою 

силу. 

Опыт ребенка складывается и растет постепенно, он отличается 

глубоким своеобразием по сравнению с опытом взрослого. Отношение к 

среде, которая своей сложностью или простотой, своими традициями и 

влияниями стимулирует и направляет процесс творчества, у ребенка опять 

совсем другое. Интересы ребенка и взрослого различны и поэтому понятно, 

что творческое воображение у ребенка работает иначе, чем у взрослого.  

Творческое воображение в жизни детей играет более значимую роль, 

чем в жизни взрослого. Оно проявляется гораздо чаще и допускает 

значительно более легкий «отлет» от действительности. А самое главное - 

дети верят в то, что придумывают. Творческое воображение позволяет детям 

познавать окружающий мир, выполняя гностическую функцию. Оно 

заполняет пробелы в его знаниях, служит для объединения разрозненных 

впечатлений, создавая целостную картину мира [55, с. 260]. 

Растущая познавательная потребность детей во многом 

удовлетворяется с помощью творческого воображения. Оно как бы снимает 

дистанцию между тем, что ребенок может воспринять, и тем, что недоступно 

его непосредственному восприятию. Ребенок представляет городской 

пейзаж, полет снежинок в зимнюю ночь, экзотические растения и т.д. 

Следовательно, творческое воображение значительно расширяет границы его 

познания. Кроме того, оно позволяет дошкольнику «участвовать» в 

событиях, которые не встречаются в обыденной жизни. Например, в игре 

ребенок спасает котенка упавшего в воду, отважно ведет самолёт. Это 

«участие» обогащает его интеллектуальный, эмоциональный, нравственный 

опыт, позволяет более глубоко познавать окружающее, природную, 

предметную и социальную действительность.                                                   

По Л.С. Выготскому, воображение ребенка развивается постепенно, в 

процессе накопления им жизненного опыта, и все образы деятельности 



20 
 

воображения, как бы причудливы они не были, основываются на 

впечатлениях реальной жизни [11, с. 264].  

Согласно периодизации психического развития ребенка, предложенной 

Л.С. Выготским, центральным психологическим новообразованием 

дошкольного периода является развитие творческого воображения. 

Л.С. Выготский говорил, что творческое воображение дошкольника 

отличается от воображения взрослого, за кажущимся его богатством 

скрывается бедность, смутность, схематичность и стереотипность образов. 

Ведь в основе образов творческого воображения лежит перекомбинирование 

материала, хранящегося в памяти. В силу своего возраста у дошкольника 

знаний и представлений еще недостаточно. Видимое богатство воображения 

связано с низкой критичностью детского мышления. Это недостаток и 

достоинство детского воображения. Дети дошкольного возраста легко 

объединяют разные представления и некритически относятся к полученным 

комбинациям, что особенно заметно в младшем дошкольном возрасте [14]. 

Своеобразие  художественного образа создаваемого дошкольником, 

сам процесс его зарождения и воплощения обусловлены особенностями 

психического развития ребенка-дошкольника. 

В первую очередь это особенности основных психических процессов, 

реализующих творческий акт. Особое внимание заслуживает анализ этапов 

развития творческого воображения. 

Психологи выделяют 3 основных этапа развития творческого 

воображения у детей, которые детально раскрыты в работах О.М. Дьяченко. 

Первый этап в развитии творческого воображения можно отнести к 2,5-

3 годам. В этом возрасте происходит разделение воображения на 

познавательное и аффективное. Познавательное воображение 

обнаруживается в тех ситуациях, когда ребёнок с помощью игрушек 

(машинок, кукол, мячей) разыгрывает некоторые знакомые ему действия и их 

возможные варианты. Аффективное воображение проявляется при 

проигрывании ребёнком своего переживания. В этом случае на разном 
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материале дети представляют моменты, связанные в основном с 

переживанием страха: угроза, прятанье, избегание или не избегание угрозы 

(Баба-Яга, волк подстерегают непослушных детей и забирают или не 

забирают их). В случае угрозы образу «Я» ребёнок строит воображаемую 

ситуацию, которая снимает эту угрозу. В ней он получает позитивный 

материал для поддержания образа «Я» в тех случаях, когда он не может 

согласовать образ «Я» с требованиями реальности [22]. 

Второй этап в развитии  творческого воображения - возраст 4-5 лет. 

Ребёнок нацелен на освоение норм, прежде всего социальных, а также правил 

и образцов деятельности. Уровень творческого воображения в этом возрасте 

снижается. У здоровых детей снижается частота возникновения устойчивых 

страхов и обычно аффективное воображение здорового ребёнка возникает в 

связи с переживанием им реальной травмы. Познавательное воображение 

ребёнка связано с бурным развитием в этом возрасте ролевой игры, 

рисования, конструирования. Оно носит воспроизводящий характер, так как 

ребёнок нацелен на следование образцам. Особенности использования образа 

при порождении идеи продуктов воображения состоят в том, что образ 

строится путём использования действий «опредмечивания», но затем уже 

дополняется разнообразными деталями. К 4-5 годам в процесс воображения 

включается специфическое планирование, которое можно назвать 

ступенчатым. Ребёнок планирует один шаг своих действий, выполняет их, 

видит результат и затем планирует следующий шаг. Возможность 

ступенчатого планирования приводит детей к возможности направленного 

словесного творчества, когда ребёнок сочиняет сказку, нанизывая события 

одно за другим. 

Третий этап в развитии творческого воображения - возраст 6-7 лет. 

Аффективное воображение ребёнка направлено на изживание полученных 

психотравмирующих воздействий  путём их многократного варьирования в 

игре, рисовании, музыке и других творческих видах деятельности. 
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Согласно Я.Л. Коломинскому, детское творческое воображение 

отличают яркое видение образа, способность к быстрому вхождению в образ, 

в изображаемые обстоятельства. Это характерно почти для всех детей 

дошкольного возраста. Наиболее ярко это проявляется в игре [40].  В 

старшем дошкольном возрасте преобладает сюжетно-ролевая игра, 

предоставляющая широчайшие возможности для развития фантазии и 

творчества. В ролевой игре ребенок не только представляет вместо одного 

предмета другой, но и себя он видит то доктором, то волшебником, то 

принцем. Выполнение роли в игре требует от ребенка сложнейшей 

деятельности творческого  воображения:  необходимо хорошо представлять 

себе, что должен делать его «герой» в данную минуту, планировать его 

дальнейшие действия, исходя из сложившейся ситуации, направлять 

развитие общей игры в целом. Сюжетная игра захватывает ребенка, она 

создает тот эмоциональный настрой, который необходим для творчества, и 

именно в игре ребенок выражает себя наиболее полно и свободно [22]. 

Большой интерес вызывают работы О.М. Дьяченко. Она установила, 

что воображение имеет два компонента: порождение общей идеи решения 

задачи и составление плана реализации этой идеи. Общая идея (или замысел) 

создается по-разному. У детей старшего дошкольного возраста элементы 

реальности образа занимают второстепенное место, новый образ создается 

путем свободного оперирования представлениями [22]. 

Психологи и педагоги признают, что именно в художественной 

деятельности и в игре происходит в первую очередь развитие творческого 

воображения. Оно проявляется в придумывании, а затем в реализации 

замысла. Творческое воображение ребенка рассматривается как особая 

форма активности, направляемая самим ребенком на создание некоторого 

продукта (им может быть рисунок, сочиненная сказка, песня, сюжет игры и 

т.п.). В старшем дошкольном возрасте замысел предвосхищает исполнение, 

воображение переходит во внутренний план. 
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Подобный продуктивный характер творческого воображения возможен 

при использовании детьми особых средств, образов особого типа, которые 

можно назвать символическими. В символическом образе слиты особое 

условное обозначение реальности и отношение к ней ребенка. Еще            

Л.С. Выготский писал: для игры, с развитием которой неразрывно связано 

развитие творческого воображения, характерно наличие «мнимой ситуации» 

[14]. В такой ситуации ребенок и самим собой, и предметами - заместителями 

обозначает определенные стороны действительности. Аналогичная мнимая 

ситуация может создаваться в любой его деятельности: в литературном 

творчестве, изобразительном,  музыкальном, в конструировании и т.п. 

Подобное условное обозначение возможно при определенном отношении 

ребенка к окружающей действительности, когда преобладает либо 

познавательный компонент, либо эмоциональный. В первом случае ребенок 

выделяет некоторые обобщенные связи и отношения действительности и 

воспроизводит их на новом материале (например, играя «в больницу», 

изображает всю необходимую последовательность действий врача). Во 

втором случае на первый план выступает переживание, через которое 

ребенку представляется смысл ситуации, т.е. он играет не просто во врача, а 

в доброго врача, который старается всех утешить. 

Реально при развитом творческом воображении в его символических 

образах бывают представлены оба типа отношения ребенка к 

действительности, но часто в разной степени. Важно, что подлинный 

символический образ позволяет ему адекватно выражать и эмоциональное, и 

познавательное отношение действительности в продуктах воображения. В 

этом случае понимание некоторой ситуации, в которой происходит слияние 

«аффекта и интеллекта», позволяет ребенку найти, построить замещающую 

ситуацию, где с помощью уже других объектов он творчески воспроизводит 

свое осмысление реальности.  

Показателями для творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста являются: оригинальность (редкость, нестандартность 
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идеи, её отличие от очевидных, банальных или твердо установленных 

решений), эмпатия (постижение эмоционального  состояния,  проникновение 

в художественный образ,  в чувствование    в  переживания другого 

человека), творческое преобразование (способность перевода 

художественного образа одного вида искусства в другую художественную 

модальность), выразительность (уровень  художественной  продукции  в  

разных  видах интегрированной художественной деятельности), 

вариативность (способность предлагать несколько вариантов перевода языка 

одного вида искусства на другие художественные языки, используя разные 

виды интегрированной художественной деятельности).  

На первых порах творческое воображение неразрывно связано с 

предметом, выполняющим функцию внешней опоры. Так, в игре ребенок 

трех, четырёх лет не может вообразить действие с предметом. Он не может 

переименовать предмет, если не действует с ним. Он представляет коробочку 

домиком или баночку кастрюлькой, когда играет с ними. Сам предмет-

заместитель должен, быть похож, на  замещаемый предмет. Именно игрушки 

и предметы-атрибуты наталкивают детей на тот или иной сюжет игры. Если 

для детей младшего дошкольного возраста опорой в игре выступают 

игрушки, то для детей среднего и старшего дошкольного возраста - 

выполнение взятой на себя роли. Постепенно воображение начинает 

опираться на предметы, вовсе не похожие на замещаемые. Особенно легко 

(как показало исследование Т.А. Репиной) развертывается игра у детей 

старшего дошкольного возраста, когда в качестве игрового материала они 

используют природный материал (шишки, каштаны, камешки, ракушки, 

листья, палочки, жёлуди). 

Игра – это отражение жизни. В ней всё «как будто», «понарошку», но в 

этой условной обстановке, которая создаётся воображением ребёнка, много 

настоящего; действия играющих всегда реальны, их чувства, переживания,  

сопереживания, подлинны, искренни. Подражание взрослым в игре связано с 

работой воображения [49, с. 10]. Дети не копируют действительность, они 
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комбинируют разные впечатления жизни с личным опытом. Детское 

творчество в игре проявляется в наличии замысла и в поиске средств, для его 

реализации. В игре дети одновременно выступают как режиссеры, 

драматурги, бутафоры, декораторы, актёры. В игре умственная активность 

детей неотъемлемо связана с творческим воображением: нужно найти себе 

роль, представить себе, как действует человек, которому хочется подражать, 

что он говорит, что он делает. Творческое воображение проявляется и 

развивается также в поиске средств выполнения задуманного. 

К числу наиболее доступных для дошкольников приемов 

преобразования действительности относится смещение величин, которое 

доводится детьми до одной из противоположностей. Вообще преувеличения 

(гиперболы) широко используются ими для создания резких 

противоположностей, легкодоступных примитивному пониманию. Так, 

например, в сказках, созданных дошкольниками, герои — либо чудо 

добродетели и красоты, либо чудовища и злодеи и т. п. 

Новые образы создает ребенок, приписывая предметам несвойственные 

им качества (часто антропоморфические), наделяя их способностью к 

превращению (в другой предмет, состояние и т. п.).  

Нельзя не обратить внимания на высокий уровень эмоциональной 

окрашенности образов детского творческого воображения. Особенно заметно 

эмоциональность детского творческого воображения проявляется в 

творческих играх. Дети стремятся к привлекательным (с их точки зрения), 

эмоционально насыщенным ролям (поэтому может оказаться не занятой роль 

директора школы  и не хватить учеников для  желающих быть учителями и т. 

п.). Большое значение игры в психическом развитии ребенка в значительной 

степени объясняется тем, что чувства, испытываемые играющим ребенком, 

настоящие. 

Особенно ярко проявляется роль наглядной опоры в воссоздании 

художественного текста. Таковой служит иллюстрация, без которой младший 

дошкольник не может воссоздать описанные в сказке события. У старших 
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дошкольников слова текста начинают вызывать образы и без наглядной 

опоры. Но они все-таки испытывают трудности в понимании внутреннего 

смысла произведения. Для детей этого возраста важна иллюстрация, 

наглядно изображающая те действия и взаимоотношения героев, в которых 

ярче всего обнаруживаются их внутренние особенности и черты характера. 

Постепенно необходимость во внешних опорах отпадает. Происходит 

интериоризация действий воображения в двух планах. Во-первых, переход к 

игровому действию с предметом, которого в действительности нет. Во-

вторых, переход к игровому использованию предмета, придание ему нового 

смысла и представление действий с ним в уме, без реального действия. В 

этом случае игра происходит полностью в плане представления. 

В 4-5 лет у детей возрастают творческие проявления в деятельности, 

прежде всего в игре, ручном труде, рассказывании и пересказе. В возрасте 5 

лет появляются мечты о будущем. Они ситуативны, нередко неустойчивы, 

обусловлены событиями, вызвавшими у детей эмоциональный отклик. 

Таким образом, творческое воображение превращается в особую 

интеллектуальную деятельность, направленную на преобразование 

окружающего мира. Опорой для создания образа теперь служит не только 

реальный объект, но и представления, выраженные в слове. Начинается 

бурный рост словесных форм творческого воображения, тесно связанных с 

развитием речи, мышления, когда ребенок сочиняет сказки, перевертыши, 

продолжающиеся истории. Дошкольник «отрывается» в воображении от 

конкретной ситуации, у него возникает чувство свободы, независимости от 

нее. Он как бы поднимается над ситуацией и видит ее глазами не только 

разных людей, но и животных, сказочных героев, предметов. 

Творческое воображение дошкольника остается в основном 

непроизвольным. Предметом фантазии становится то, что сильно 

взволновало, увлекло его, поразило: прочитанная сказка, прослушанная 

музыка, увиденный мультфильм, поставленный танец, новая игрушка. В 5-7 
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лет внешняя опора подсказывает замысел, и ребенок произвольно планирует 

его реализацию и подбирает необходимые средства. 

Рост произвольности творческого воображения проявляется у 

дошкольника в развитии умения создавать замысел и планировать его 

достижение. 

У детей младшего дошкольного возраста  замысел рождается нередко 

после того, как выполнено действие. А если и формируется до начала 

деятельности, то очень неустойчив. Замысел легко разрушается или теряется 

по ходу его реализации, например при встрече, с трудностями или при 

изменении ситуации. Само возникновение замысла происходит стихийно, 

под влиянием ситуации, предмета, кратковременного эмоционального 

переживания. У детей старшего дошкольного возраста создание новых 

образов протекает непреднамеренно. Поэтому, несмотря на то, что они с 

удовольствием фантазируют, часто в ответ на просьбу взрослого «Нарисуй, 

что хочешь! Или «Придумай сказку» отвечают отказом. Отказы объясняют 

тем, что дети еще не умеют руководить деятельностью воображения [81].  

Фантазируя, дети выделяют объективные закономерности 

окружающего. Создание новых образов - это не умозрительный, а тесно 

связанный с действительностью процесс. Именно в реальном мире находится 

источник образов творческого воображения. Воображение помогает 

дошкольнику найти нестандартное творческое решение познавательной 

проблемы (опираясь на реальные характеристики объектов, черпая образы из 

окружающей действительности). Поэтому важнейшей характеристикой 

творческого воображения ребенка является его реализм, понимание того, что 

может быть и чего быть не может. Как совершенно справедливо заметил   

В.А. Сухомлинский, «населяя окружающий мир фантастическими образами, 

создавая эти образы, дети открывают не только красоту, но и истину» [81, с. 

164]. 

Реалистический подход к фантастике в сказке, по представлениям    

Г.А. Урунтаевой, возникает в дошкольном возрасте. Дети младшего  
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дошкольного возраста  часто не отличают возможное от невозможного. Они 

соглашаются с любым замыслом, подчас смешивая сказочные и реальные 

образы. Рост критического отношения к образам творческого воображения 

связан с расширением опыта детей. Они начинают понимать, что в сказке не 

все возможно. Нарушение в сказке типичных свойств, предметов, характера 

производимых с ними действий вызывает отрицательное отношение у 

дошкольника. Он чувствует меру, которую не должно переходить 

воображение [81]. 

Фантазирование пронизывает всю жизнь детей. В раннем детстве дети 

просто дополняют воспринимаемое тем, что было в прошлом опыте. У детей 

3-4 лет, а часто и в более, старшем возрасте, творческое  воображение носит 

воспроизводящий характер, а его образы совпадают с образами памяти. 

Фантазирование в этом случае есть не что иное, как воспоминание о 

прошлых событиях. Так, сюжеты детских сказок описывают реальные 

ситуации из жизни ребенка [81, с. 166]. 

Нередко дети, фантазируя, отмечает Г.А. Урунтаева, используют 

хорошо им знакомые сказочные события, внося лишь некоторые добавления, 

заменяя персонажей, соединяя несколько сюжетов разных сказок или 

придумывая для знакомой сказки новое продолжение. 

Для детей дошкольного возраста характерна легкость соединения 

образов, полученных из разных источников, поэтому придуманные ими 

сказки нередко приобретают причудливый характер [81, с. 168]. 

В сказках старших дошкольников значительное место занимает не 

только событийная сторона, но и внутренний мир героев, их переживания, 

мысли. Дети пытаются мотивировать поступки персонажей. Старшие 

дошкольники наделяют героев особо ценными, со своей точки зрения, 

нравственными качествами. Действия персонажей в их сказках пронизаны 

социальными эмоциями: сочувствием, сопереживанием. Поэтому эпизоды в 

придуманных детьми сказочных историях не просто нанизываются один на 

другой, а приобретают внутреннюю логику развития. 
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Исследователи подчеркивают, что дошкольник не создает ничего 

принципиально нового с точки зрения общественной культуры. 

Характеристика новизны образов имеет значение только для самого ребенка: 

было ли подобное в его собственном опыте. (Г.Г. Григорьева). 

Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что 

творческого воображение у ребенка старшего дошкольного возраста: 

- становится особой деятельностью, превращаясь в фантазирование;  

- приобретает произвольный характер, предполагая создание замысла, 

его планирование и реализацию; 

- ребенок осваивает приемы и средства создания образов; 

- переходит во внутренний план, отпадает необходимость в наглядной 

опоре для создания образов. 

Таким образом, следует отметить, что освоение приемов и средств 

создания образов приводит к тому, что и сами образы становятся 

разнообразнее, богаче. Сохраняя конкретный, наглядный характер, они 

приобретают обобщенность, отражая типическое в объекте. Образы 

творческого воображения у ребенка становятся все более эмоциональными, 

пронизанными эстетическими, познавательными чувствами, личностным 

смыслом.  

Для развития творческого воображения ребенка необходимы 

актуализация и обогащение его эстетического опыта, вовлечение его в 

разные виды художественной деятельности, развитие речи и ознакомление с 

языком разных видов искусства. 

  

1.3. Интегрированная художественная деятельность как средство 

развития творческого воображения детей старшего дошкольного 

возраста  

 

Воображение неотделимо от творческой деятельности человека, ее 

организации. Ориентация на творчество является мировоззренческой 
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установкой современного воспитания и образования. Творческое 

воображение предполагает развитие у ребенка  разнообразных способностей, 

эстетического отношения к миру, разнообразных умений, которые в основе 

своей наиболее мощно развиваются в разнообразной интегрированной 

художественной деятельности. 

Условиями развития творческого воображения в интегрированной 

художественной деятельности являются: 

- организация интересной содержательной жизни ребенка (организация 

повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира, общение с 

искусством, материальное обеспечение); 

- учет индивидуальных особенностей ребенка; 

- бережное отношение к процессу и результату детской деятельности; 

- организация атмосферы творчества и мотивация к творческой 

деятельности (формирование мотивов художественной деятельности: от 

принятия и удержания выполнения темы, поставленной педагогом, до 

самостоятельной постановки, удержания и выполнения темы).   

Наиболее эффективным в развитии творческого воображения является 

интегрированная художественная деятельность, под которой понимается 

объединение в художественном педагогическом процессе произведений 

разных видов искусств и художественной деятельности детей, 

способствующих их целостному духовно-творческому развитию. 

 Развивать творческое воображение можно в речевой и 

изобразительной деятельности, в театральной и музыкальной. Организация 

предметной среды, создание проблемных ситуаций - все эти методы, по 

своему, хороши и позволяют выявить и развить различные стороны 

творческого воображения. 

Большое внимание на построение занятий уделил Е.В. Заика [12]. По 

его мнению, исходные принципы построения занятий определяются: 

- использованием на занятиях хорошо знакомого, привычного для 

детей материала; 
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- взаимообменом различными подходами к выполнению заданий и тем 

самым значительное расширение диапазона познавательных процессов 

каждого из дошкольников; 

- интеллектуальной раскованность детей и общий положительный 

эмоциональный фон занятий. 

Еще один важный принцип в работе - принцип интеграции как 

важнейшей качественной характеристики, которая определяется глубокой 

взаимосвязью и взаимопроникновением различных  видов искусства и 

разнообразной художественно-творческой деятельности. 

Основу интеграции составляет  ряд положений, которые вытекают из 

специфики искусства и заключаются в следующем: 

- на образном содержании искусства базируется та или иная 

художественная деятельность, при этом для каждого вида искусства и 

основанной на нем художественной деятельности характерны свои 

специфические способы создания образа; 

- образ одного и того же предмета, явления может быть передан в 

разных видах искусства, путем использования специфичных для каждого 

искусства средств выразительности; 

- в интеграции один из видов искусства выступает в роли стержневого, 

другой - помогает более широкому и глубокому осмыслению образов и их 

созданию разными выразительными средствами.  

Интеграция основывается на общности психических процессов, 

развитие которых необходимо для успешного осуществления творческой 

деятельности (эстетическое восприятие, образное мышление, творческого 

воображение, эмоциональное отношение к деятельности, а также память и 

внимание). 

Вариативность использования интегрирования довольно многообразна. 

Практика подтверждает, что хорошие основания для проведения 

интегрированной непосредственно образовательной деятельности дают 

следующие сочетания предметов: 



32 
 

- музыка+познание+коммуникация; 

- обучение грамоте +художественное творчество; 

- познание+музыка+рисование; 

- познание+музыка+чтение художественной литературы. 

Педагоги в своей работе все шире интегрируют различные области 

искусства. Механизмом интеграции является образ, созданный средствами 

разных видов искусства и создаваемый детьми в разных видах их 

деятельности: 

- в музыке – мелодия, ритм, гармония, динамика, интонация и др. 

- в изобразительной деятельности – рисунок (форма, объем, пропорции, 

поза, соотношение предметов в общей композиции по величине), аппликация 

(форма, цвет, композиция) и др.; 

- в театрализованной деятельности – выразительные средства 

драматизации: движения, жесты, мимика, голос, интонация, позы; 

- в литературе средство выразительности – слово (образные 

определения, эпитеты, сравнения, ритм, метафоры). 

Постигая язык одного искусства, например музыки,  дети  в сравнении 

с ней осваивают семантику, выразительный смысл произведений других 

искусств. При этом что, весьма существенно, язык других видов искусств 

(живописи, художественного слова) осваивается в сравнении с музыкой по 

основанию, которое представляет собой эмоцию, переживание, чувственный 

образ. В результате дети неравнодушно, эмоционально, оценочно постигают 

выразительный смысл языков других искусств, «вживаются» в 

художественные образы, находят в них личностный смысл. 

Специфика каждого вида искусства заключена в том, что оно особо 

воздействует на ребенка своими специфическими художественными 

средствами и материалами: словом, звуком, ритмом движения, красками, 

различными природными материалами. 

Каждый вид искусства и искусство вообще обращено к человеческой 

личности. Эстетическое богатство действительности велико и многообразно 
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настолько, что его нельзя передать полностью с помощью одного вида 

искусства. Только совокупность видов искусств может обеспечить 

полноценное художественно-эстетическое развитие детей.         

Способности ребенка к восприятию произведений искусств 

неодинаковы,  в связи с этим одному больше нравится музыка, другому 

изобразительное искусство, а третьему - театр. Все искусства должны быть 

понятны и доступны ему, но затем они могут иметь неодинаковое значение в 

его индивидуальной жизни.  

Интеграция художественного содержания как путь формирования 

творческого воображения  дошкольников позволяет предоставить детям 

возможность ярче проявлять себя в том или ином виде художественной 

деятельности. 

Интеграция содержания произведений и их эмоционального фона 

осуществляется различными способами, такими как: 

- поочередное включение произведений в восприятие ребенка, когда 

живописное произведение «дополняет» музыкальное, или наоборот; 

- попарная интеграция живописных и музыкальных произведений 

(музыкальные, художественное слово) адекватных по общему 

эмоциональному звучанию и средствам выразительности; 

- одновременное включение живописных и музыкальных произведений 

(музыкальное и художественное слово), обеспечивающее восприятие 

живописного произведения на фоне музыки, и наоборот; 

- контрастный по композиции, темпу, ритму и интонации способ 

взаимодействия произведений искусства. 

В формировании художественного воображения старших 

дошкольников важную роль играет процесс интеграции разных видов 

искусств и художественно-творческих видов деятельностей. Согласно теории 

Б.П. Юсова о полихудожественности детей, старшего дошкольника важно 

включить в разнообразные виды художественно-эстетической деятельности, 
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что позволит проявиться всем его задаткам, на основе которых разовьются в 

дальнейшем его  творческие способности [64, с. 49]. 

Особый интерес у детей вызывает создание изображений на темы 

сказок. Дети любят сказки, готовы слушать их бесконечно; сказки будят 

детскую фантазию. У каждого ребенка есть свои любимые произведения и 

сказочные герои, поэтому предложение нарисовать картинки к сказкам или 

вылепить волшебных персонажей всегда вызывает у детей положительный 

отклик. Тем не менее, рисование, аппликации, лепку по сюжетам сказок 

необходимо разнообразить. Так, все дети могут создавать образ одного и того 

же персонажа. В этом случае, рассматривая вместе с малышами готовые 

работы, следует обратить внимание на разницу в изобразительных решениях, 

на какие-то оригинальные находки. Например, если дети рисовали петушка 

из сказки «Лиса и заяц», можно затем попросить их выбрать самого 

большого петушка, отметить, у кого петушок самый красивый, храбрый. 

Можно провести занятие, на котором дети будут изображать разных 

сказочных животных. В другой раз они рисуют иллюстрации к одной сказке, 

и каждый сам решит, какую картинку нарисует. 

Занятие может проходить и так: ребята вместе создают иллюстрации к 

своей любимой сказке, а затем поочередно рассказывают эпизод, который 

изобразили. Дети с большим удовольствием откликаются на предложение 

воспитателя нарисовать или вырезать и наклеить общую картинку к какому-

то произведению, например, «Незнайка в Солнечном городе» Н. Носова, 

«Чебурашка и крокодил Гена» Э. Успенского, «Горшочек каши» братьев 

Гримм и др. Предлагая детям создавать изображения на темы сказок, 

необходимо разнообразить и материалы [27, с. 32]. 

Итак, в основе интеграции разных видов искусств на занятии должно 

быть системообразующее начало. Таковым может быть тема. Но этого 

недостаточно. Не менее, а может, и более важным является нравственно-

этическое чувство. Другим интегрирующим моментом, сочетающимся с 
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остальными, может быть задача развития творчества в восприятии и 

создании художественных образов.  

Велика роль педагога на таких занятиях. Личностное влияние на детей 

он оказывает не только примером искреннего чувства, отношения к 

искусству, но и способностью построить и вести такое занятие, проявив 

творчество, вкус, чувство меры, способность к импровизации, так 

необходимой в живом общении с детьми. Чем больше увлечены дети, тем 

более они раскрепощены и творчески себя проявляют [10, с. 48]. 

Для развития творческого воображения значение приобретает 

творческий характер интегрированной художественной деятельности 

дошкольника.  Педагог должен создавать для этого следующие условия:  

- обеспечить эмоциональное, образное восприятие действительности; 

- формировать эстетические чувства и представления; 

- развивать образное мышление и воображение; 

- учить детей способам создания изображений, средствам их 

выразительного исполнения. 

Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает 

художественная  деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы 

с детьми, а также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее 

станут развиваться детские художественные способности. 

Наиболее интересными занятиями, которые стимулируют творческий 

потенциал детей, а значит, способствуют развитию творческого 

воображения, являются различные занимательные занятия. 

Занимательность означает качество, вызывающее не просто 

любопытство, а глубокий, устойчивый интерес. То есть цель проведения 

занимательных занятий - создать устойчивую мотивацию к изобразительной 

деятельности, стремление выразить свое отношение, настроение в образе. 

Все занятия сделать занимательными невозможно, и к этому стремиться 

бесполезно. Но внести элементы занимательности в каждое занятие 

воспитатель не только может, но и должен. 
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Занимательные занятия делятся на два типа: с традиционными 

изобразительными материалами и с материалами нестандартными, или 

нетрадиционными. Среди первых наиболее выигрышными с точки зрения 

занимательности являются занятия интегрированного характера. Раньше они 

носили название комплексных. В таких занятиях объединялись элементы 

нескольких направлений образовательной работы, что не могло не вызвать 

детский интерес. Хотя, по сути, каждое занятие по изодеятельности является 

комплексным, ведь постоянно используются и литературные фрагменты, и 

музыкальный фон, и т.д. На занятиях с различными изобразительными 

материалами широко используется художественное слово. Также к 

интегрированным занятиям относят те, где используется сразу несколько 

видов изобразительной деятельности - и рисование, и лепка, и аппликация. 

Однако проведение комплексных (интегрированных) занятий по 

изобразительной деятельности (ИЗО + математика; ИЗО + экология; ИЗО + 

музыка + физкультура) требует особой подготовки как воспитателя, так и 

детей, и обычно такие занятия проводятся в конкретной группе ДОУ не чаще 

двух раз в квартал. 

Поэтому в другое время сохранить устойчивую мотивацию к 

изобразительной деятельности у детей помогают занятия второго типа - с 

нетрадиционными материалами, а вернее, с использованием нестандартной 

техники рисования.  

Доступность использования нетрадиционных техник определяется 

возрастными особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу 

в этом направлении следует с таких техник, как рисование пальчиками, 

ладошкой, обрывание бумаги и т.п., но в старшем дошкольном возрасте эти 

же техники дополнят художественный образ, создаваемый с помощью более 

сложных: кляксографии, монотипии и т.п. 

Изобразительный материал может быть одним и тем же - например, 

гуашевая краска. Использовать ее можно и в технике набрызга, и смешивая 

краску с крупой, солью, и рисовать клеевой кистью на гладкой поверхности 
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картона, и в технике рисования чернильными кляксами, монотипией, 

диатипией, в пальцевой технике, разбрызгивая по фону с маской, ниткой, с 

помощью оттиска. 

Существует даже такой необычный приём, как рисование апельсинами 

- когда в лоток или коробку небольшого объёма наливается краска, 

разведенная до густоты сметаны, кладется лист бумаги, а апельсин 

выполняет роль «кисти».  

Воплощая свои впечатления в художественном образе, дети знакомятся 

со свойством, выразительности, возможности каждого. Изменяется подход в 

приобретении навыков и умения работать с материалами. Техника, 

становится не самоцелью, а средством развития творческого воображения, 

поскольку представляет собой интегрированную художественную 

деятельность. 

         Творческое воображение невозможно без целенаправленного 

зрительного восприятия - наблюдения. Для того чтобы вообразить (т.е. 

представить в образе свои впечатления), нарисовать, вылепить какой-либо 

предмет, надо пробудить у детей чуткость к материалам, запомнить форму, 

величину, цвет, конструкцию, расположение частей. 

          При организации восприятия предметов и явлений важно обращать 

внимание детей на изменчивость форм, величин (ребенок и взрослый), 

цветов (растения в разные времена года), разное пространственное 

расположение предметов и частей (птица сидит, летает, клюет зерна, рыбка 

плавает в разных направлениях и т.д.); детали конструкций также могут быть 

расположены по-разному. 

            При восприятии музыкальных звуков обращать внимание на 

изменение высоты, звуковой окраски (тембра), динамики звуков. 

            Познание предметов и их свойств, приобретаемое действенным путем, 

закрепляется в сознании. Сначала у детей возникает интерес к движению 

карандаша или кисти, к следам оставляемыми ими на бумаге; постепенно 
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появляются новые мотивы творчества - желание воплотить в материале (свои 

чувства, переживания) создать определенное изображение. 

           В процессе художественной деятельности создаются благоприятные 

условия для развития эстетического восприятия и эмоций, которые 

постепенно переходят в эстетические чувства, содействующие 

формированию эстетического отношения к действительности. Произведения 

искусства не для того создаются чтобы отражать действительность, их цель 

передать нам мировосприятие автора, его мировоззрение, его оценку 

окружающей действительности. Поэтому если мы хотим развивать 

творческое  воображение, во главу угла необходимо ставить развитие 

эстетического отношения, эстетического восприятия, личностного 

отношения при восприятии. 

           Непосредственное эстетическое чувство, которое возникает при 

восприятии красивого предмета, включает различные составляющие 

элементы: чувство цвета, чувство пропорции, чувство формы, чувство ритма. 

          Яркость, выразительность образов в картинках, скульптуре, 

архитектуре и произведениях прикладного искусства вызывают эстетические 

переживания, помогают глубже и полнее воспринимать явления жизни и 

находить образные выражения своих впечатлений в творческом продукте. 

Постепенно у детей развивается эстетический вкус. 

Таким образом, анализ научной литературы по проблеме развития 

творческого воображения в процессе интегрированной художественной 

деятельности позволил сделать следующие выводы:  

- интегрированная художественная деятельность, реализуя 

полихудожественный подход, способствует развитию творческого 

воображения в единстве эстетического опыта и эмоциональной сферы; 

- интегрированная художественная деятельность направлена на 

развитие творческого воображения на основе взаимосвязи различных видов 

художественного творчества и различных видов художественного мышления. 
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- анализ видов художественной деятельности показал, что развитие 

творческого воображения следует строить с учетом интеграции, т.к. 

воспринимая язык разных видов искусства, ребенок расширяет границы 

сознания для реализации образов, созданных воображением.  

  

 

Выводы по первой главе 

В результате изучения и анализа психолого-педагогической 

литературы, мы рассмотрели понятие творческое воображение и пришли к 

выводу, что это достаточно сложный психический процесс. Однако все 

авторы сходятся во мнении, что главной и существенной характеристикой 

творческого воображения является способность человека создавать новые 

образы путем переработки материалов восприятия и представления, 

полученных в прошлом. 

В нашей работе мы опираемся на определение А.А. Мелик-Пашаева, 

который под творческим воображением понимает – способность ребенка 

представить свои внутренние впечатления в виде образа, «во-образить» их, и 

создать чувственно воспринимаемый  выразительный образ (словесный, 

звуковой, живописный, пластический) в материале  и языке того или иного 

вида искусства.  

Наше исследование базируется на положении о том, что 

интегрированная художественная деятельность, под которой понимается 

объединение в художественном педагогическом процессе произведений 

разных видов искусств и художественной деятельности детей, 

способствующих их целостному духовно-творческому развитию - является 

важнейшим условием развития творческого воображения старших 

дошкольников.   

Интеграция - это одна из стержневых структур целостного 

качественного современного образования. Интеграция разных видов 

искусства и художественной деятельности в развитии творческого 
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воображения детей основывается на познании ребенком выразительных 

средств каждого вида искусства, и постепенном понимании того, что образ 

тесно связан с материалом искусства, с системой художественного языка. 

Образ воображения «требует» своего воплощения, иногда «диктует» 

материал и средства. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1.  Диагностика творческого воображения старших дошкольников на 

констатирующем этапе  опытно-поисковой работы 

Опытно-поисковая работа по исследованию уровней развития 

творческого воображения осуществлялась в три этапа. 

Первый этап был посвящен изучению психолого-педагогической 

литературы по исследуемой проблеме, уточнялась цель, гипотеза, задачи, 

определялась характеристика уровней развития творческого воображения в 

соответствии  с выделенными показателями, проводился констатирующий 

эксперимент по выявлению первоначального уровня развития творческого 

воображения у старших дошкольников с использованием диагностических 

заданий.  

На втором этапе исследования определялось содержание 

непосредственной образовательной деятельности, через определение и 

реализацию ряда педагогических условий, разрабатывался комплекс занятий 

по развитию творческого воображения в процессе интегрированной 

художественной деятельности, определялись методы и приемы, 

направленные на развитие выделенных нами компонентов творческого 

воображения старших дошкольников, осуществлялось проведение 

разработанного комплекса занятий. 

На  третьем этапе эксперимента подводились итоги опытно-поисковой 

работы, осуществлялась обработка полученных результатов, 

формулировались выводы.  

Теоретическое изучение проблемы развития творческого воображения 

старших дошкольников в процессе интегрированной художественной 

деятельности позволило выделить следующие показатели и критерии, 
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которые позволяют разработать характеристику уровней развития 

творческого воображения. 

Показатели и критерии оценивания творческого воображения старших  

дошкольников в процессе интегрированной художественной деятельности: 

Показатель  – оригинальность характеризуется   следующими 

критериями: 

- степень оригинальности высказываний о произведении искусства; 

- степень оригинальности замысла и содержательной формы 

живописной, танцевальной, литературной композиций художественному 

образу; 

- степень  оригинальности   творческих  продуктов    собственной 

художественной деятельности. 

Показатель – эмпатия характеризуется критериями: 

- адекватность и соответствие  эмоциональных реакций  характеру и 

смыслу произведения; 

- степень эмоциональной отзывчивости, проникновения в 

художественный образ, способность представлять себя на месте другого; 

 - степень увлеченности процессом собственной художественно-

творческой деятельности. 

Показатель – творческое преобразование характеризуется  такими  

критериями, как: 

- способность перевода художественного образа одного вида искусства 

в другую художественную модальность; 

- умение создавать близкие по идейно-эмоциональному смыслу 

художественные образы в разных видах творческой деятельности; 

 - степень соответствия созданного художественно-творческого образа 

первоисточнику.  

Показатель  – выразительность характеризуется критериями: 

- степень самовыражения, личного эмоционального отношения к  

художественной деятельности; 
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- степень соответствия средств выразительности того или иного вида 

искусства эмоционально-образному смыслу произведения; 

 - уровень художественной продукции в разных видах интегрированной 

художественной деятельности детей (умение находить адекватные 

выразительные средства). 

Показатель – вариативность характеризуется следующими 

критериями: 

 - способность предлагать несколько вариантов воплощения образа, 

используя разные виды интегрированной художественной деятельности; 

 - разнообразие возникающих зрительных, слуховых, пластических 

образов в процессе восприятия и интерпретации произведения искусства. 

Уровневые характеристики развития творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста представлены в табл.1 (приложение 1). 

Опытно-поисковая работа проводилась на базе МБДОУ № 28 

«Теремок» г. Екатеринбурга. В исследовании принимали участие дети  

группы общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста.  

 этапа -

 

При проведении опытно-поисковой работы мы использовали 

следующие методы: проведение диагностических заданий; анализ продуктов 

художественной деятельности детей; табличное оформление полученных 

данных.  

На констатирующем этапе решались следующие задачи: 

1. Выявить уровень развития творческого воображения у детей. 

2. Провести количественный и качественный анализ полученных 

данных. 

3. На основе анализа полученных результатов уточнить гипотезу 

исследования, конкретизировать методы и приемы организации 

интегрированной художественной деятельности. 
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 4. Подобрать художественный материал и разработать содержание 

педагогический деятельности для эффективного развития творческого 

воображения старших дошкольников. 

Для выявления исходного уровня развития творческого воображения 

старших дошкольников были отобраны специальные диагностические 

задания (адаптированные и модернизированные в рамках темы 

исследования): модернизированный тест «Дорисовывания фигур» 

Э.П. Торренса, разработанный О.М. Дьяченко; задание «Сочини сказку 

(историю)» Г.А. Урунтаевой; задание «Сочини и нарисуй сказку» 

Г.А. Урунтаевой и Ю.А Афонькиной; задание «Представь и изобрази 

характер художественного образа в интонации, движениях и жестах» на 

основе педагогической диагностики по программе «Развитие»). 

Примеры выполнения детьми заданий на констатирующем этапе 

опытно-поискового исследования представлены в приложении №2.  

Задание 1. «Дорисовывание фигур» модификация методики 

Э.П. Торренса разработанная О.М. Дьяченко [57]. 

Данная методика направлена на определение уровней развития таких 

показателей  развития творческого  процесса, как оригинальность и 

вариативность.  

Цель: определить уровень развития воображения в процессе 

дорисовывания 10 контурных фигур. 

Оборудование: карточка с 10 нарисованными на них контурными 

фигурами, карандаши. 

 

 Вход.                                                 Исход. 

Рис. 1. «Дорисовывание фигур» 
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Методика проведения: 

Ребенку на специальном бланке предлагалось 10 контурных фигур, 

используя которые как основу он должен был нарисовать как можно больше 

предметов. Детям озвучивалась следующая информация: «Сейчас ты будешь 

дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные они потому, что каждую 

фигурку можно дорисовать так, что получится какая-нибудь картинка, 

любая, какую ты захочешь». Детей просили нарисовать как можно больше 

разнообразных и необычных предметов, сделать рисунки достаточно 

полными и подробными. Инструкция позволяла ребенку рисовать как вне, 

так и внутри фигуры, использовать одну, две или более фигур для одного 

рисунка. Задание выполнялось   как   индивидуально,   так   и   в   группе. 

Закончив работу, ребенок предлагает ответить на вопрос, что у него 

получилось. Результаты ответа детей фиксировались воспитателем. Далее 

диагностические задания проводились в том же режиме со всеми остальными 

карточками с фигурами. На выполнение задания отводилось 15-20 минут. 

Оценка результатов осуществлялась на основе следующих критериев: 

- количество выполненных рисунков (показатель «продуктивность»); 

- разнообразие изображенных предметных тем, гибкость, 

вариативность построения графических образов (показатель 

«вариативность»);  

 - оригинальность изображений на основе фигур – рисунок выполняется 

вне и внутри стимульной фигуры, изображения, детализированные и 

нестандартные (показатель «оригинальности»). Например, превращение и 

квадрата, и треугольника в экран телевизора считались повторением, и оба 

эти изображения не засчитывались ребенку. 

Вариативность: 

Высокий уровень (3 балла) - 8-10 новых тем; 

Средний уровень(2 балла) - 5-7 новых тем; 

Низкий уровень (1 балл) - 1-4 новые темы. 

Оригинальность: 
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Высокий уровень (3 балла) - характерно возникновение изображения 

снаружи и внутри стимульной фигуры, предметной оформленности 

окружающего пространства, использование заданной фигуры в качестве 

какой-либо детали целостного изображения; 

Средний уровень (2 балла) - рисунок выполнен только внутри 

стимульной фигуры, ребенок дорисовывает фигуру так, что получается 

изображение отдельного объекта с разнообразными деталями. 

Низкий уровень (1 балл) - рисунок выполнен только снаружи 

стимульной фигуры, схематичный, недетализированный рисунок (процесс 

творческого воображения ограничивается в данном случае только первым 

этапом - порождения идеи образа. Этап разработки и реализации плана 

воплощения возникшей идеи отсутствует. Ребенок воспроизводит знакомую 

схему того или иного предмета). 

Количественные данные по диагностическому заданию 

«Дорисовывание фигур» были оформлены в виде таблицы (см. табл. 2).  

Из таблицы видно, что по показателю «вариативность» 8 детей (75%)  

находятся на низком уровне развития творческого воображения, на среднем 

уровне развития творческого воображения − 4 детей (25%), на высоком 

уровне  ни одного ребенка. По показателю «оригинальность»  3 детей (25%)  

показали высокий уровень , 5 детей (42%) − средний уровень, 4 детей (33%) – 

низкий уровень. 

Качественный    анализ    выполнения    детьми    задания 

«Дорисовывание   фигур»   показал,   что самостоятельная активность у детей 

практически не проявлялась. Большинство детей использовали все 

нарисованные на листе фигуры, но некоторые не смогли придумать 

достаточного   числа   идей   или   «не захотели»  этого делать 

(например,   Маша Л.. не справилась с заданием за отведенное время, она не 

смогла создать ничего, даже при помощи взрослого). Количество   

использованных детьми предметных тем при дорисовывании стимульных 

фигур оказалось ограничено. В работах Маши Б.,  Максима П., Саши Г., 
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часто встречаются такие предметы, как: кукла, бусы, шар, солнце. В   

рисунках  других детей (Лизы Н., Глеба Л., Миланы Т.) обнаружено 

многообразие и оригинальность тем: палатка, компьютер, руль. Рисунки  

Платона Р. (крыша) и Демьяна П. (кулон) не детализированы, схематичны, но 

можно выделить и такие, в которых достаточно четко прорисовываются 

отдельные значимые элементы, используются соответствующие рисунку 

линии, это рисунки  Кристины Р., Жени М. 

  

Таблица 2 

Результаты  диагностического задания «Дорисовывание фигур» 

по отдельным показателям (в баллах) 

 

№ 

 

 

Фамилия, имя ребенка 

Показатели  

Средний бал Вариативность Оригинальность 

баллы уровень баллы уровень 

1 
Маша Б 

1 Н 2 С 1,5 

2 
Женя М. 

1 Н 2 С 1,5 

3 
Саша Г. 

2 С 3 В 2,5 

4 
Арсений В. 

1 Н 1 Н 1 

5 
Платон Р. 

1 Н 1 Н 1 

6 
Лиза Н. 

1 Н 2 С 1,5 

7 
Максим П. 

1 Н 1 Н 1 

8 
Демьян П. 

1 Н 2 С 1,5 

9 
Кристина Р. 

2 С 2 С 2 

10 
Маша Л. 

1 Н 1 Н 1 

11 
Милана Т. 

2 С 3 В 2,5 

12 
Глеб Л. 

2 С 3 В 2,5 

Средний балл 1,3 Н 1,9 С 1,8 

 

В целом по проведенному нами диагностическому заданию 

«Дорисовывание фигур» можно констатировать, что детям сложно было 

справиться с заданием, 8 детей (74%) показали низкий уровень развития по 
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показателю «вариативность», и по показателю «оригинальность» 4 детей 

(33%)   также продемонстрировали низкий уровень.  

Задание 2. «Сочини сказку» (по Г.А. Урунтаевой) [82].  

Цель: выявить уровень развития творческого воображения в процессе 

придумывания сюжета сказки. 

Методика проведения:   Ребенку предлагалось придумать сказку «Как 

заблудился маленький гном», вместе с воспитателем, который начинал, а 

ребенок продолжал. Начало сказки: в домике на краю леса жил ежик. Каждое 

утро он выходил на прогулку. И вот однажды...». 

Оценка результатов осуществлялась на основе показателей:  

«эмпатия», «выразительность», «оригинальность».  

Эмпатия: 

Высокий уровень (3 балла) - если и сам рассказ, и его передача 

рассказчиком достаточно эмоциональны и выразительны и, кроме того, 

слушатель явно заражается этими эмоциями. Ребенок включает себя в 

качестве действующего лица в сказку, ярко и увлеченно описываются 

придуманные события, персонажи, их поступки. 

Средний уровень (2 балла) - у самого рассказчика эмоции едва 

выражены, а слушатели также слабо эмоционально реагируют на рассказ. 

Активность малыша в процессе создания образов средняя. 

Низкий уровень (1 балл) - образы рассказа не производят никакого 

впечатления на слушателя и не сопровождаются никакими эмоциями со 

стороны самого рассказчика. 

Выразительность: 

Высокий уровень (3 балла) - сказка структурно оформлена (имеет 

выраженную композицию и детализирована). Объекты, упомянутые  сказке, 

характеризуется тремя и более признаками.   

Средний уровень (2 балла) — кроме названия объекта в сказке, 

указываются еще один или два его признака. 
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Низкий уровень (1 балл) - персонажи (события, вещи и т.п.) в рассказе 

только называются ребенком и никак дополнительно не характеризуются. 

Логическая завершенность сказки отсутствует. 

Оригинальность: 

Высокий уровень (3 балла) - сюжет сказки полностью придуман самим 

ребенком, необычен и оригинален. 

Средний уровень (2 балла) - ребенок привнес в виденное или 

слышанное им что-либо новое от себя или сочинил элементарную 

собственную сказку. 

Низкий уровень (1 балл) - ребенок просто механически пересказывает 

то, что он когда-то видел или слышал. 

Количественные данные по диагностическому заданию 

«Сочини сказку» были оформлены в виде таблицы (см. табл. 3).  

Показатели таблицы свидетельствуют о том, что по показателю 

«эмпатия»: 7 детей (58%) находится на среднем уровне, на низком уровне 

находится  5 детей (42%), на высоком уровне по показателю «эмпатия» нет 

ни одного ребенка.  

По показателю «выразительность»: 5 детей (42%) находится на среднем 

уровне развития творческого воображения, 7 детей (58%) имеют низкий 

уровень, детей с высоким уровнем проявления показателя «выразительность» 

нет.  

По показателю «оригинальность» на низком уровне развития 

творческого воображения оказалось 4 детей (33%), на среднем уровне 

развития -  6 детей (42%), 2 детей (25%) имеют высокий уровень развития по 

показателю «оригинальность».  

Таким образом, результаты выполнения диагностического задания 

«Сочини сказку», показывают, что развитие творческого воображения у 

детей по показателям «эмпатия», «оригинальность» преимущественно 

находится на среднем уровне, а по показателю «выразительность» - на 

низком уровне. 
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Таблица 3 

Результаты  выполнения задания «Сочини сказку» 

по отдельным показателям (в баллах) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Показатели творческого воображения Средний 

бал Эмпатия Выразительность Оригинальность 

баллы уровень баллы уровень баллы уровень 

1 
Маша Б 

1 Н 1 Н 2 С 1,3 

2 
Женя М.  

2 С 1 Н 2 С 1,7 

3 
Саша Г. 

2 С 2 С 3 В 2,3 

4 
Арсений В. 

2 С 2 С 1 Н 1,7 

5 
Платон Р. 

1 Н 1 Н 1 Н 1 

6 
Лиза Н. 

2 С 2 С 2 С 2 

7 
Максим П. 

1 Н 1 Н 1 Н 1 

8 
Демьян П. 

1 Н 1 Н 2 С 1,3 

9 
Кристина Р. 

2 С 1 Н 2 С 1,7 

10 
Маша Л. 

1 Н 1 Н 1 Н 1 

11 Милана Т. 2 С 2 С 3 В 2,3 

12 Глеб Л. 2 С 2 С 2 В 2 

Средний балл 1,6 С 1,4 Н 1,7 С 1,6 

 

 

Качественный анализ выполнения детьми задания «Сочини сказку» 

показывает, что в речи детей отсутствуют выразительные средства и 

особенности литературных сказок. Связи сказки с приобретенным опытом 

ребенка не наблюдается. Образы персонажей сказки и сказочные сюжеты 

эмоционально слабо выражены. Сказки детей имеют выраженную 

композицию, объекты в сказках имеют названия, характеризуются обычно 

одним признаком. Дети в основном сочиняли элементарную собственную 

сказку или привнесли в знакомую что-либо новое от себя. 

Таким образом, по результатам проведения диагностического задания  

«Сочини сказку», видно, что испытуемые лучше справились с этим заданием, 
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чем с предыдущим «Дорисовывание фигур». Средний балл на данном 

задании составил (47%).  

Задание 3. «Сочини историю (рассказ) и нарисуй ее» (по   

Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной) [82].  

Цель: выявить уровень развития творческого воображения в процессе 

придумывания истории (рассказа) и иллюстраций к ней. 

Оборудование: листы бумаги и набор цветных карандашей.  

Методика проведения: ребенка просят придумать историю (какую он 

захочет и про кого захочет). Напоминают, что в книгах к каждому рассказу 

обычно есть картинки. Малышу предлагают придумать свою историю и 

нарисовать к ней одну картинку. А потом надо будет рассказать свою 

историю. Если ребенок начинает рисовать или пересказывать знакомый 

сюжет, инструкцию повторяют. 

Оценка результатов осуществлялась на основе показателей 

«творческое преобразование», «выразительность», «оригинальность». 

Творческое преобразование 

Высокий уровень (3 балла) - ребенок способен перевести свой рассказ в 

рисунок, образы в рисунке соответствуют сочиненным образам и близки по 

идейно-эмоциональному смыслу. 

Средний уровень (2 балла) - образы в рисунке не полностью 

соответствуют сочиненным образам и не совсем близки по идейно-

эмоциональному смыслу. 

Низкий уровень (1 балл) - ребенок нарисовал лишь отдельные штрихи 

и линии. 

Выразительность 

Высокий уровень (3 балла) - рисунок и рассказ структурно оформлены 

(имеют выраженную композицию и детализированы). 

Средний уровень (2 балла) - дети рисуют отдельного героя или один из 

эпизодов рассказа. 
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Низкий уровень (1 балл) - картинка не отражает существенного эпизода 

рассказа. 

Оригинальность 

Высокий уровень (3 балла) - персонажи и сюжет рисунка и рассказа в 

точности не повторяют знакомые ребенку литературные произведения. 

Средний уровень (2 балла) - ребенок рассказывает модифицированный 

вариант знакомого литературного произведения или сочиняет элементарный 

вариант собственного рассказа. 

Низкий уровень (1 балл) - дети рисуют и рассказывают знакомый 

сюжет литературного произведения даже после повторения инструкции. 

Количественные данные по диагностическому заданию «Сочини 

историю (рассказ) и нарисуй ее» были оформлены в виде таблицы (см. табл. 

4).  

По результатам анализа выполнения детьми данного диагностического 

задания было выявлено, что по показателю «творческое преобразование» 9 

детей (75%) находятся на низком уровне развития творческого воображения 

3 детей (25%)  на среднем уровне, на высоком уровне проявления данного 

показателя не было выявлено ни одного ребенка 

 По  показателю «выразительность» 9 детей (67%) находится на 

низком уровне развития творческого воображения, 3 детей (33%) - на 

среднем, на высоком уровне по данному показателю детей нет.  

По показателю «оригинальность» на высоком уровне развития 

творческого воображения находится 2 человека (17%), 4 детей (33%) 

находятся на низком уровне и 6 детей (50 %) - на среднем. 

Качественный анализ выполнения детьми задания «Сочини историю 

(рассказ) и нарисуй ее» показывает, что большинство детей способны 

перевести литературный жанр в рисунок, но образы в рисунке не полностью 

соответствуют сочиненным образам и не совсем близки по идейно-

эмоциональному смыслу, нарисовали лишь отдельные штрихи и линии. 

Работы детей чаще всего шаблонны, неоригинальны, дети используют мало 
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деталей в рисунках;   сочиненные   и   изображенные  истории (рассказы)   

оказались однообразными, почти во всех ответах используются варианты 

знакомых литературных сюжетов. 

Таблица 4 

Результаты выполнения диагностического задания «Сочини историю 

(рассказ) и нарисуй ее» по отдельным показателям (в баллах) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Показатели творческого воображения Средний 

бал Творческое 

преобразование 

Выразительность Оригинальность 

баллы уровень баллы уровень баллы уровень  

1 
Маша Б 

1 Н 1 Н 2 С 1,3 

2 
Женя М.  

1 Н 1 Н 2 С 1,7 

3 
Саша Г. 

2 С 1 Н 2 С 1,7 

4 
Арсений В. 

1 Н 2 С 1 Н 1,3 

5 
Платон Р. 

1 Н 1 Н 2 С 1,3 

6 
Лиза Н. 

1 Н 2 С 1 Н 1,3 

7 
Максим П. 

1 Н 1 Н 1 Н 1 

8 
Демьян П. 

1 Н 1 Н 2 С 1,3 

9 
Кристина Р. 

1 Н 1 Н 2 С 1,3 

10 
Маша Л. 

1 Н 1 Н 1 Н 1 

11 Милана Т. 2 С 2 С 3 В 2,3 

12 Глеб Л. 2 С 2 С 3 В 2,3 

Средний балл 1,2 Н 1,3 Н 1,8 С 1,5 

 

По результатам выполнения данного диагностического задания было 

выявлено, что дети испытали трудность при его выполнении, детям было 

сложно перевести художественный образ из одного вида искусства в другую 

художественную модальность. Большинство детей (58%) по показателям 

«творческое преобразование» и «выразительность» находятся на низком 

уровне.  По показателю «оригинальность»  половина группы (50%)  

находятся на среднем уровне.  
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Задание 4. «Представь и изобрази характер музыкального образа в 

интонациях, движениях и жестах» (на основе педагогической диагностики по 

программе «Развитие») [33]. 

Цель: выявить уровень развития творческого воображения через 

интонационное и пластическое моделирование музыкального образа.  

Форма проведения: групповая, затем парная. 

Методика проведения: сначала мы послушаем музыку, расскажем о 

ней словами, а потом попробуем её выразить с помощью жестов, движений, 

мимики как настоящие актеры. Педагог совместно с детьми говорил о 

настроении, характере музыки, создавал эмоционально-образный характер 

музыкального произведения. Далее педагог предлагал выразить 

эмоционально-образный строй музыкального произведения с помощью 

движений так, чтобы без слов было понятно, как вы чувствуете музыку, 

какой характер настроение переживаете. После объяснения задания дети 

исполняли образно-пластический этюд под музыку П.И. Чайковского 

«Осенняя песнь. Октябрь»; Г.В. Свиридов «Осень», А. Пьяццолла «Осень», 

А.Л. Рыбников «Осенняя мелодия».  

Оценка результатов: 

Уровень развития у ребенка способности к передаче эмоционально-

образного строя произведения в пластике движений и мимике выявлялся на 

основании таких показателей, как «эмпатия», «выразительность» и 

«оригинальность».   

Эмпатия: 

Высокий уровень (3 балла) - вчувствуется в музыкальный образ, 

передача ребенком пластического образа музыкального произведения 

достаточно эмоционально и выразительны. Ярко и увлеченно выражает 

музыку, ее характер.   

Средний уровень (2 балла) – сдержанно сдержан, при исполнении 

пластического образа музыкального произведения у ребенка эмоции едва 

выражены, активность ребенка в процессе создания образов средняя. 
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Низкий уровень (1 балл) – равнодушен, не сопереживает, созданные 

пластические образы не производят никакого впечатления на других и не 

сопровождаются никакими эмоциями со стороны самого ребенка. 

Выразительность: 

Высокий уровень (3 балла) - ребенок исполняет образные движения 

«всем телом», с более или менее ярким эмоционально-пластическим 

«проживанием» образного содержания, образ «держит» устойчиво (в течение 

нескольких эпизодов подряд), сам стремится к более совершенному 

исполнению. 

Средний уровень (2 балла) - ребенок более или менее устойчиво 

«изображает» образ, используя «нецелостные комплексы» выразительных 

средств. 

Низкий уровень (1 балл) - ребенок использует лишь один из 

компонентов выразительности (либо мимическое движение, либо 

характерный жест руками, либо движение корпусом и т.п.), как бы 

«обозначая» образ единственным опознавательным «штрихом», тогда как 

другие части тела остаются «вне образа». 

Оригинальность: 

Высокий уровень (3 балла) -  ребенок в индивидуальной манере, «по-

своему» показывает образ не похоже на других исполнителей музыкального 

произведения. 

Средний уровень (2 балла) - ребенок не показывает яркой, 

индивидуальной манеры исполнения, но рекомендации педагога помогают 

улучшить его исполнение. 

Низкий уровень (1 балл) - ребенок находится в «образе» очень 

кратковременно, чаще движется в своей привычной манере, может 

незначительно улучшить свое исполнение, ориентируясь на словесные 

рекомендации педагога. 
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Количественные данные по диагностическому, заданию «Представь и 

изобрази характер музыкального образа в интонациях, движениях и жестах» 

были оформлены в виде таблицы (см. табл.5). 

Таблица 5  

Результаты выполнения задания «Представь и изобрази характер 

музыкального образа в интонациях, движениях и жестах» 

по отдельным показателям (в баллах) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Показатели творческого воображения Средний 

бал Эмпатия Выразительность Оригинальность 

баллы уровень баллы уровень баллы уровень 

1 Маша Б 1 Н 1 Н 1 Н 1 

2 Женя М. 2 С 2 С 2 С 2 

3 Саша Г. 3 В 2 С 2 С 2,3 

4 Арсений В. 2 С 1 Н 2 С 1,7 

5 Платон Р. 1 Н 1 Н 1 Н 1 

6 Лиза Н. 2 С 2 С 2 С 2 

7 Максим П. 1 Н 1 Н 1 Н 1 

8 Демьян П. 2 С 1 Н 2 С 1,7 

9 Кристина Р. 3 В 2 С 3 В 2,7 

10 Маша Л. 1 Н 1 Н 1 Н 1 

11 Милана Т. 2 С 2 С 2 С 2 

12 Глеб Л. 3 В 1 Н 2 С 2 

Средний балл 1,9 С 1,4 Н 1,7 С 1,7 

 

Из таблицы видно, что по показателю «эмпатия» 3 детей (25%) 

находятся на высоком уровне, 5 детей (42%) - на среднем и 4 детей (33%) - на 

низком. По показателю «выразительность» на высоком уровне не оказалось 

ни одного ребенка, на среднем – 5 детей (42%), на низком – 7 детей (58%), по 

показателю «оригинальность» на высоком уровне оказался 1 ребенок (8 %), 

на среднем - 7 детей (59%), на низком – 4 детей (33%). Отсюда следует, что 

большинство детей при выполнении данного задания показали средний 

уровень развития творческого воображения. 
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Качественный анализ выполнения детьми задания «Представь и 

изобрази характер музыкального образа в интонациях, движениях и жестах» 

показал, что активность детей в процессе создания образов средняя, образы 

создаваемые ими не достаточно эмоциональны. Дети более или менее 

устойчиво «изображают»  образ,   используя   «нецелостные   комплексы» 

выразительных  средств,  при  выражении  образа  очень  мало 

индивидуальных манер исполнения. Часть детей, повторяла образы друг 

друга или воспитателя. Включившись в работу, дети начали продуцировать 

собственные образы. Иногда они были неспособны удержать внимание на 

задании, изображая что-то совершенно не соответствующее теме занятия. Но, 

сконцентрировавшись, могли передать чужие образы (глядя на других детей) 

либо создать собственные.  

Дети с низким уровнем чаще других повторяли образы, глядя на других 

детей или воспитателя (Гусев П. и Таисия Ж.). Самостоятельность данные 

дети не проявляли, им требовался показ движений воспитателем или другими 

детьми. Для них представляет большую сложность передача музыкального 

образа с помощью мимики. Можно сделать предположение, что 

эмоциональное развитие детей с низким уровнем нуждается в 

дополнительной педагогической коррекции.  

В целом по проведенному нами диагностическому заданию  

«Представь и изобрази характер музыкального образа в интонациях, 

движениях и жестах»,  мы видим, что испытуемые гораздо лучше справились 

с этим заданием, чем с предыдущими «Сочини историю (рассказ) и нарисуй 

ее». 

Полученные количественные данные после проведения 4 

диагностических заданий были сведены в таблицу. На основании этих 

данных были выявлены уровни развития творческого воображения старших 

дошкольников на констатирующем этапе опытно-поисковой работы в 

процентном соотношении (см. табл.6). 
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Таблица 6 

Развитие творческого воображения старших дошкольников 

на констатирующем этапе опытно-поисковой работы  по показателям (в %) 

 
Показатели Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Оригинальность 19 48 33 

Эмпатия 13 50 37 

Творческое преобразование 0 25 75 

Выразительность 0 39 61 

Вариативность 0 25 75 

 

Анализ результатов по показателям «оригинальность», «эмпатия» 

показал, что дети находятся в основном на среднем уровне развития 

творческого воображения (48% и 50%) соответственно. По показателям 

«вариативность», «творческое преобразование» (75%), «выразительность» 

(61%) дети находятся на низком уровне развития. Высокий уровень 

встречается лишь у небольшого количества детей по показателям  

«оригинальность», «эмпатия» (19% и 13%). 

 

 

Рис. 2  Результаты развития творческого воображения старших 

дошкольников на констатирующем этапе опытно-поисковой работы.  

  

В целом у детей был выявлен низкий уровень развития творческого 

воображения. Для своего возраста дети мало знают особенности 

выразительных средств разных видов искусства. Некоторые дети не в полной 
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мере готовы войти в художественный образ, вчувствоваться в него, не очень 

увлеченно описывают, изображают придуманные события, персонажи, их 

поступки. Большинство детей способны предложить 1-2 варианта перевода 

одного вида искусства на другие художественнее языки, используя разные 

виды  художественной деятельности. Зрительные, слуховые, пластические 

образы, созданные в процессе восприятия и интерпретации художественного 

образа не оригинальны и не разнообразны. Созданные образы в разных видах  

интегрированной художественной деятельности детей, не всегда близки по 

идейно-эмоциональному смыслу. Большинство детей находит адекватные 

выразительные средства в разных видах интегрированной художественной 

деятельности только при помощи взрослых. Таким образом, результаты 

диагностического этапа развития творческого воображения у старших 

дошкольников на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

позволили сформулировать задачи формирующего этапа опытно-поисковой 

работы: 

1. Разработать задания и подобрать художественный материал, 

направленный на развитие творческого воображения ребенка в процессе 

разных видов интегрированной художественной деятельности. 

2.  Разработать задания с целью развития оригинальности, эмпатии, 

творческого преобразования, выразительности, вариативности и способности 

к самостоятельному творческому воображению.  

3.   Разработать задания для развития разнообразных форм выражения 

характера художественного образа, направленные на эстетическое 

воспитание и эмоциональное развитие детей, обогащение их жизненного  и 

эстетического опыта. 

4. Моделировать игровые ситуации, стимулирующие творческое 

воображение. 

Использованные нами в ходе опытно-поисковой работы 

констатирующего характера методы (проведение диагностических заданий, 

анализ продуктов художественной деятельности детей, табличное 
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оформление полученных данных) в целом подтвердили выдвинутую нами 

гипотезу исследования. Вместе с тем, вероятно, следует обогатить 

совокупность методов и приемов развития у детей оригинальности, эмпатии, 

вариативности, творческого преобразование, выразительности. 

 

2.2.  Содержание работы по развитию творческого воображения старших 

дошкольников в процессе интегрированной художественной 

деятельности  

Для проведения опытно-поисковой работы формирующего характера 

нами был разработан цикл занятий «Образы природы в искусстве» (см. 

табл. 7), включающий в себя пять модулей, направленных на развитие 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста в 

совокупности выделенных нами показателей. 

Таблица 7 

Название 

модуля 

Тема 

занятия 

Цель Художетсвен

ный 

 Материал 

Методы, приемы 

«Золотая 

осень» 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

развивать 

художественно-

творческий опыт, 

эмпатию, 

выразительность, 

эмоциональность 

- «Лесная 

газета» 

 В.В. Бианки; 

- «Осень»  

А.С. Пушкин 

 

- метод 

сопереживания; 

- метод выявления 

сходства и различия 

 

 «Спор 

овощей» 

развивать  

художественно-

творческий опыт, 

эмпатию, 

выразительность, 

эмоциональность 

- Чиполлино» 

Дж. Родари 

 

 

 

 

 

- метод 

сопереживания; 

-метод моделирования 

художественно-

творческого процесса 

 «Рисуем 

музыку 

осени» 

развивать 

художественно-

творческий опыт, 

эмпатию, 

эмоциональность, 

творческое 

преобразование, 

-  «Осенняя 

мелодия» 

А.Л. 

Рыбников 

- метод пластического 

интонирования; 

- метод создания 

композиции; 

- метод 

моделирования 

художественно-

творческого процесса 
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оригинальность 

 «Интервь

ю у 

осеннего 

леса» 

 

развивать 

художественно-

творческий опыт, 

эмпатию, 

эмоциональность, 

оригинальность  

- «Унылая 

пора» 

А.С. Пушкин 

- метод 

перекодирования; 

- наглядно-

зрительный метод 

«Волшебный 

мир сказки «в 

зеркале» 

музыки» 

«Снежная 

королева» 

 

развивать 

художественно-

творческий опыт, 

эмпатию, 

выразительность, 

эмоциональность, 

творческое 

преобразование, 

оригинальность 

- «Зимнее 

утро» 

П.И. 

Чайковский; 

- «Снежная 

королева» 

Г.Х. Андерсен 

- метод 

моделирования 

художественно-

творческого процесса 

 

 

 «Волшебн

ица Зима» 

развивать 

художественно-

творческий опыт, 

эмпатию, 

оригинальность, 

творческое 

преобразование. 

- «Вальс 

снежных 

хлопьев» из 

балета 

«Щелкунчик» 

П.И. 

Чайковский 

- метод сравнения; 

- метод выявления 

сходства и различия; 

- метод пластического 

интонирования 

 «Февральс

кий ветер» 

развивать 

художественно-

творческий опыт, 

эмпатию, 

эмоциональность, 

оригинальность, 

творческое 

преобразование 

- Фрагменты 

«Осень», 

«Зима», 

«Весна» из 

цикла 

«Времена 

года» 

А.Вивальди 

- метод 

перекодирования; 

- наглядно-

зрительный метод 

«Если бы я 

был 

художником- 

«Три 

чуда» 

 

развивать 

художественно-

творческий опыт, 

- опера Н.А. 

Римского-

Корсакова 

- метод 

сопереживания; 

- метод 
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иллюстраторо

м» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

эмпатию, 

выразительность, 

эмоциональность, 

творческое 

преобразование 

«О царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче 

и о 

прекрасной 

царевне 

Лебеди»; 

- сказка «О 

царе Салтане, 

о сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче 

и о 

прекрасной 

царевне 

Лебеди» 

А.С. Пушкин 

идентификации 

 «Путешес

твие на 

чудо 

остров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развивать 

художественно-

творческий опыт, 

эмоциональность, 

творчекое 

преобразование, 

оригинальность 

- «Царевна 

Лебедь» 

М.А. 

Врубель; 

- «Царевна 

Лебедь» 

В.М. 

Конашевич; 

- «Тридцать 

три богатыря» 

В.М. 

Конашевич; 

- «Белка» 

В.М. 

Конашевич; 

- симф. 

картина «Три 

чуда»  

Н.А. 

Римского-

Корсакова 

- метод 

перекодирования; 

- метод сравнения; 

- наглядно-

зрительный метод; 

- метод 

моделирования 
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 «На свете 

много 

есть 

чудес». 

 

 

 

развивать эмпатию, 

эмоциональность, 

оригинальность 

- «Три чуда» 

из оперы 

«сказка о царе 

Салтане»  

Н.А. 

Римского-

Корсакова 

- метод пластического 

интонирования 

 

 

 

 

 

«Весна 

красна» 

«Ещё в 

полях 

белеет 

снег» 

развивать 

художественно-

творческий опыт, 

эмпатию, 

эмоциональность, 

творческое 

преобразование, 

оригинальность 

- «Песнь 

жаворонка»  

П.И. 

Чайковский 

 

- метод 

перекодирования; 

- наглядно-слуховой 

метод; 

- метод пластического 

интонирования 

 «Подснеж

ник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развивать 

художественно-

творческий опыт, 

эмпатию, 

эмоциональность, 

творческое 

преобразование, 

оригинальность 

репродукция 

картины 

художника – 

пейзажиста 

-

«Подснежник

» 

А.М. Грицай; 

- «Март» 

И.А. Левитан; 

- «Весна – 

большая 

вода» 

И.А. Левитан 

- метод создания 

композиции; 

- метод 

моделирования 

художественно-

творческого процесса; 

- метод осознания 

личностного смысла 

музыкального 

произведения 

 «Грач на 

горе, 

весна на 

дворе» 

развивать эмпатию, 

выразительность, 

эмоциональность, 

творческое 

преобразование, 

оригинальность 

- «Весна» из 

цикла 

«Времена 

года» А.Л. 

Вивальди; 

- «Весна»  

С.А. Есенин 

- метод 

сопереживания 

«Образ моря в 

искусстве» 

«Музыка 

моря» 

развивать 

художественно-

творческий опыт, 

эмпатию. 

эмоциональность, 

выразительность, 

творческое 

преобразование, 

оригинальность 

- 

«Шехеразада»  

Н.А. 

Римского-

Корсакого; 

- «Буря» IVч. 

из сюиты 

«Шехеразада» 

Н.А. 

Римского-

Корсакого 

 

 

 

- метод 

сопереживания; 

- метод 

перекодирования; 

- наглядно-слуховой 

метод; 

-метод создания 

композиции; 

- метод осознания 

личностного смысла 

музыкального 

произведения 
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 «Морское 

приключе

ние» 

развивать 

художественно-

творческий образ, 

эмоциональность, 

оригинальность 

- «Девятый 

вал» 

И.К. 

Айвазовский; 

- «Черное 

море» 

А.А. Рылов; 

- «Ураган на 

море» 

А.А. Рылов 

- «Море 

камни» 

А.А. Рылов 

- наглядно-

зрительный метод; 

- метод создания 

композиции 

 «По 

морям – 

по 

волнам» 

развивать 

эмоциональность, 

эмпатию, 

оригинальность 

- «Синяя 

вода» песня 

из 

мультфильма 

«Катерок» 

- метод создания 

композиции; 

- метод пластического 

интонирования 

 

Рассмотрим подробнее каждый модуль цикла формирующих занятий. 

Тема первого модуля – «Золотая осень». Данный модуль был 

направлен на решение следующих задач: 

1. Познакомить детей с особенностями разных видов искусства, 

воплощающих образ осени. 

2. Развивать эстетическое восприятие произведений разных видов 

искусства, эмоциональной отзывчивости к ним. 

3. Использовать интегрированную художественную деятельность для 

стимулирования работы воображения при воплощении образов осени в 

творческом продукте. 

4. Учить детей определять созвучные по эмоциональному тону 

произведения разных видов искусства. 

5. Развивать умение видеть музыку и слышать живопись. 

6. Развивать у детей способность переводить настроения и образы 

одного вида искусства на язык других видов искусства (творческая 

интерпретация). 
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В первый модуль включены следующие занятия: декламация стихов на 

тему «Осень», театрализация на тему «Спор овощей»,  «Интервью у осеннего 

леса» (приложение 3), «Рисуем музыку осени». 

С целью развития  творческого воображения у старших дошкольников  

в рамках темы «Золотая осень» были определены методы (см. табл. 7), а 

также приемы и задания: 

- выразительное чтение рассказов («Лесная газета» В.В. Бианки), 

стихотворений А.С. Пушкина «Осень»; 

- краткий эмоциональный анализ произведения; 

- инсценирование и драматизация отдельных фрагментов литературных 

произведений; 

- пластическое интонирование под музыку: листопад, природа 

засыпает, порывы ветра; 

- контрастная фантазийная живописная зарисовка образов осени; 

- подбор звуков, музыкальных инструментов к музыке дождя; 

-  выражение эмоционально-образного содержания в цвете, графике 

музыкально-литературной композиции «Унылая пора….»:. 

Тема второго модуля — «Волшебный мир сказки «в зеркале» музыки». 

Данный модуль был направлен на решение следующих задач: 

1. Познакомить детей с разными  видами музыкальных сказок. 

2. Учить детей воспринимать образы, идеи музыкальных сказок. 

3. Развивать способность перевода музыкальных образов на языки 

других видов искусства. 

4. Учить составлять живописно-музыкальные и музыкально- 

литературные композиции. 

Во второй модуль включены следующие занятия: «Снежная королева», 

«Волшебница зима», «Февральский ветер». 

Стимулирование работы творческого воображения у старших 

дошкольников на материале сказки способствовали следующие методы и 

приемы: 
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- сочинение словесных этюдов сказочного характера на фрагменты 

музыкальных произведений; 

- пластическое       интонирование       понравившихся музыкальных 

фрагментов; 

- перевод музыкального произведения в фантазийные живописные 

картины; 

- танцевальные импровизации под музыку «Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского; 

- сопоставление музыкальных и художественных произведений 

искусства, выявление общей интонационной линии; 

- сочинение собственной мини-сказки «Волшебница Зима»; 

- словесное и художественное рисование под музыку, создание 

литературно-живописной галереи. 

Тема третьего модуля: «Если бы я был художником-иллюстратором». 

Данный модуль был направлен на решение следующих задач: 

1. Познакомить детей с разными художниками и художниками-

иллюстраторами, воплощающими образы природы в живописи. 

2. Учить детей воспринимать изобразительное искусство, 

эмоционально воспринимать работы художников и иллюстраторов. 

3. Учить детей сопоставлять живописные, литературные и 

музыкальные произведения искусства. 

4. Развивать способность детей к самостоятельному иллюстрированию 

рассказа, сказки.  

В третий модуль включены следующие занятия: «Три чуда» (прил. 4), 

«Путешествие на чудо – остров», «На свете много есть чудес». 

Стимулирование работы творческого воображения у старших 

дошкольников осуществлялось с помощью следующих приемов и заданий: 

- слушание фрагмента «Три чуда» из оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане», и выражение характера с помощью метода 

«двигательное уподобление звучанию музыки»;  
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- поиск и определение чудес в сказке А.С. Пушкина;  

- инсценирование эпизода «Три чуда» из сказки «О царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» по ролям;  

- сопоставление     музыкального  и   литературного произведения 

(оперы Н.А. Римского-Корсакого и сказки А.С. Пушкина); 

- словесное рисование, придумывание своего нового чуда; 

- художественное моделирование образов при помощи цвета и линий, 

сравнение с иллюстрациями («Царевна лебедь» М.А. Врубель и 

В.Конашевича», Тридцать три богатыря», «Белка» В.М. Конашевич); 

- иллюстрирование сказки, под прослушивание музыкально- 

литературной композиции; 

- пластическое интонирование под музыку Н.А. Римского-Корсакого 

«Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»; 

Тема четвертого модуля - «Весна Красна». Данный модуль решает 

следующие задачи развития детей: 

1. Познакомить детей с воплощением образа весны в искусстве. 

2. Обогатить опыт детей через знакомство с произведениями разных 

видов искусства, воплощающих образ весны. 

3. Учить детей воспринимать образ природы через музыку, 

музыкально-театральные жанры (опера, балет).  

4. Учить детей представлять образ весны в интегрированной 

художественной деятельности. 

5. Учить придумывать и исполнять танцевальные миниатюры под 

музыку А. Вивальди «Весна» из цикла «Времена года».  

В четвертый модуль включены следующие занятия: «Еще в полях 

белеет снег», «Подснежник», «Грач на горе, весна на дворе». 

Стимулирование работы творческого воображения у старших 

дошкольников на материале разных произведений искусств, осуществлялось 

с помощью следующих методов и приемов: 
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- пластическое интонирование под музыку; 

- выразительное чтение стихотворения; 

- художественное фантазирование под музыку, живописно-графическое 

изображение образов; 

- составление музыкально-литературной композиции; 

- художественное моделирование образов при помощи цвета и линий, 

сравнение с репродукциями «Подснежник» А.М. Грицай, «Март», «Весна-

большая вода» И.А. Левитан;  

- словесное описание движений танца и подбор эмоционального тона 

музыки при просмотре видеофрагмента без звука. 

Тема пятого модуля - «Образ моря в искусстве». Данный модуль 

решает следующие задачи развития детей: 

1. Обогатить художественно-эстетический опыт детей через знакомство 

с произведениями разных жанров, воплощающих образ моря. 

2. Учить детей отмечать специфику разных видов искусства в 

воплощении художественного образа. 

3. Учить детей воплощать образ в разных видах художественной 

деятельности. 

В пятый модуль включены следующие занятия: «Музыка моря», 

«Морское приключение», «По морям – по волнам». 

Развитию творческого воображения в совокупности выделенных 

показателей способствовали следующие методы и приемы: 

- определение цветовой палитры соответственно эмоциональному тону 

литературного или музыкального произведения;   

- живописное моделирование под музыку Н.А. Римского-Корсакого из 

сюиты «Шехеразада» (тема удаляющегося вдаль корабля); 

- словесное рисование  образов  моря после прослушивания 

соответствующих музыкальных фрагментов: «Буря» IVч. из сюиты 

«Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакого  (тема моря и разбивающегося о 

скалы корабля); 
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-  художественное моделирование образов при помощи цвета и линий, 

сравнение с иллюстрациями И.К. Айвазовского: «Девятый вал», и 

А.А. Рылова «Черное море» «Ураган на море» «Море камни»; 

- пластическое интонирование под музыку. 

Целью проведения формирующего этапа опытно-поисковой работы 

являлась проверка гипотезы о положительном влиянии определенного 

комплекса педагогических условий на развитие художественно-творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

интегрированной художественной деятельности. 

Согласно гипотезе нашего исследования, успешному развитию 

творческого воображения может способствовать реализация таких 

педагогических условий как: 

- расширение и обогащение жизненного и эстетико-художественного 

опыта детей; 

- развитие способности творческого воображения в единстве с 

эмоциональной сферой ребенка; 

- использование произведений разных видов искусства, вовлечение 

детей в разнообразную художественно-творческую деятельность; 

- применение методов и приемов, направленных на стимулирование 

работы творческого воображения и обогащение речи детей. 

Первое педагогическое условие гипотезы - расширение и обогащение 

жизненного и художественно-эстетического опыта детей. Обращение детей к 

собственному опыту чрезвычайно важно для развития у них творческого 

воображения, так как индивидуальный опыт (впечатления, образы, чувства 

т.д.) способствует появлению в детских работах индивидуального 

своеобразия - оригинальности. 

Реализация первого условия гипотезы проходила на многих занятиях 

разработанного нами цикла. Дети знакомились с произведениями разных 

видов искусства и учились их воспринимать и понимать на эмоциональном 

уровне. Внимание детей обращалось на «жизненное» описание в 
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произведениях характеров героев. Актуализация знаний детей 

осуществлялась посредством вопросов, стимулирующих их обращение к 

соответствующему жизненному и художественно-эстетическому опыту 

(«Какие стихотворения о временах года вы знаете?», «Как вы представляете 

образ каждого времени года?», «Какое у него настроение?», «Как художник 

изобразил время года?», «Какими звуками композитор раскрасил образ 

природы?»). Также на занятиях применялись различные задания, например: 

«Сравни иллюстрации разных художников одного времени года», «Определи 

время года по описанию и по картинке», проводились задания на создание 

образов, детям предлагалось закрыть глаза, представить образ того или иного 

времени года, описать словами  свое эмоциональное состояние, настроение  

художественного образа и т. д. 

Второе педагогическое условие гипотезы - развитие способности     

творческого     воображения  в единстве с эмоциональной сферой ребенка. 

Необходимо обращать внимание на то, что эмоции тесно связаны с 

развитием творческого воображения. Реализация данного условия 

осуществлялась через различные методы и приемы: выразительное чтение 

литературных произведений, эмоциональный анализ этих произведений, 

рассматривание и анализ иллюстраций разных художников, выражение 

эмоционального состояния в движении, методом «пластическое 

интонирование» и т.д. 

Третье педагогическое условие гипотезы - использование в работе с 

детьми произведений разных видов искусства и интегрированной 

художественной деятельности. В работе с детьми по развитию творческого 

воображения использовались литературные, музыкальные произведения, 

произведения изобразительного искусства.  

Для занятий были выбраны: 

- литературные произведения: «Лесная газета» В.В. Бианки, « Осень» 

А.С. Пушкин, «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Сказка о царе Салтане, о 
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сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебедь»;  

- музыкальные фрагменты: «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» П.И.Чайковского; симфоническая картина «Три чуда»  из 

сюиты «Шахеразада» Н.А. Римского-Карсакова;  фрагменты «Осень», 

«Зима», «Весна» из цикла «Времена года» А .Вивальди;  «Март. Песнь 

жаворонка» из цикла «Времена года» И.П.Чайковского»; «Буря» IV часть из 

сюиты «Шахеразада» Н.А. Римского-Корсакова.  

- репродукции картин: «Подснежник» А.М. Грицай; «Март», «Весна - 

большая вода» И.И. Левитана; «Девятый вал», «Черное море», «Ураган на 

море» И.К. Айвазовского; «Море, камни» А.А. Рылова, «Царевна Лебедь» 

М.А. Врубель и В.М. Конашевича, «Тридцать три богатыря», «Белка» 

В.М. Конашевича. 

На занятиях дети вовлекались в разнообразную художественно-

творческую деятельность: сочинение собственной сказки; рисование 

собственной иллюстрации к рассказу, сказке; перевод музыкального 

произведения в фантазийные живописные картины;  рассказывание сказки с 

элементами драматизации; словесное рисование образов; пластическое 

интонирование; мимико-двигательное изображение созданных детьми 

образов; определение цветовой палитры соответственно эмоциональному 

тону произведения; художественное моделирование образов при помощи 

цвета и линий и др. 

Последнее четвертое педагогическое условие гипотезы применение 

методов и приемов, направленных на стимулирование работы творческого 

воображения и обогащение речи детей. Реализация данного условия 

находила отражение на каждом занятии. В процессе проведения занятий 

использовались такие методы и приемы как: 

- выразительное чтение литературных произведений (стихотворений) 

для стимулирования эмоционального отклика и эмпатии к художественным 

образам; 
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- метод сопереживания (Н.А. Ветлугина, А.А. Мелик-Пашаев); 

- метод уподобления звучанию музыки (О.П. Радынова) 

- метод сравнения; 

- сочинение собственных рассказов, сказок; 

- метод выявления сходства и различия (Э.Б. Абдуллин); 

- метод идентификации; 

- метод перекодирования; 

- наглядно-слуховой метод; 

- наглядно зрительный метод; 

- метод создания композиций (Л.В. Горюнова); 

- метод моделирования художественно-творческого процесса 

(М.С. Красильниква, Л.В. Школяр); 

- метод пластического интонирования (Т.Е. Вендрова); 

- метод осознания личностного смысла музыкального произведения 

(А.А. Пиличаускас). 

Так реализовывались педагогические условия, указанные в гипотезе 

исследования.  

В качестве конкретных примеров приведем фрагменты занятий из 

разных модулей с подробным описанием методов и приемов, реализующих  

указанные в гипотезе педагогические условия успешного развития 

творческого воображения у детей (см. Приложение 7). 

 Реализация педагогических условий указанных в гипотезе 

исследования привела к положительным результатам в развитии творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста  в процессе 

интегрированной художественной деятельности. Это можно увидеть по 

результатам контрольного этапа опытно-поисковой работы. 

2.3.  Диагностика  творческого воображения старших дошкольников на 

контрольном этапе опытно-поисковой работы  

На контрольном этапе опытно-поисковой работы определялась 

эффективность проведенной педагогической работы. С этой целью 
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проводилась повторная диагностика уровня развития творческого 

воображения с использованием диагностических методик констатирующего 

этапа. 

Целью заключительно -

вней развитости

в на контрольном -  

Для диагностики уровня развития творческого воображения детей 

также, как на констатирующем этапе, использовались методики: 

модернизированный тест  «Дорисовывания фигур» Э.П. Торренса, 

разработанный О.М. Дьяченко; задание «Сочини историю» Г.А. Урунтаевой; 

задание «Сочини и нарисуй сказку» Г.А. Урунтаевой и Ю.А Афонькиной; 

задание «Представь и изобрази характер художественного образа в 

интонации, движениях и жестах» на основе педагогической диагностики по 

программе «Развитие»).  

Примеры выполнения детьми заданий на контрольном этапе опытно-

поискового исследования представлены (в Приложении № 7).  

Задание 1. ««Дорисовывание фигур» модификация методики 

Э.П. Торренса разработанная О.М. Дьяченко [57]. 

Данная методика направлена на определение уровней развития таких 

показателей  развития творческого  процесса, как оригинальность и 

вариативность.  

Цель: определить уровень развития воображения в процессе 

дорисовывания 10 контурных фигур. 

Оборудование: второй комплект карточек с 10 нарисованными на них 

контурными фигурами, карандаши. 
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Вход.                                                 Исход. 

Рис. 3 «Дорисовывание фигур». 

Методика проведения диагностического задания по уровню развития 

творческого воображения была сложнее, чем на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы. Детям предложили второй набор карточек. 

Результаты выполнения детьми диагностического задания «Дорисовывание 

фигур» показали, что по показателю «вариативность» количество детей с 

высоким уровнем развития увеличилось (с 0% до 42%). Количество детей с 

средним уровнем  возросло (с 25% до 58%),  на низком уровне развития 

данного показателя не осталось ни одного ребенка за счет увеличения 

количества детей с высоким и средним уровнем. 

Результаты проведения данного диагностического задания 

представлены в табл.8 

По показателю «оригинальность» количество детей на высоком уровне 

возросло (с 25% до 83%), на среднем уровне количество детей сократилось, 

(с 42% до 17%), на низком уровне не осталось ни одного ребенка, за счет 

увеличения количества детей с высоким уровнем.  

Качественные показатели также показывают динамику роста уровня 

оригинальности и вариативности. У большинства детей проявилась 

самостоятельная активность, они использовали все нарисованные на листе 

фигуры,  у некоторых детей рисунки оказались достаточно оригинальными. 

Большинство детей справилось с заданием за отведенное время, без помощи 

взрослого. Коэффициент оригинальности и вариативности увеличился по 

группе, что свидетельствует о значительности проделанной работы на 
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формирующем этапе опытно-поисковой работы. Гендерных различий в 

рисунках особо не отмечено.  

Таблица 8 

Результаты задания «Дорисовывание фигур» по отдельным показателям на 

контрольном этапе опытно-поисковой работы   

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Показатели  

Средний бал Вариативность Оригинальность 

баллы уровень баллы уровень 

1 
Маша Б 

2 С 3 В 2,5 

2 
Женя М. 

2 С 3 В 2,5 

3 
Саша Г. 

3 В 3 В 3 

4 
Арсений В. 

2 С 3 В 2,5 

5 
Платон Р. 

2 С 3 В 2,5 

6 
Лиза Н. 

2 С 3 В 2,5 

7 
Максим П. 

2 С 2 С 2 

8 
Демьян П. 

3 В 3 В 3 

9 
Кристина Р. 

3 В 3 В 3 

10 
Маша Л. 

2 С 2 С 2 

11 
Милана Т. 

3 В 3 В 3 

12 
Глеб Л. 

3 В 3 В 3 

Средний балл 2,4 С 2,8 В 2,6 

 

В целом по проведенному нами диагностическому заданию 

«Дорисовывание фигур», можно заключить следующее: дети легко 

справились с поставленной задачей, о чем свидетельствует отсутствие 

низкого показателя. Полагаем, что этот факт можно объяснить тем, что детям 

легче было справиться с заданием, если в нем присутствует какая-либо 

помощь, в данном случае это второй комплект карточек с изображением 

фигур.  

Задание 2. «Сочини сказку» (по Г.А. Урунтаевой) [82]. 
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Цель: выявить уровень развития творческого воображения в процессе 

сочинения истории сказки. 

Методика проведения:   Ребенку предлагалось придумать сказку. 

После проведения диагностики «Сочини сказку» количественные 

данные по диагностическому заданию были оформлены в табл. 9.  

Таблица 9 

Результаты выполнения диагностического задания «Сочини сказку»  

по отдельным показателям (в баллах) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Показатели творческого воображения Средний 

бал Эмпатия Выразительность Оригинальность 

баллы уровень баллы уровень баллы уровень 

1 Маша Б 3 В 2 С 2 С 2,3 

2 Женя М. 3 В 2 С 3 В 2,7 

3 Саша Г. 3 В 3 В 3 В 3 

4 Арсений В. 3 В 2 С 2 С 2,3 

5 Платон Р. 3 В 1 Н 3 В 2,3 

6 Лиза Н. 3 В 2 С 3 В 2,7 

7 Максим П. 2 С 1 Н 2 С 1,7 

8 Демьян П. 3 В 2 С 3 В 2,7 

9 Кристина Р. 3 В 3 В 3 В 3 

10 Маша Л. 2 С 1 Н 2 С 1,7 

11 Милана Т. 3 В 3 В 3 В 3 

12 Глеб Л. 3 В 3 В 3 В 3 

Средний балл 2,8 В 2 С 2,7 В 2,5 

 

Анализ полученных данных показывает, что во время проведения 

комплекса занятий произошли значительные изменения в уровне развития 

творческого воображения у  детей старшего дошкольного возраста. Как 

видно из таблицы, по показателю «эмпатия» большинство детей повысили 

уровень развития творческого воображение, так высокий уровень поднялся 

до 83% (10 детей),  средний уровень понизился и стал составлять 17 % (2 

детей), на низком уровне не осталось ни одного ребенка.  
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По показателю «выразительность» средний уровень развития 

творческого воображения остался таким же, как на констатирующем этапе  

42% (5 детей), высокий уровень вырос до 33% (4 детей),  низкий уровень  

понизился и составил 25% (3 детей).  

По показателю «оригинальность» на низком уровне развития 

творческого воображения не осталось ни одного ребенка, 8 детей 

 (67%) показали высокий уровень развития показателя «оригинальность и 

4ребенка (33%)  средний уровень. 

 Таким образом, результаты выполнения задания «Сочини сказку», 

показали, что развитие воображения по показателям «эмпатия», 

«оригинальность» у детей находится на высоком  уровне, а  по такому 

показателю как «выразительность» - на среднем уровне. 

Качественный анализ выполнения детьми задания «Сочини сказку» 

показывает, что речь детей была достаточно эмоционально и выразительна.  

В сказке имелось 2-3 персонажа, охарактеризованные 1-2 признаками. 

Наблюдалось связь сказки с опытом ребенка.  Дети с высоким уровнем (Глеб    

Л., Милана Т.) наглядно и образно описывают предметы, передают чувства, 

настроение и приключения героев, самостоятельно придумывают 

интересную концовку сказки, при этом дети используют  разнообразные 

виды связей. Дети сочиняют новую, необычную, собственную сказку. У 

детей среднего уровня развитие творческого воображение эмоции едва 

выражены, активность в процессе создания образов средняя. Детям было 

легче составлять сказку, имея слова - подсказки.  

По результатам проведения диагностического задания «Сочини сказку» 

на контрольном этапе, видно, что дети лучше справились с этим заданием, 

чем на констатирующем этапе. Мы полагаем, что этот факт можно объяснить 

тем, что задания, использованные на формирующем этапе эксперимента, 

способствовали развитию творческого воображения и пробудили интерес к 

данному заданию. 
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Задание   3.   «Сочини историю (рассказ) и нарисуй ее» (по   

Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной) [82]  

Цель: выявить уровень развития творческого воображения в процессе 

придумывания истории (рассказа) и иллюстраций к ней. 

Методика проведения: ребенка просят придумать свою историю и 

нарисовать к ней одну картинку, затратив на это всего 2 минуты. Затем 

пересказать его в течение 1 минуты, это может быть не история, а рассказ. 

Количественные данные по диагностическому заданию «Сочини 

историю (рассказ) и нарисуй ее» были оформлены в табл. 10.  

Таблица 10  

Результаты диагностического задания «Сочини историю (рассказ) и нарисуй 

ее»  по отдельным показателям (в баллах) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Показатели творческого воображения Средний 

бал 
Творческое 

преобразование 

Выразительность Оригинальность 

баллы уровень баллы уровень баллы уровень 

1 
Маша Б 

2 С 2 С 3 В 2,3 

2 
Женя М. 

2 С 2 С 2 С 2 

3 
Саша Г. 

3 В 2 С 3 В 2,7 

4 
Арсений В. 

2 С 2 С 3 В 2,3 

5 
Платон Р. 

2 С 2 С 3 В 2,3 

6 
Лиза Н. 

2 С 2 С 2 С 2 

7 
Максим П. 

1 Н 2 С 2 С 1,7 

8 
Демьян П. 

2 С 2 С 3 В 2,3 

9 
Кристина Р. 

2 С 3 В 3 В 2,7 

10 
Маша Л. 

1 Н 2 С 2 С 1,7 

11 
Милана Т. 

3 В 3 В 3 В 3 

12 
Глеб Л. 

3 В 3 В 3 В 3 

Средний балл 2,0 С 2,2 С 2,7 В 2,3 
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Из таблицы видно, что 3 детей (17%) находятся на низком уровне 

развития творческого воображения по показателю «творческое 

преобразование», 7 детей (58%) на среднем уровне, на высокий уровень 

поднялись 2 детей (25%).  

По показателю «выразительность» на среднем уровне находится  9 

детей (75%), 3 детей (25%)  - на высоком уровне, низкого уровня по данному 

показателю не было выявлено ни  у одного ребенка.  

По показателю «оригинальность» на высоком уровне развития 

творческого воображения находится 8 детей(67%)  и 4 детей (33%) - на 

среднем. 

Качественный анализ выполнения детьми задания «Сочини историю 

(рассказ) и нарисуй ее» показывает, что большинство детей способны 

перевести литературный жанр в рисунок, образы в рисунке полностью 

соответствуют сочиненным образам и близки по идейно-эмоциональному 

смыслу. Работы детей оригиналы, не шаблонны. Сочиненные и   

изображенные  истории (рассказы)  оказались однообразными, например 

(Максим П.,  Маша Л.), почти во всех ответах используют варианты 

знакомых литературных сюжетов. Большинство детей справилось с заданием 

за отведенное время, без помощи взрослого. 

В целом по проведенному нами диагностическому занятию «Сочини 

историю (рассказ) и нарисуй ее» можно констатировать следующее: дети 

легко справились с заданием, что свидетельствует о принятии задания 

каждым ребёнком. 

Задание 4. «Представь и изобрази характер музыкального образа в 

интонациях, движениях и жестах» (на основе педагогической диагностики по 

программе «Развитие») [33]. 

Цель: выявить уровень развития творческого воображения через 

интонационное и пластическое моделирование музыкального образа.  

Форма проведения: групповая, затем парная. 

Методика проведения: 
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Детям предлагалась пластическая импровизация, суть которой 

заключалась в том, чтобы прослушав музыкальное произведение на тему 

«Осень», словесно обозначить возникающие у них образы, а затем 

изобразить их с помощью пластических движений, мимики, жестов. В 

качестве музыкального сопровождения выступали произведения: 

П.И. Чайковского «Сладкая греза» Для выполнения задания детям давалось 

одна попытка.  

Количественные данные по диагностическому, заданию «Представь и 

изобрази характер музыкального образа в интонациях, движениях и жестах» 

были оформлены в виде таблицы. 

Таблица 11  

Результаты выполнения задания «Представь и изобрази характер 

музыкального образа в интонациях, движениях и жестах» по отдельным 

показателям  (в баллах) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Показатели творческого воображения Средний 

бал Эмпатия Выразительность Оригинальность 

баллы уровень баллы уровень баллы уровень 

1 Маша Б 3 В 2 С 3 В 2,7 

2 Женя М. 2 С 3 В 3 В 2,7 

3 Саша Г. 3 В 3 В 3 В 3 

4 Арсений В. 3 В 3 В 3 В 3 

5 Платон Р. 3 В 3 В 3 В 3 

6 Лиза Н. 3 В 3 В 3 В 3 

7 Максим П. 3 В 2 С 3 В 2,7 

8 Демьян П. 3 В 3 В 3 В 3 

9 Кристина Р. 3 В 3 В 3 В 3 

10 Маша Л. 3 В 2 С 2 С 2,3 

11 Милана Т. 3 В 2 С 3 В 2,7 

12 Глеб Л. 3 В 3 В 3 В 3 

Средний балл 2,9 В 2,7 В 2,9 В 2,8 

 

Из таблицы видно, что по показателю «эмпатия» 11 детей (92%) 

находятся на высоком уровне,  1 ребенок (8%)  - на среднем.   
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Высокий уровень по показателю «выразительность» был выявлен у 8 

детей (67%), средний у 4 детей (33%), по показателю «оригинальность» на 

высоком уровне - 11 детей (92%), на среднем – 1 (8%) ребенок, на низком 

уровне нет ни одного ребенка. 

Отсюда следует, что по данному заданию дети находятся на высоком 

уровне развития творческого воображения. 

Качественный анализ выполнения детьми задания «Представь и 

изобрази характер музыкального образа в интонациях, движениях и жестах» 

показал, что активность детей в процессе создания образов высокая, образы 

создаваемые ими эмоциональны. Нам показалось интересным, что данный 

вид деятельности существенно заинтересовал детей. Все дети без 

исключения были включены в процесс. Отказов от участия не было. Даже, 

если ребенок не озвучивал образ, он его изображал. Так, Асель А., не называя 

никаких образов, при звуках музыки П.И.Чайковского, начинала изображать 

«плачущую березу». Музыка порождала у детей разную  мимику. Характер 

движений изменялся в зависимости от ритма, темпа, громкости, звучания 

музыки и т.д. (например, дети падали на пол, изображая осенние листья, 

поднимались с пола, грибы, пробивающиеся сквозь осеннюю траву и т.д.). 

Дети предлагали собственные художественные образы, их положение тела в 

пространстве, мимика, жесты – видоизменялись в соответствие с 

изменениями в музыке. Каждый раз дети демонстрировали новые идеи 

воплощения художественных образов. 

Итак, результаты диагностического задания «Представь и изобрази 

характер музыкального образа в интонациях, движениях и жестах», показали, 

что испытуемые лучше справились с этим заданием, чем на констатирующем 

этапе эксперимента. Мы полагаем, что этот факт можно объяснить тем, что 

задания, использованные на формирующем этапе эксперимента, 

способствовали развитию творческого воображения и пробудили интерес к 

данным заданием. С поставленной задачей справились все дети. 
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Ниже представлены результаты по всем показателям развития 

творческого воображения  у детей старшего дошкольного возраста. 

Таблица 12 

Уровни развития творческого воображения старших дошкольников по 

показателям на контрольном этапе опытно-поисковой работы (в %) 

Показатели Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Оригинальность 77 23 0 

Эмпатия 87 13 0 

Творческое 

преобразование 

25 58 17 

Выразительность 42 50 8 

Вариативность 42 58 0 

 

 

Рис.4. Результаты развития творческого воображения старших дошкольников 

на контрольном этапе опытно-поисковой работы  

 

Результаты диагностики на контрольном этапе опытно-поисковой 

работы показали, что показатель «вариативность» занимает среднюю 

позицию: детям нравится выполнять творческие задания - в силу своего 

возраста им все интересно и занимательно.  Такой же  уровень выявлен по 

показателю «выразительность». Лидирующую позицию занимают 

результаты по показателям «оригинальность» и «эмпатии».  Активность 
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детей в процессе создания образов высокая, образы создаваемые ими 

эмоциональны. Выявились проблемные места: самые незначительные 

результаты – по показателю «творческое преобразование».  

Многие дети традиционно ожидают помощи от взрослого, либо им 

требуется незначительная стимульная помощь. В связи с этим мы 

придерживаемся мнения, что данную помощь необходимо оказывать 

индивидуально, в зависимости от возможностей ребенка. 

Проведенные интегрированные художественные занятия 

способствовали тому, что детям стало легче подбирать адекватные 

выразительные средства разных видов искусств (рисунок, музыкальная 

импровизация, словесные образы), создавать яркие, выразительные  и 

оригинальные образы. Резко уменьшилось количество детей, рисунки и 

импровизации которых носят примитивный шаблонный характер.  Рисунки 

стали менее схематичными и более детализированными. Количество 

повторяющихся художественных образов в импровизации в целом по группе 

значительно уменьшилось. 

Анализ результатов опытно-поисковой работы по развитию 

творческого воображения показал, что реализация интегрированного подхода 

в обучении детей дошкольного возраста является достаточно эффективной.  

В ходе констатирующего этапа исследования было выявлено, что 

подавляющее большинство дошкольников  (93%) имеют низкие и средние 

показатели развития творческого воображения по уровню оригинальности, 

эмпатии, творческого преобразование, выразительности, вариативности. 

Повторное проведение диагностики позволило зафиксировать увеличение 

количественных показателей, а также качественные характеристики. Так, 

увеличилось количество детей с высоким уровнем (с 5% до 48%) по 

показателям «оригинальность», «эмпатия», «творческого преобразование», 

«выразительность», «вариативность». Уменьшился количественный 

показатель низкого и среднего уровня развития творческого воображения, в 

два раза (с 90% до 45%).  
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Уровень развития детей по показателям «оригинальность» и «эмпатия» 

значительно увеличился (с 16% до 82%). Детям нравится выполнять 

творческие задания – в силу своего возраста им все интересно и 

занимательно. Увеличилась эмоциональность детей, способность реагировать 

на музыкальные стимулы. Дети научились уподобляться мимически, 

двигательно настроению  художественным образам. 

 

Выводы  по второй главе 

Теоретические    основы   развития   творческого воображения   

дошкольников   в  интегрированной художественной    деятельности, 

представленные в научной литературе,  позволили нам определить показатели  и 

уровни развития творческого воображения старших дошкольников. 

Базовыми  показателями в определении развития творческого воображения 

детей  выступили оригинальность, эмпатия, творческое преобразование, 

выразительность, вариативность.  Для данных показателей  были  

разработаны уровневые характеристики: высокий, средний, низкий. 

Результаты диагностики на контрольном этапе опытно-поисковой 

работы показали, что по показателям «оригинальность», «эмпатия», 

«творческое преобразование», «выразительность», «вариативность» 

количество детей на низком уровне сократилось (с 56% до 5%), на среднем 

уровне увеличилось (с 37% до 41%), на высоком уровне возросло (с 7% до 

54%). 

Разработка и проведение комплекса  занятий, на основе интеграции 

различных видов художественной деятельности  способствовали тому, что 

детям стало легче подбирать адекватные выразительные средства разных 

видов искусств (рисунок, музыкально-пластическая деятельность, слушание 

музыки), увеличилось количество художественных образов, которые 

передают дети, появилось умение  отходить от шаблонов и проявлять 

инициативу при решении творческих задач. Уменьшился количественный 

показатель низкого и среднего уровня развития творческого воображения, в 
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два раза, теперь он составил (45%). Значительно до 48%  увеличился высокий 

уровень, поскольку в процессе выполнения задания присутствовала 

оригинальность, нестандартность идеи, ее отличие от очевидных, привычных 

решений.  Разработанный комплекс занятий, направленный на развитие 

творческого воображения старших дошкольников с использованием 

интеграции и различных видов деятельности оказался эффективным.            

Достаточно важным для развития творческого воображения детей 

является создание необходимых педагогических условий. Интегрированная 

художественная деятельность способствует пробуждению  интереса  к 

творчеству, умению выражать свои мысли, чувства в речи, аппликации; 

развивает  способность выражать музыкальный, художественный и др. 

образы; формирует способность выходить за рамки одного вида искусства в 

смежные. Интегрированная художественная деятельность способствует 

развитию оригинальности восприятия ребенком окружающего мира, а в 

дальнейшем, трансляции данного опыта и демонстрации  его в образах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Заключение 

В результате нашего исследования мы рассмотрели понятие 

«творческое воображение» в психолого-педагогической литературе. Для нас 

наиболее близкой является позиция А.А. Мелик-Пашаева, который 

определяет творческое воображение  как  способность ребенка представить 

свои внутренние впечатления в виде образа, «во-образить» их и создать 

чувственно воспринимаемый  выразительный образ (словесный, звуковой, 

живописный, пластический) в материале  и языке того или иного вида 

искусства, в результате творческой деятельности [46]. 

Теоретические основы развития творческого воображения  детей 

старшего  дошкольного возраста позволили нам определить показатели  и 

критерии, охарактеризовать уровни развития творческого воображения 

старших дошкольников. Базовыми  показателями в определении развития 

творческого воображения детей  выступили: оригинальность, эмпатия, 

творческое преобразование, выразительность, вариативность.  

Раскрыты возможности интегрированной художественной 

деятельности в развитии творческого воображения старших дошкольников.  

Концепция нашей работы базируется на положении о том, что 

интегрированная художественная деятельность, объединяя разные виды 

творческой деятельности (изобразительная, музыкальная и др.) не 

ограничивает творческие проявления детей, предоставляет широкий спектр 

для развития творческого воображения старших дошкольников. Взаимосвязь 

разных видов искусств и видов деятельности, обусловливает многогранное 

отношение ребенка к миру, развивает его ассоциативное творческое 

мышление, творческое воображение, предоставляет более широкие 

возможности для самовыражения. 

Изучив литературу, мы определили, что для успешного развития 

творческого воображения в старшем дошкольном возрасте необходимо 

соблюдение ряда условий: 
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- расширение и обогащение жизненного и эстетико-художественного 

опыта детей; 

- развитие способности творческого воображения в единстве с 

эмоциональной сферой ребенка; 

- использование произведений разных видов искусства, вовлечение 

детей в разнообразную художественно-творческую деятельность; 

- применение методов и приемов, направленных на стимулирование 

работы творческого воображения и обогащение речи детей. 

Реализация разработанного содержания педагогической работы на 

практике подтвердила, что интегрированная художественная деятельность 

является эффективным условием развития творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста. Так, результаты контрольного этапа 

показали, что количество детей с высоким уровнем развития творческого 

воображения возросло (с 7% до 54%), на среднем уровне также была 

выявлена динамика (с 37% до 41%), количество детей с низким уровнем 

развития творческого воображения уменьшилось (с 56% до 5%).  

Сравнительный количественный и качественный анализ результатов 

исследования на констатирующем и контрольном этапах опытно-поисковой 

работы свидетельствует об эффективности разработанного нами комплекса 

занятий, выделенных методов соответственно каждому этапу развития 

творческого воображения, и подтверждает выдвинутую нами гипотезу 

исследования. 
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Приложения 

Приложение 1 

Таблица 1 

Характеристика уровней развития творческого воображения  старших 

дошкольников 

Показатели УРОВНИ 

Низкий Средний Высокий 

Оригиналь 

ность 

При реализации 

замысла в собственной 

художественно-

творческой 

деятельности не 

способен подобрать 

адекватные 

выразительные 

средства разных видов 

искусств, создать 

яркий, выразительный 

и оригинальный образ, 

основанный на 

использовании личного 

жизненного и 

эстетико-

художественного 

опыта 

При реализации 

замысла в собственной 

художественно-

творческой 

деятельности 

затрудняется найти 

адекватные 

выразительные 

средства того или 

иного вида искусства, 

художественный образ 

не отличается особой 

выразительностью, 

яркостью и 

оригинальностью 

 

 

 

 

Ребенок способен 

создать яркий, 

выразительный 

художественный образ, 

с помощью 

разнообразных 

выразительных средств 

разных видов 

искусства, 

раскрывающий 

внутреннее 

содержание 

произведения. Умело 

использует 

собственный 

жизненный и эстетико-

художественный опыт 

для создания 

оригинального 

художественного образа 

 

Эмпатия Равнодушен,  не 

проявляет 

адекватность, 

соответствие 

эмоциональных 

реакций характеру и 

смыслу произведение, 

не активен, нет 

увлеченности 

процессом 

собственной 

художественной 

деятельности. 

Не всегда проявляет  

адекватность, 

соответствие 

эмоциональных 

реакций характеру и 

смыслу произведение, 

активность, 

инициативность, 

увлеченность в 

процессе собственной 

художественно-

творческой 

деятельности 

Проявляет  

адекватность, 

соответствие 

эмоциональных 

реакций характеру и 

смыслу произведение 

отзывчивость, 

активность, 

инициативность, 

увлеченность в 

процессе 

художественно-

творческой 
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 деятельности 

Творческое 

преобразова 

ние 

Ребенок с помощью 

педагога переводит 

художественные 

образы из одной 

модальности в другую, 

но яркость и 

выразительность 

художественного 

образа при этом 

теряется.  Затрудняется 

создавать близкие по 

идейно-

эмоциональному 

смыслу 

художественные 

образы в разных видах 

творческой 

деятельности. 

Ребенок способен 

переводить 

художественные 

образы из одной 

модальности в 

другую, но иногда 

при этом теряется 

яркость и 

выразительности 

художественного 

образа. Не всегда  

создает близкие по 

идейно-

эмоциональному 

смыслу 

художественные 

образы в разных видах 

творческой 

деятельности. 

Ребенок способен 

переводить 

художественные образы 

из одной модальности в 

другую, не теряя 

яркости и 

выразительности 

художественного 

образа, умело создает 

близкие по идейно-

эмоциональному смыслу 

художественные образы 

в разных видах 

творческой 

деятельности. 

Выразитель 

ность 

Ребенок  затрудняется 

в    самовыражении, 

личного 

эмоционального 

отношения к 

художественной 

деятельности, не 

способен  подобрать 

адекватные 

выразительные 

средства в разных 

видах 

интегрированной 

художественной 

деятельности  

Ребенок  способен  к 

самовыражению, 

личного 

эмоционального 

отношения к 

художественной 

деятельности, 

затрудняется найти 

адекватные 

выразительные 

средства в разных 

видах 

интегрированной 

художественной 

деятельности 

Ребенок  способен  к 

самовыражению, 

личного 

эмоционального 

отношения к 

художественной 

деятельности, без 

затруднений находит 

адекватные 

выразительные средства 

в разных видах 

интегрированной 

художественной 

деятельности 

Вариатив 

ность 

Ребенок затрудняется  

предложить несколько 

вариантов перевода 

языка одного вида 

искусства на другие 

художественные 

языки, используя 

разные виды 

интегрированной 

художественной 

Ребенок предлагает  

варианты перевода 

языка одного вида 

искусства на другие 

художественные 

языки, используя 

разные виды 

интегрированной 

художественной 

деятельности, не 

Ребенок демонстрирует 

большое количество 

вариантов, перевода 

языка одного вида 

искусства на другие 

художественные 

языки, используя 

разные виды 

интегрированной 

художественной 
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деятельности. У 

ребенка отсутствует 

разнообразие 

зрительных, 

слуховых, 

пластических образов 

в процессе восприятия 

и интерпретации 

произведения 

искусства. 

всегда создает 

разнообразии  

зрительных, 

слуховых, 

пластических образов 

в процессе восприятия 

и интерпретации 

произведения 

искусства. 

деятельности, без 

затруднений 

возникает   

разнообразие 

зрительных, слуховых, 

пластических образов в 

процессе восприятия и 

интерпретации 

произведения 

искусства. 
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Приложение 2 

Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы по 

методике «Дорисовывание фигур» О.М.Дьяченко 
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Приложение 3 

Интервью у осеннего леса 

(Занятие по сценической  деятельности  для детей 6-7 лет) 

 

Задачи: развивать творческие способности детей средствами театрального 

искусства; 

Совершенствовать навыки разговорной речи; 

Развивать умения вести диалог друг с другом, задавать вопросы и правильно 

отвечать на них, быть внимательным к деталям;  

Закрепить умение выражать свои мысли полными предложениями; 

Учить детей перевоплощаться; 

Развивать умение произносить в разном темпе, с разной силой голоса; 

Закрепить знание о лесных обитателях, об особенностях сезонных 

изменений. 

Предварительная работа: чтение рассказов Е. Чарушина, В. Бианки; 

рассматривание иллюстраций с осенним пейзажем; беседы «Кто как 

готовится к зиме?», «Осенние хлопоты», «Что мы видели в лесу?». 

Материалы: декорации леса, элементы костюма его обитателей, иллюстрации 

на тему «Осень», диски с записями муз. Произведений на тему «Осень». 

Ход занятия 

Метод: беседа 

- Отгадайте загадку:  

Несу я урожаи, поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и елочек – я … (осень). 
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- Как вы догадались, что это осень? Что происходит осенью? (Дети 

перечисляют характерные черты осени). 

- Осень какая? ( Подбор качественных прилагательных). 

-Вспомните  знакомые скороговорки про осень. (Упражнение в произнесении 

скороговорок в разном темпе, с разной силой голоса.). 

Все клены стали рыжие, и ни один не дразнится. 

Раз все сегодня рыжие, кому какая разница? 

-Я предлагаю вам отправиться  в осенний лес. Какой он у нас будет? 

(Ставится для прослушивания музыка на тему «Осень»). Метод: слушание 

музыки. 

-В нашем волшебном лесу разговаривают и звери, и птицы, и насекомые, 

даже деревья и травы разговаривают. Мы сегодня будем не просто гулять, а 

пойдем в лес как журналисты на работу и будем брать интервью у 

обитателей осеннего леса. 

Интервью – это беседа двух или нескольких людей, один из которых задает 

вопросы, а другой отвечает. 

- Кого можно встретить в лесу осенью? (Ответы детей: ежа, белку, 

медведя, зайца, березку, травку, паучка, муху). 

- О чем можно спросить обитателей леса? (Ответы детей). 

- Прежде чем отправиться в лес, давайте потренируемся. Я буду рябинкой, а 

вы зададите мне вопросы. 

-Отправляемся в путь. На чем можно путешествовать? А мы поедем на 

велосипедах. (Дети имитируют езду на велосипеде). Метод: игровая 

импровизация. 

- Приехали, велосипеды оставляем на опушке, идем в лес.  
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-Итак, журналисты будут задавать интересующие вопросы, а обитатели 

отвечать.  (Детей распределяют на журналистов и обитателей леса, они 

надевают  соответствующий роли костюм. Журналисты задают вопросы, 

обитатели рассказывают о своих задачах в осенний период).  Метод: 

игровая импровизация.  

-Мы узнали много интересного. Но нам пора возвращаться домой. Садимся 

на велосипеды – поехали. 

- Приехали. Давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали? Что нового 

узнали, чему научились?  Метод: обобщение. Вам понравилось? Тогда до 

новых встреч! 
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Приложение 4 

Интегрированное занятие для старших дошкольников  «Три чуда» 

Цель: 

Углубление  восприятия музыки  через интеграцию различных видов 

искусств. 

 Задачи: 

Продолжать знакомить детей с творчеством русского композитора Н.А. 

Римского – Корсакова на примере музыкальных  фрагментов из оперы 

«Сказка о царе Салтане» 

Обогащать словарный запас детей, уточняя такие понятия: композитор, 

симфонический оркестр, дирижёр, опера; искусство 

Упражнять детей в умении рассказывать о своих впечатлениях связно, 

последовательно, грамотно, используя сложные предложения 

Развивать образную речь дошкольников, творческое воображение, 

способность к художественному взаимодействию с музыкой, по средствам 

танцевально-образных импровизаций 

Воспитывать у детей устойчивый интерес к искусству 

 Интеграция образовательных областей: 

музыка 

чтение художественной литературы 

коммуникация 

социализация 

познание 

Формы организации: 

Слушание музыки 

Шумовой оркестр 

Музыкальное движение 

Чтение стихов 

Беседа 
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Предварительная работа: 

Чтение сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» 

Прослушивание музыкальных отрывков из оперы Н. А. Римского-

Корсакова «Сказка о царе Салтане» 

Разучивание игры «Подари улыбку» 

Разучивание мелодии «Во саду ли в огороде»  на детских музыкальных 

инструментах 

Знакомство с понятиями: композитор, оркестр, опера, симфонический 

оркестр, искусство 

Разучивание стихотворных отрывков из сказки 

 Оборудование: 

Мольберт; 

Кроссворд; 

Портреты А. С. Пушкина, Н. А. Римского-Корсакова; 

Иллюстрации картин М. Врубеля, С. Ковалева; 

Шлемы, щиты, мечи для мальчиков; 

Атрибуты на голову, шарфы для девочек 

 Ход занятия 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята!  Сегодня я предлагаю вам 

отправиться в сказку.  Вы согласны? (Да) Но в сказку могут попасть только 

добрые и дружные дети, а вы дружные? (Да) Я тоже так думаю. А чтобы 

проверить это, давайте поиграем в игру «Подари улыбку».  

По дорожке я иду                   Ведущий идёт мимо детей, с 

окончанием    

И улыбку всем дарю.             фразы останавливается перед кем-либо. 

Улыбнись и ты скорей,         Улыбается этому ребенку, протягивая ему 

Вместе будет веселей!          руку.  Вместе кружатся поскоками. 

 (Далее игра повторяется,  но ведущих уже двое.  Так до тех пор,  пока 

в игру не будут вовлечены все дети.) 

Коммуникативная игра «Подари улыбку» 
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(После игры все берутся за руки). 

Воспитатель: Ну, что ж, пора в путь.  По тропинке мы пойдём, прямо 

в сказку попадём! (Музыкальный руководитель  ведёт детей змейкой,  все 

держатся  за руки). 

Вот мы и пришли, только сказки нигде нет. (Оглядываются вокруг 

и замечают на мольберте кроссворд.) Кажется, я поняла, чтобы попасть в 

сказку нам нужно отгадать кроссворд.  Справимся? (Да). Тогда 

присаживайтесь поудобней и начнём. (Дети свободно садятся на ковёр 

перед мольбертом).  

1. Как называется человек, который сочиняет музыку? (Композитор). 

2. Группа музыкантов, одновременно играющих на различных музыкальных 

инструментах? (Оркестр). 

3. Как называется спектакль, в котором актёры не говорят, а поют? (Опера). 

4. Назовите общим словом понятия: живопись, музыка, художественное 

слово. (Искусство) 

5. Какой оркестр исполняет музыку в опере, он же является самым большим? 

(Симфонический). 

6. Какая сказка А.С.Пушкина превратилась в оперу? (Сказка о царе 

Салтане). 

Воспитатель:  Молодцы ребята! Вот мы и очутились в сказке, да не в 

простой, а музыкальной!  Звуки музыки нас зовут в сказку.  Проходите, 

присаживайтесь  на стульчик. Посмотрим,  что  же будет дальше. (Дети 

проходят и садятся на стулья).Ребята, скажите, какой композитор написал 

оперу «Сказка о царе Салтане»? (Н. А. Римский – Корсаков, русский 

композитор). В волшебном городе у князя  Гвидона было три чуда. Назовите 

первое из них? (Белочка). Давайте вспомним, как описал это чудо поэт А.С. 

Пушкин. ( Ребенок рассказывает  фрагмент  стихотворения). 

Ель растёт перед дворцом,  

А под ней хрустальный дом. 
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Белка там живёт ручная, 

Да затейница какая 

Белка песенки поёт, 

Да орешки всё грызёт! 

А орешки не простые, 

Все скорлупки золотые. 

Воспитатель: Молодец! А вот белочка, которую нам нарисовал 

художник. (Иллюстрация «Белка» В. Конашевича). 

Скажите, какая белочка на картине? (маленькая, игривая, 

весёлая). Правильно. А сейчас, мы услышим как композитору Н.А. Римскому 

– Корсакову удалось создать волшебный образ белочки с помощью музыки. 

Звучит музыкальный  фрагмент «Белочка» 

Воспитатель: Какую белочку нарисовала нам музыка? (маленькую, 

 весёлую). А почему вы так решили? (Потому что, музыка звучала легко, 

высоко,игриво, светло). 

Правильно,  ребята! 

Помните, как у А. С. Пушкина: 

.. белочка при всех 

   Золотой грызёт орех, 

   Изумрудец вынимает, 

   А скорлупку собирает, 

   Кучки ровные кладет, 

   И с присвисточкой поёт 

   При честном при всем народе: 

   Во саду ли, в огороде. 

В музыке белки тоже есть «присвисточка». Её исполняет инструмент с 

забавным названием: флейта-пикколо, что в переводе с итальянского языка 

означает «маленькая флейта». Голос у неё тонкий, высокий, светлый и 

немножечко свистящий.(показываю флейту-пикколо. Повторное слушание в 

исполнении симфонического оркестра. Затем играю на большой флейте) 
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Ребята, давайте возьмем инструменты, создадим свой  детский оркестр 

и исполним это произведение. 

Оркестр «Во саду ли, в огороде» 

 Воспитатель:  А сейчас,  назовите мне второе чудо. (Тридцать три 

богатыря) ребенок рассказывает фрагмент стихотворения). 

Море вздуется бурливо, 

Закипит, подымет вой, 

Хлынет на берег пустой, 

Разольётся в шумном беге, 

И очутятся на бреге, 

В чешуе, как жар горя, 

Тридцать три богатыря. 

Все красавцы удалые, 

Великаны молодые, 

Все равны, как на подбор, 

С ними дядька Черномор. 

Воспитатель: Тридцать три богатыря защитники волшебного 

города. (Иллюстрация «Тридцать три богатыря» 

В.Конашевича). Посмотрите на картину, что вы видите? 

(Богатыри  постепенно выходят из моря. Море бурливое, неспокойное, 

плещут большие волны. Князь  Гвидон восхищается богатырями). 

 А сейчас давайте послушаем, как звучит музыка, рисующая образ 

богатырей. 

Звучит музыкальный  фрагмент «Тридцать три богатыря» 

Воспитатель: Как звучала музыка? (торжественно, мужественно, 

гордо). Что ещё можно услышать в музыке, кроме гордой поступи 

богатырей? (Вмузыке слышится грозный рокот моря, море бушует, 

плещется). Скажите, одинаковый образ богатырей создали поэт, художник и 

композитор? (Да). 

Сейчас назовём третье чудо волшебного города – Царевна Лебедь. Девочка 
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сейчас расскажет, как описал эту необычную царевну А.С. Пушкин. (девочка 

читает стихотворение). 

За морем царевна есть, 

Что не можно глаз отвесть: 

Днём свет Божий затмевает, 

Ночью землю освещает, 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит. 

А сама – то величава, 

Выступает, будто пава; 

А как речь – то говорит, 

Словно реченька журчит. 

Воспитатель: А сейчас послушаем, какую Царевну – Лебедь изобразит 

нам музыка. 

Музыкальный  фрагмент «Царевна - Лебедь» 

Воспитатель: Какая была музыка? (Музыка плавная, нежная, 

грациозная). Мелодия похожа на взмахи крыльев, то взлетает вверх, то 

опускается вниз. А какое море рисует аккомпанемент? (Аккомпанемент 

рисует спокойное, тихое, плещущее море)  

А теперь посмотрим на иллюстрации. (Иллюстрация «Царевна лебедь» М. 

Врубель и В.Конашевича). 

Видите, как изобразили Царевну - Лебедь художники.  Скажите,  

настроение, картины схоже с музыкой. (Да.  Царевна на картине необычная, 

волшебная, видно как она превращается из Лебедя в девушку. Эта картина 

созвучна музыке). 

Ребята, я предлагаю вам совершить волшебное превращение. Мальчики 

превратятся в богатырей. Какие движения будут у вас? (мужественные, 

бодрые, чёткие).  А девочки превратятся в Царевну – Лебедь. Какие 

движения будут у вас? (грациозные, плавные, нежные).  
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(Дети берут элементы костюмов и исполняют танцевальную 

импровизацию под прослушанную музыку.) 

 Воспитатель: Ребята, наше путешествие по сказке завершается. 

Понравилось ли вам наше путешествие? 

-Итак, в какой сказке мы сегодня побывали? 

-Кто ее написал? 

-А кто написал музыку к этой сказке? 

-Какие три чуда мы сегодня услышали в музыке Римского- 

Корсакова?  Ребята, мы можем не только  прочитать сказку, но и услышать ее 

в музыке.  Молодцы, вы были настоящие волшебники, точно передали 

настроение и характер звучащей музыки. Но нам пора возвращаться в 

группу.  Возьмёмся  все  за  руки. По тропинке мы пойдём снова в группу 

попадём. (дети уходят в группу) 
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Приложение 5 

Комплексное тематическое планирование 

(ежемесячно, еженедельно) 

Сентябрь 

1 неделя – Правила безопасности дорожного движения  

2- Золотая осень 

3- Овощи и фрукты 

4 – Грибы 

Октябрь 

1 – Животные леса 

2 – Хлеб 

3 – Домашние животные 

4 – Дикие животные средней полосы России 

Ноябрь 

1 – Животный мир жарких стран 

2 – Животный мир полярных районов Земли 

3 –Воздушный транспорт  

4 – Водный транспорт 

Декабрь 

1 – Наземный  транспорт 

2 – Волшебница Зима 

3 – Народные праздники на Руси. Русский фольклор. 
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4 – Новый год 

Январь 

1 – Волшебный мир сказки «в зеркале» музыке 

2 – Мой родной край 

3 – Огонь – друг, огонь – враг 

4 – Детям об этикете 

Февраль 

1 – Народные праздники на Руси. Масленица. 

2 – Что из чего и для чего. Инструменты и материалы. 

3 – Защитники Отечества 

4 – Если бы я был художником-иллюстратором.  

Март 

1 – Ранняя весна 

2 – Мамин день 

3 – Весна-Красна 

4 – Животные  и их знакомые 

Апрель 

1 – Цветущая весна 

2 – Покорение Космоса 

3 – Перелетные птицы 

4 – Полевые работы 
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Май 

1 – Девятое мая – День Победы 

2 – Труд взрослых. Что умеет человек 

3 – Образ моря в искусстве 

4 – Здравствуй, лето. 
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Приложение  6 

Методика О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур» 

Ребенку дается картинка, которую необходимо дорисовать каждую из 

фигур так, чтобы получилась какая-нибудь картинка. 

 Обработка   данных.   Выявляется   степень   оригинальности, 

необычности изображения. Устанавливают тип решения задач на 

воображение. 

По результатам исследования, мы можем сделать выводы, что дети 

поняли задачу, дорисовывали фигурки, образы. 

Ниже приведен протокол обработки полученных результатов. 

По горизонтали расположены фигурки для дорисовывания. По 

вертикали – фамилии детей. Под каждой фигуркой записывается, какое 

изображение дал ребенок. Названия повторяющихся изображений по 

горизонтали (повторы у одного ребенка) и по вертикали (повторы у разных 

детей по одной и той же фигурке) зачеркивают. Количество незачеркнутых 

ответов – Кор каждого ребенка. Затем выводят средний Кор по группе 

(индивидуальные величины Кор суммируют и делят на количество детей в 

группе). 

Низкий уровень выполнения задания – Кор меньше среднего по группе 

на 2 и более балла. Средний уровень – Кор равен среднему по группе или на 1 

балл выше или ниже среднего. Высокий уровень – Кор выше среднего по 

группе на 2 и более балла. 
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Наряду с количественной обработкой результатов возможна 

качественная характеристика уровней выполнения задания. 

Можно выделить следующие уровни: 

При низком уровне (уровень 0) дети фактически не принимают задачу: 

они или рисуют рядом с заданной фигуркой что-то свое, или дают 

беспредметные изображения («такой узор»).  

Иногда эти дети (для 1–2 фигурок) могут нарисовать предметный 

схематичный рисунок с использованием заданной фигурки. В этом случае 

рисунки, как правило, примитивные, шаблонные схемы. 

При среднем уровне (уровень 1)  дети дорисовывают большинство 

фигурок, однако все рисунки схематичные, без деталей. Всегда есть рисунки, 

повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы. 

При высоком уровне (уровень 2) дети дают схематичные, иногда 

детализированные, но, как правило, оригинальные рисунки (не 

повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы). 

Предложенная для дорисовывания фигурка является обычно центральным 

элементом рисунка. 
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Результат Жени М. по методике «Дорисовывание фигуры» Дьяченко 

О.М. 
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Результат Маши Б. по методике «Дорисовывание фигуры» Дьяченко 

О.М. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

Приложение 7 

Рисунок   Платона Р. на тему: «Рисуем музыку осени» 
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Рисунок Глеба Л. на тему: «Рисуем музыку осени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


