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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие личности на сегодняшний день является наиважнейшей зада-

чей современного образования. Для общества требуется проявление у чело-

века различных социально значимых качеств, таких как готовность к творче-

ской деятельности, самостоятельность, ответственность, способность решать 

жизненные задачи в нестандартных ситуациях.  

Как отмечают отечественные педагоги и психологи, наиболее благо-

приятная возможность развития личности детей создается на занятиях по де-

коративно-прикладному искусству, таких его видах как занятия лепкой, вы-

шивкой, вырезыванием, аппликацией. И, что особенно важно, за последние 

годы интерес детей к произведениям народного декоративно-прикладного 

искусства заметно усилился.  

Знакомясь с образцами народного творчества, дети попадают в мир 

сказочных образов, ярких красок, узоров орнамента, выразительных форм, 

которые наиболее близки и созвучны с их представлениями. Именно творче-

ская деятельность по декоративно-прикладному искусству способствует раз-

витию таких психических процессов как воображение. В то же время, анализ 

проблемы показал, что не достаточно раскрыта еще связь декоративно-

прикладного искусства с развитием психических процессов у учащихся в 

отечественной теории и практике образования. Причина возникающих труд-

ностей происходит из-за недостатка специальных программ и рекомендаций 

по использованию средств и методов обучения детей разнообразным техни-

кам обработки материалов в условиях общего школьного обучения, последо-

вательность технологии обработки материалов выполненных в инструкцион-

ных картах иногда не вполне понятна младшим школьникам. Чаще уроки 

технологии, включающие темы по ДПИ проходят на копирующем уровне, 

так как учитель стремится к тому, чтобы все дети успели изготовить кон-

кретное изделие, поэтому творческий процесс чаще уходит за рамки педаго-

гической организации процесса обучения. 
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Таким образом, становятся очевидными противоречия:  

– между требованиями общества в людях, способных решать творче-

ские задачи в нестандартных ситуациях и недостаточным вниманием общего 

образования к развитию творческих компонентов деятельности;  

– между большими возможностями декоративно-прикладного искусст-

ва в развитии важнейших психических процессов, участвующих в формиро-

вании творческой деятельности учащихся и репродуктивным уровнем подачи 

учебного материала на этих занятиях; 

– между необходимостью, особенно в периферийных учебных учреж-

дениях, в методических рекомендациях по использованию эффективных 

средств и методов обучения детей разным видам декоративно-прикладного 

искусства и организации уроков творчества, включающих темы по ДПИ.  

Наличие данных противоречий свидетельствует об актуальности вы-

бранной темы: Развитие воображения учащихся младшего школьного воз-

раста на уроках технологии и позволяет сформулировать проблему иссле-

дования: какие педагогические средства, используемые для обучения уча-

щихся младшего школьного возраста на уроках технологии, окажут эффек-

тивное влияние на развитие их воображения.  

Решение этой проблемы определило цель исследования: разработать, 

теоретически обосновать и на практике проверить эффективность занятия 

аппликацией направленных на развитие воображения детей младшего 

школьного возраста на уроках технологии.  

Объект исследования: процесс развития воображения детей младшего 

школьного возраста. 

Предмет исследования: занятия аппликацией на уроках технологии, 

способствующие развитию воображения учащихся младшего школьного воз-

раста.  

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования были по-

ставлены следующие задачи:  
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–проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

развития воображения на уроках технологии в начальных классах; 

–выделить педагогические средства, используемые в обучении уча-

щихся для развития воображения; 

–определить содержание и разработать систему уроков, включающих 

разные формы организации детской деятельности, увлекательные историче-

ские сведения, специальные творческие задания, игры, способствующие раз-

витию воображения;  

–проверить эффективность выделенных средств в опытно-поисковой 

работе с учащимися начальных классов. 

В соответствии с поставленными задачами использовался комплекс 

методов:  

–теоретический анализ педагогической и психологической и специаль-

ной литературы по проблеме;  

–педагогическое наблюдение;  

–педагогический эксперимент, анализ работ учащихся. 

База исследования: Муниципальное автономное образовательное уч-

реждение средняя общеобразовательная школа № 147 г. Екатеринбург. Ис-

следованием было охвачено 19 учащихся 4-Б класса. 

Практическая значимость работы: 

1. Выделены содержание, формы и средства организации обучения де-

тей начальных классов, способствующие развитию воображения у детей; 

2. Разработана система занятий по аппликации, направленных на раз-

витие воображения у учащихся начальных классов, которые можно исполь-

зовать в практике преподавания технологии в общеобразовательных учреж-

дениях. 

Краткая структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, содержащего 78 наименований изданий и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ В 

МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

 

 

1.1. Характеристика понятия «воображение» в психолого-

педагогической литературе 

 

Как известно, воображение – это опережающее отражение действи-

тельности в конкретно-образной форме; это высший психический, интеллек-

туальный, познавательный процесс, тесно взаимосвязанный с восприятием, 

мышлением и памятью. Л. С. Выготский писал: «…психологию искусства 

приходится начинать с… двух проблем - чувства и воображения… все пси-

хологические системы, пытающиеся объяснить искусство… в том или ином 

виде учение о воображении и чувстве» [13, с. 62]. 

Можно сказать, что воображение работает над созданием новых обра-

зов и преобразованием прошлого опыта, в процессе единения чувственного и 

рационального аспектов. Сбор первоначальной информации об объекте на-

чинается с ощущений. Ощущения – это первичные образы определенных 

свойств действительности, которые прямо или косвенно включаются в фор-

мирование всех мысленных образов. Ощущения участвуют в формировании 

образов воображения благодаря тому, что они способствуют накоплению 

данных об объекте, т.е. обеспечивают субъекта материалом, преобразование 

которого и образует содержание воображаемых образов. 

Как отмечают ученые, воображение – это базовая составляющая твор-

ческого процесса в любом возрасте, а в рассматриваемой возрастной группе 

оно требует особого внимания. Развитие воображение может и должно про-

ходить на более осознанной, научной основе [13, 23, 25, 28, 36]. 

Некоторые современные исследователи (М. С. Каган, Н. И. Киященко, 

А. А. Мелик-Пашаев, Е. Л. Мельникова, О. В. Ощепкова и др.) исходят из 
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положения о том, что структуру художественно-творческих способностей со-

ставляют все основные психические механизмы: мышление, эмоции, вооб-

ражение. Самостоятельное место и определенную функциональную нагрузку 

в этой структуре имеет и коммуникативная деятельность: в основе всякого 

художественно-творческого акта лежит не только потребность самовыраже-

ния, но и потребность коммуникации, передачи другим людям собственных 

душевных и эмоциональных переживаний. Поэтому общение входит само-

стоятельным компонентом в структуру художественно-творческих способно-

стей. В процессе обучения в рамках различных учебных дисциплин форми-

руются и получают свое развитие коммуникативные навыки ребенка [30, 39]. 

Воображение, подчиняясь закону межэлементных связей, активно 

взаимодействует с другими компонентами психики. Продукты воображения 

содержат в себе мысль (именно мышление с помощью воображения создает 

образы, творит новое), окрашенную переживанием, связанную с чувством, 

фантазией своих идей. На это указывал, в частности, Л. С. Выготский, счи-

тая, что на единстве чувства и фантазии основано всякое искусство. 

Потребность в общении также тесно связана с воображением. Психоло-

ги выделяют особый вид активного воображения, который сформировался 

благодаря общению. Это эмпатия, способность проникать в психику другого 

человека, умение вообразить себя на его месте [14]. 

Современный отечественный 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 че-

ловека от животного. Без нее нельзя сделать ни шагу не только в искусстве... 

Без силы воображения невозможно было бы даже перейти улицу сквозь по-

ток автомашин. Человечество, лишенное фантазии, никогда не запустило бы 

в космос ракеты» [30, с. 24]. 

Воображение в психологии понимают, как способность человека созда-

вать новые интересные образы путем преобразования предшествующего 
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опыта. Воображение – очень важный психический процесс, присущий только 

человеку [13, 28, 36, 49]. 

С помощью воображения человек может изменять окружающий мир и 

самого себя, совершать научные открытия и создавать произведения искус-

ства. Всѐ - от первых сказок, которые мы слышим в детстве, и до величайших 

открытий - первоначально обязано силе воображения человека. Другими сло-

вами, именно воображение во многом обеспечивает прогресс человечества, 

развитие и деятельность каждого человека. Ведь прежде чем что-то создать, 

что-нибудь сделать, принять важное для себя решение, человек всегда внача-

ле представляет это в своем воображении. Именно благодаря тому, что до то-

го, как человек начнет что-то делать, он способен в воображении увидеть ко-

нечный результат, представить будущее, он может подготовиться к нему, в 

каком-то смысле даже овладеть им. 

Воображение влияет на повседневное поведение человека, его настрое-

ние, поведение и даже на его ощущения. Например, если мы ярко, образно 

представляем себе какое-нибудь значимое для нас событие, то наши пережи-

вания близки к тем, которые мы будем испытывать, когда это событие свер-

шится. Л. С. Выготский назвал это «законом эмоциональной реальности во-

ображения». «Всякое построение фантазии, - писал он, - обратно влияет на 

наши чувства, и если это построение и не соответствует само по себе дейст-

вительности, то все же вызываемое им чувство является действенным, реаль-

но переживаемым, захватывающим человека» [14, с. 14]. 

В определении понятия воображение Л. С. Выготский обратил внима-

ние на то, что воображение не только развивается в творчестве, но и сам про-

цесс воображения является творческим - «Воображение – это творческая дея-

тельность человека, результатом которой является не воспроизведение быв-

ших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или 

действий путѐм комбинации, творческой переработки элементов прежнего 

опыта» [14, с. 15]. 
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Воображение – это психический процесс создания образов, предметов, 

ситуаций, обстоятельств, путем проведения имеющихся у человека знаний в 

новое. Воображение тесно связано с памятью, восприятием, мышлением. 

Выделяют два основных вида воображения: пассивное и активное [14, с.175]. 

Пассивное, в свою очередь, делится на произвольное (мечтательность, 

грезы, задумчивость) и непроизвольное (фантазии). 

Активное воображение включает в себя репродуктивное (воссоздаю-

щее) и продуктивное (творческое). 

Если новые образы создаются по описаниям, планам, схемам, чертежам 

и т.п., такое воображение называют репродуктивным (воссоздающим).  

Если новые образы создаются самостоятельно, такое воображение на-

зывают продуктивным (творческим).  

Начало развития детского воображения связывается с окончанием пе-

риода раннего детства, когда ребенок впервые демонстрирует способность 

замещать одни предметы другими и использовать одни предметы в роли дру-

гих (символическая функция) [28]. Дальнейшее развитие воображение полу-

чает в играх и в различной деятельности, где символические замены совер-

шаются довольно часто с помощью разнообразных средств и приемов. 

Виды воображения различаются по тому, насколько преднамеренным, 

осознанным является создание человеком новых образов. По этому критерию 

различаются: 

1. Произвольное (активное), воображение – процесс преднамеренного 

построения образов в соответствии с сознательным замыслом, поставленной 

целью, намерением, умыслом. 

Именно этот вид воображения необходимо специально развивать. 

2. Непроизвольное (пассивное), воображение – это свободное, неуправ-

ляемое возникновение образов. Новые образы создаются, как правило, под 

воздействием мало осознанных или неосознанных потребностей [23]. 

Непроизвольное воображение действует тогда, когда человек фантази-

рует или мечтает без определенной цели, ипровизирует или выдумывает, 
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спит или дремлет. Продукты непроизвольного воображения – это сновиде-

ния, свободные фантазии, грезы, страхи, выдумки, галлюцинации, идеи. 

Произвольное (активное) воображение, в свою очередь, подразделяется 

на воссоздающее и творческое. Основанием для такого разделения является 

оригинальность, уникальность создаваемых образов [23, с.145]. 

В тех случаях, когда возникший у человека образ хотя и является субъ-

ективно новым, но объективно отражает уже существующее, говорят о вос-

создающем воображении. Например, можно представить себе песчаную пус-

тыню, заснеженную арктику или тропический лес, хотя бывать там и не при-

ходилось. 

Творческое воображение – самостоятельное создание новых образов. 

И воссоздающее, и творческое воображение очень важно и значительно 

для человека, и его необходимо развивать. 

Воссоздающее (репродуктивное), воображение – это построение образа 

предмета, явления в соответствии с его словесным описанием или по черте-

жу, схеме, таблице, плану, картине. Образы, которые возникают с помощью 

воссоздающего воображения, уже существуют, они уже воплощены в опре-

деленных окружающих нас предметах культуры.  

При чтении художественной и учебной литературы, при изучении гео-

графических, исторических, биографических и других описаний постоянно 

оказывается необходимым воссоздавать при помощи фантазии то, о чем го-

ворится в этих книгах, картах, рассказах, журналах, статьях. Любой зритель, 

читатель или слушатель должен обладать достаточно развитым воссоздаю-

щим воображением, чтобы увидеть и почувствовать то, что хотел передать и 

выразить художник, писатель, рассказчик [25]. 

Определяя, особенность воображения с названными приемами действи-

тельности следует отметить, что все они, так или иначе, протекают не только 

в абстракции, но и в форме чувственности. В основе этих процессов лежат 

мыслительные операции, но формой всех превращений здесь выступает 

именно чувственность. Конечный источник операций воображения – пред-
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метно-практическая деятельность, служащая фундаментом для преобразова-

ния и оформления содержания новых образов воображения. 

Следовательно, необходимо создавать на уроках неординарные ситуа-

ции, связанные с творчеством для выявления из опыта ребѐнка не сущест-

вующих реально образов предметов. 

Характеристикой стадий творческого процесса занимались также           

Я. А. Пономарев и П. К. Энгельмейр [50, с. 50-57]. Согласно его мнению, 

процессы работы изобретателя следует подразделять на акты: желание, зна-

ние и умение. Происхождение замысла начинается с интуитивного проблеска 

идеи и заканчивается уяснением ее самим изобретателем.  

П. К. Энгельмейр пишет: что на первых этапах от изобретения имеется 

только одна идея – схема (1 акт), самого изобретения еще нет, затем вместе 

со схемой (2 акт) изобретение дается как представление, а 3 акт дает ему ре-

альное существование. Первый акт дает замысел, второй – план, третий – по-

ступок. Нами понимается, что в 1 акте изобретение предполагается (гипоте-

за), во 2 акте – доказывается (представление), в 3 акте – осуществляется (яв-

ление). 

Таким образом, в механизме воображения можно выделить следующие 

этапы: 

  Сознательная работа (подготовка) – особое деятельное состояние, яв-

ляющееся предпосылкой для интуитивного создания новой мысли; 

 Бессознательная работа (созревание) – бессознательная работа над про-

блемой, инкубация направляющей идеи; 

 Переход бессознательного в сознательное (вдохновение) – в результате 

бессознательной работы в сферу сознания поступает идея изобретателя; 

 Сознательная работа – развитие идеи, ее окончательное оформление и 

проверка [65]. 

Анализ исследований позволяет выделить три фазы в развитии творчест-

ва детей: осознание проблемы, ее разрешение и проверка. Реализация этих 

фаз зависит от уровня развития творческого воображения. 
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Уровень развития творческого воображения обычно определяют в ходе 

специально проведенных исследований. Такие исследования достаточно 

подробно описаны в публикациях Е. П. Торренса, Дж. П. Гилфорда, Н. Род-

жерса, С. Медник и др. [7, 66, 70]. Для нашего исследования наиболее акту-

альны факторы креативности, выделенные Е. П. Торренсом, которые психо-

логи адаптировали для проверки уровня творческого воображения учащихся 

с младших классов и до окончания школы. Дадим краткую характеристику 

выделенным факторам: 

 беглость (легкость, продуктивность) – этот фактор характеризует бег-

лость творческого мышления и определяется общим числом ответов, способ-

ность к быстрому переключению, раскрывает способность человека созда-

вать большое количество осмысленных идей (рисунков, схем, чертежей); 

  оригинальность – фактор характеризует оригинальность, своеобразие 

творческого мышления, необычность подхода к решению проблемы; 

  разработанность – способность детально разрабатывать новые воз-

никшие идеи; 

  абстрактности названий характеризует понимание сути проблемы, то-

го, что действительно существенно. В тесте об этом можно судить по уровню 

абстрактности названий к выполненным рисункам. Процесс называния отра-

жает способность к трансформации образной информации в словесную форму. 

  сопротивление замыканию отражает способность не следовать стерео-

типам и длительное время «оставаться открытыми» для разнообразной по-

ступающей информации при решении проблем. 

В ходе работы учитель может сделать вывод о преобладании в классе то-

го или иного уровня творческого воображения. Как правило, даже в 4 классах 

можно выделить три уровня развития воображения: 

  начальный – при котором дети отображают предметы и явления, суще-

ствующие в окружающецей их среде; 

  воссоздающий – при котором дети отображают предметы и явления, 

подвергшиеся воздействию человека; 
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  творческий – основанный на образном восприятии, который макси-

мально отображает личное, субъективное отношение к создаваемому объекту. 

В определении понятия воображение мы в своем исследовании будем 

опираться на определение Л. С. Выготского - «Воображение – это творческая 

деятельность человека, результатом которой является не воспроизведение 

бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов 

или действий путѐм комбинации, творческой переработки элементов прежне-

го опыта» [14, с. 15]. 

Определив уровни развития воображения в классе, учитель должен подоб-

рать оптимальные условия для организации творческих уроков, направлен-

ных на развитие творческого воображения с учетом их возрастных особенно-

стей. 

 

 

1.2.Особенности развития воображения детей младшего  

школьного возраста 

 

В младшем школьном возрасте воображение в своѐм развитии проходит 

две выраженных стадии, имеющие прямую детерминацию последовательно 

усложняющейся учебной деятельностью. На первой стадии - преобладает 

воссоздающее (репродуктивное) воображение. На второй стадии - превали-

рует продуктивное (активное) воображение. В первом классе воображение 

опирается на конкретные предметы, но далее на первое место выступает сло-

во, дающее простор фантазии. 

7-8 лет – сензитивный период для усвоения моральных и нравственных 

норм (ребенок психологически готов к пониманию смысла норм и правил и к 

их повседневному выполнению), что тоже обеспечивается воображением. 

Активное, продуктивное воображение тесно взаимосвязано с творче-

ским мышлением. В младшем школьном возрасте эта взаимосвязь и взаимо-
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зависимость формирования данных параметров воображения и мышления, – 

наиболее очевидна [36]. 

Особенностью воображения младших школьников является его опора 

на восприятие. Основная тенденция развития воображения в младшем 

школьном возрасте – это совершенствование воссоздающего воображения за 

счет все более правильного и полного отражения действительности предмета 

или явления. 

Процессы воображения имеют огромное значение в художественно-

эстетическом воспитании и обучении детей. Только воображение позволяет 

прочувствовать образный строй произведения искусства, эмоционально «до-

строить» его, по отдельному фрагменту, штриху, детали восстановив, пред-

ставив себе картину в целом [13, 26]. 

Наконец, характеризуя особенности воображения младших школьни-

ков, отметим еще одну важную деталь: воображение в этом возрасте является 

главным способом освоения нормативности социального пространства. 

Постоянные упражнения, тренирующие воображение, рождают творче-

скую смелость, веру в свои силы, создают ситуацию успеха на уроке, а зна-

чит – психологическую комфортность. Можно утверждать, что развитие во-

ображения неразрывно связано с развитием личности в целом [9, 11, 23, 42]. 

Художественно-творческие способности младшего школьника во мно-

гом зависят от уровня его сенсорного развития, которое отличается остротой 

и свежестью восприятия, своего рода созерцательной любознательностью. 

Малая дифференцированность восприятия, проявляющаяся в том, что дети в 

начале младшего школьного возраста, так же как и в дошкольном возрасте, 

выделяют при предъявлении предметов наиболее яркие, бросающиеся в глаза 

свойства, отчасти компенсируется у младших школьников присущей им эмо-

циональностью. По словам Ж. Пиаже, ребенок хочет увидеть сразу все. В 

этот период важнейшая задача для педагога – сохранять и поддерживать в 

ребенке интерес к занятиям, к учению, к постижению нового, к искусству и 

художественному творчеству [30]. 
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Психомоторика младшего школьника, отнесенная нами к частным спо-

собностям, отличается недостаточной координацией движений и слабой их 

управляемостью. Уровень развития психомоторной сферы обусловливает ка-

чество художественно-творческих результатов деятельности личности. 

Безусловно, художественно-творческие способности не могут пони-

маться как что-то статичное, неизменное [5, 13, 49]. Каждый структурный их 

компонент находится в стадии становления и развития. А поскольку компо-

ненты художественно-творческих способностей в этом возрасте сформиро-

ваны в разной степени, то и их проявление весьма индивидуально. Отсюда - 

индивидуальное своеобразие продуктов и способов деятельности младших 

школьников, с которым учителям необходимо считаться и соглашаться. Ин-

дивидуальные различия выступают, в частности, в разной восприимчивости к 

учению и в творческих проявлениях детей [25, 41, 65]. 

Развитие художественно-творческих способностей напрямую зависит 

от окружения, в котором ребенок проводит свои первые годы обучения. У 

многих детей художественно-творческие способности «начинают развивать-

ся лишь в результате планомерной педагогической работы, что ни в коем 

случае не свидетельствует о слабости этих способностей» [5, 13, 49]. 

Согласно данным современных психологических исследований, худо-

жественно-творческое развитие младших школьников имеет большие резер-

вы. В массовой школе эти резервы фактически не используются [25]. Много-

летние наблюдения, проведенные под руководством Д. Б. Эльконина и В. В. 

Давыдова, показали, что у современных детей, в силу принципиально новых 

социальных условий их развития, можно сформировать более широкие и бо-

лее богатые художественно-творческие способности, чем это делалось до сих 

пор [18, 21]. Знание общей структуры этих способностей и особенностей их 

проявления у младших школьников позволяет разработать более эффектив-

ную технологию их формирования. 

В дошкольном возрасте начинает активно развиваться воссоздающее 

воображение. Слушая сказки, ребенок живо представляет их персонажей, и 
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они кажутся ему абсолютно реальными, он верит в то, что они и правда су-

ществуют. Однако наиболее интенсивно воссоздающее воображение разви-

вается в процессе школьного обучения.  

Ведущим видом деятельности для ребѐнка младшего школьного воз-

раста становится учение. Под влиянием обучения начинается перестройка 

всех его познавательных процессов, приобретение детьми тех качеств, кото-

рые свойственны взрослым людям. Как утверждает Р. С. Немов [42, 126-135], 

в младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются основные чело-

веческие характеристики познавательных процессов: восприятие, внимание, 

память, воображение, мышление и речь. 

Таким образом, развитие теоретического и словесно-логического мыш-

ления, произвольности внимания и памяти создают условия для овладения 

научными понятиями, что позволяет ребенку усваивать разнообразные зна-

ния об окружающей среде, обществе, их взаимодействии, а также устанавли-

вать логические связи между понятиями, причинами и следствиями, объясняя 

те или иные явления. При этом ребенок не только присваивает существую-

щий в обществе опыт в готовом виде, но и овладевает приемами самостоя-

тельного овладения знаниями, что является базой для формирования позна-

вательного и интеллектуального компонентов ценностно-смысловой сферы. 

У младших школьников отношение к окружающей его среде в первую 

очередь проявляется в познавательной сфере. В то же время все большее зна-

чение начинает приобретать практический компонент. Возрастает и значение 

деятельностного компонента [19]. 

Кроме того, большое значение имеют и личностные качества человека - 

внимание, вдохновение, усидчивость, способность к волевой регуляции и др. 

Этот возраст считается особенно эмоционально насыщенным. Эмоции 

ребенка, развиваясь, изменяются качественно, становятся более сложными, 

глубокими, тяжелыми, устойчивыми. Ребенок постепенно учится подчинять 

свое поведение не только непосредственным эмоциональным побуждениям, 

но и сознательно поставленным задачам. 
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Основное, что характеризует особенности развития эмоциональной 

сферы младшего школьника, – это формирование моральной стороны лично-

сти ребенка. При разрешении этически трудных ситуаций, ребенок накапли-

вает необходимый практический опыт морального поведения в коллективе, 

испытывает чувство морального удовлетворения от выполнения этических 

норм [56]. 

Огромный эмоциональный опыт ребенок приобретает в процессе об-

щения с искусством, постигая смысл и усваивая те общечеловеческие ценно-

сти, которые воплощены в художественных произведениях. 

Мышление младшего школьника только начинает развиваться от эмо-

ционально-образного к абстрактно-логическому, поэтому сравнение, обоб-

щение, абстрагирование даются ему с большим трудом. Сошлемся на мнение 

Л. С. Выготского и Д. Б. Эльконина, которые считают, что именно мышление 

в этот период детства становится в центр развития: изменения в восприятии, 

в памяти являются производными от мышления. В силу этого развитие вос-

приятия и памяти идет по пути интеллектуализации [13, 21]. 

Исследователями установлено, что примерно до 10 лет у детей активи-

зируется преимущественно правое полушарие и первая сигнальная система, 

из этого следует, что подавляющее большинство младших школьников отно-

сятся не к мыслительному, а к художественному типу. Это еще раз подтвер-

ждает мысль, что занятия искусством следует отнести к наиболее благопри-

ятным и эффективным средствам развития художественно-творческих спо-

собностей младших школьников [5, 13, 49]. 

Особое значение в деятельности детей этого возраста имеет воображе-

ние. Оно тесно связано с мышлением, поэтому способно активно преобразо-

вывать жизненные впечатления, полученные знания, данные восприятия и 

представления. Воображение превращает внешнюю деятельность во внут-

реннюю, самостоятельную, которая позволяет осуществлять элементарное 

словесное и художественное творчество. 
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Таким образом, личностные проявления творческих способностей рас-

пространяются не только на сферу искусства, но и на другие области челове-

ческой деятельности. «Как правило, творческая продуктивность в одной, ос-

новной для личности области сопровождается продуктивностью в других об-

ластях», - отмечает В. Н. Дружинина [20, с. 176]. 

Следовательно, творческие способности характеризуют пригодность 

человека к социально значимым видам деятельности, а их формирование 

обеспечивает прогресс общества. Поэтому, развивать воображение младших 

школьников нужно целенаправленно, систематически формируя каждую из 

операций, составляющих этот психический процесс. 

 

 

1.3. Педагогические условия развития воображения учащихся 

младшего школьного возраста 

 

Исследователи развития детского воображения [5, 13, 36, 49] отмечают, 

что оно осуществляется во взаимодействии образного и конструктивного 

мышления. Таким образом, для развития у детей образного мышления необ-

ходимо накопление образов и обобщение жизненных впечатлений. Накопле-

ние образов осуществляется на основе развития воображения и памяти. А 

развитие конструктивного мышления происходит за счет практической дея-

тельности, в процессе воплощения образа в проектируемый объект творчест-

ва. Следовательно, необходимо обратить внимание детей на окружающую 

предметную среду, явления природы, красочные праздники и т.п., а затем во-

площать увиденное в продукты творчества (изделия декоративно-

прикладного искусства, игрушки, сувениры, рисунки и т.д.), можно, таким 

образом, оказывать эффективное влияние на развитие творчества детей и, со-

ответственно, на развитие творческого воображения. Данное предположение 

требует подтверждения. Попытаемся определить эффективные пути развития 

творческого воображения учащихся. 
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Основным условием развития творческого воображения, как отмечают 

исследователи [14, с. 125], является:  

1 условие - применение развивающего обучения учащихся.  

Любые формы организации детского труда должны строиться на орга-

ничном единстве образования, развития и воспитания учащихся. Поэтому в 

организации учебного процесса руководствуются принципами развивающего 

обучения.  

Принцип развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. И. 

Загвязинский, Л. В. Занков и др.) регулирует соотношение достигнутых и 

планируемых целей и задач овладения политехническими знаниями и уме-

ниями [8, 18, 19, 72]. Обучение должно быть научным и иметь мировоззрен-

ческую направленность, что предполагает глубокое и доказательное раскры-

тие изучаемого материала по технологии. 

Главным требованием такого обучения является такая его организация, 

при которой у ученика активизируется мыслительная деятельность, приво-

дящая к самостоятельному решению новой для него задачи. Примером могут 

послужить уроки таких учителей новаторов как В. Ф. Шаталов, И. П. Волков,                 

С. Н. Лысенкова [11]. 

Но задача каждого педагога обогатить и приумножить опыт передовых 

учителей, сложить собственную систему работы на основе данного опыта, а 

для этого необходимо знать основные принципы которыми может руково-

дствоваться при конструировании творческих уроков [26]. 

Как отмечает Л. В. Занков [19], учащиеся должны осознавать сам про-

цесс усвоения знаниями и владеть приемами учения. В трудовом обучении 

необходимо руководствоваться положением о необходимости глубокой пе-

реработки научных знаний, их прочного усвоения и развития не только 

мышления, памяти обучающихся, но и способов самостоятельной добычи 

нужных знаний. Обучение должно быть доступным, активным, понятным и 

сознательным для учащихся. Эти принципы требуют учета возрастных и ин-

дивидуальных особенностей учащихся в учебном процессе, недопустимость 
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чрезмерного усложнения и перегруженности в освоении различных учебных 

технологий. Формирование представлений о декоративно-прикладном искус-

стве невозможно без познания его частей и связи этих частей между собой. 

Поэтому в обучении придерживаются принципа систематичности и после-

довательности.  

В обучении детей большое значение имеет умелое использование раз-

нообразных приемов, способствующих возбуждению потребности и интереса 

к учению.  

В соответствии с основными закономерностями и вытекающими из них 

принципами обучения мы выбирали следующие методы и приемы обучения. 

В методической литературе отмечено, что чем богаче и разнообразнее 

приемы, составляющие метод, тем успешнее решаются учебно-

познавательные или учебно-практические задачи. 

В педагогике [43, 57] выделяют такие методы как: 

– объяснительно-иллюстративный; 

– репродуктивный; 

– проблемное изложение; 

– частично-поисковый или эвристический;  

– и исследовательский. 

 Рассмотрим наиболее востребованные для нашей работы с детьми методы. 

Наблюдение. В процессе наблюдения формируется основное содержа-

ние знаний школьников – представления о предметах и объектах труда и их 

свойствах, способах и средствах преобразования, современных технологиях и 

др. Важно, что этот метод отвечает познавательным возможностям детей, 

иногда соединяется с другими или включается в их состав как прием (ор-

ганизация упражнений, опытов, бесед и др.). 

Объяснение и пояснение характеризуются лаконичностью и четкостью 

изложения и применяются в основном для сообщения новых знаний. Напри-

мер, учитель может объяснить, как рационально организовать рабочее место 
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или как прочитать чертеж, схему пояснить, как удобнее держать иглу в про-

цессе выполнения стежков швов. 

Беседы являются эффективными методами усвоения теоретических ос-

нов ДПИ. Особенно ценной следует считать эвристическую беседу, которая 

позволяет максимально активизировать мыслительную деятельность уча-

щихся, самостоятельно находить решение посильных учебных задач. Ис-

пользование в беседах исторических сведений относят к историческому ме-

тоду, который ведет к постановке вопросов, затрагивающих корни его воз-

никновения, развития во времени, его социально-экономическую роль, итоги 

того времени. Беседу можно проводить как в начале занятия, так же и на за-

вершающих этапах для привлечения детей к обсуждению итогов проделан-

ной работы. 

Объединение наглядного и словесного методов мы встречаем в инст-

руктивном методе обучения – совокупность методических приемов, с помо-

щью которых учитель показывает последовательность действий и образец 

практического действия, стимулирует обучающих к самостоятельным учеб-

но-практическим действиям путем постановки перед ними учебных задач. 

Этот метод включает не только инструктаж в узком значении, но и педагоги-

ческие приемы, побуждающие логические действия (анализ, синтез, сравне-

ние, самооценка и др.), создание проблемной ситуации. Этот метод состоит из 

следующих приемов: сообщение, описание последовательности действий, кон-

сультирование, приемы объяснения, указания, составления плана или схемы и т.д. 

Упражнения – многократные повторения ребенком умственных и 

практических действий заданного содержания. Действия при многократном 

их повторении в дальнейшем переходят во внутренний план, что приводит к 

их автоматизации и высокого уровня исполнения заданий. Такие упражнения 

необходимы для формирования умений и навыков практического труда. На-

пример, в работе с тканью с помощью упражнений можно формировать на-

выки работы с иглой, умения выполнять различные стежки и швы. 
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В организации творческих работ используют метод проектов. Данный 

метод подразумевает самостоятельную творческую работу учащихся, выпол-

ненную в группе или индивидуально, но под руководством учителя. Обяза-

тельными составляющими проекта являются составление обоснованного 

плана действий и поиск оптимальных путей его реализации. Проектные ра-

боты мы планировали давать детям на заключительных занятиях. 

На наш взгляд наиболее эффективным методом обучения основ ДПИ 

детей начального и среднего звена школы является игровой метод - исполь-

зование разнообразных компонентов игровой деятельности в сочетании с 

другими приемами. К игровым приемам относятся: воображаемую игровую 

ситуацию, дидактическую игру, загадывание и отгадывание загадок, введение 

элементарного соревнования и др. 

Известно, что для развития воображения учащихся в разные возрас-

тные периоды необходимо правильно подбирать игры. Для среднего звена 

школьного обучения наиболее приемлемыми являются игры с элементами 

устного творчества, игры с элементами художественного творчества, а так же 

дидактические игры. 

Метод дидактических игр выходит за пределы наглядных, словесных и 

практических, вбирая в себя их элементы, а также имеет особенности, при-

сущие только им.  

Дидактическая игра – активная учебная деятельность по имитационно-

му моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. Главное отличие 

игры от другой деятельности в том, что ее предмет - сама человеческая дея-

тельность. В дидактической игре основным типом деятельности является 

учебная деятельность, которая вплетается в игровую и приобретает черты со-

вместной игровой учебной деятельности. 

Дидактическая игра – такая коллективная, целенаправленная учебная 

деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены реше-

нием главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш [1, 91, 92]. 

Дидактические игры по трудовому обучению состоят из трех блоков: 
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– блок игр направлен на формирование учащихся подготавливать свое 

рабочее место, соблюдать порядок на нем в течении всего урока; 

– блок игр направлен на формирование учащихся самостоятельно ана-

лизировать представленную конструкцию, видеть пути ее совершенствова-

ния, выбирать рациональные трудовые операции, планировать предстоящую 

работу и сознательно реализовывать ее; 

– блок игр направлен на формирование умений учащихся качественно 

выполнять трудовые операции: разметку по шаблону, чертежу, рисунку; вы-

резание заданных фигур; сборку изделий и их оформление. 

Игровые правила включают в себя условия одновременного начала иг-

ры, объявления поощрений, выяснение критериев оценки изделия и правил 

выполнения заданий. 

Сюжет игры предполагает осуществление трудовых операций учащи-

мися в рамках игры и их оценивание. Итог игры подводится на основе анали-

за выполненного задания [71, с. 92]. 

Правильное использование дидактических принципов и методов по-

зволяет организовать процесс творчества учащихся 4 классов в увлекатель-

ной форме, обогащать детей научными знаниями, на осознанном уровне ос-

ваивать способы практической деятельности. 

Для того, чтобы творчество стало личностным свойством, а не ситуа-

тивным, необходимо создание специальной среды. К примеру, использование 

сборников задач стимулирующих усвоение субъектом некоторой новой тех-

нологии решения. 

Интересное решение находят авторы в создании такой творческой ат-

мосферы, «…где с одной стороны есть внимание к ребенку, где к нему 

предъявляются несогласованные требования, где мал внешний контроль за 

поведением, где есть творческие члены семьи и поощряется нестереотипное 

поведение» [71, с.25]. 

Также отмечают, что первоначально творческий процес строится на 

подражании и здесь важную роль играет воссоздающее воображение. Но на 



24 
 

заключительных этапах уровня развития творческой деятельности уменьша-

ется общее число подражательных действий и человек переходит к собствен-

но своей творческой фазе. Даже если ребенок действует по образцу, то он 

творчески подходит к выбору образца деятельности. 

Данные исследования позволили наметить стратегию формирования 

воображения у учащихся 4 класса, и выделить необходимые условия для его 

развития.  

Расширение опыта учащихся происходит на основе ознакомления с об-

разцами творчества, в процессе упражнений для освоения разнообразных 

техник, на экскурсиях и в процессе просматривания выставок и видеомате-

риалов. 

Образы воображения создаются посредством различных приемов. Спо-

собы развития процессов воображения отражены в исследованиях Т. Рибо, 

Ж. Пиаже, А. Г. Маклакова, Р. С. Немова, И. В. Дубровиной, Н. Н. Палаги-

ной. Выделяет следующие приемы творческого воображения: 1) комбиниро-

вание; 2) расчленение; 3) акцентирование; 4) схематизация; 5) реконструк-

ция; 6) типизация [42].  

Рассмотрим каждый из приемов. 

 Комбинирование – это сочетание отдельных элементов различных об-

разов предметов в новых, более или менее необычных комбинациях. Комби-

нирование – это процесс существенного преобразования элементов в новый 

образ. Агглютинация является частным случаем приема комбинирования. 

Это способ создания нового путем «склеивания», соединения разных объек-

тов или их свойств в один образ. Может осуществляться и с помощью вклю-

чения уже известных образов в новый контекст. В этом случае между пред-

ставлениями устанавливаются новые связи, благодаря которым вся совокуп-

ность образов получает новое значение. При включении представлений в но-

вый контекст этому предшествует определенная цель или идея. В практиче-

ском перекомбинировании предметной среды наблюдается:  

1) перемещение предмета в новые условия или на новый фон;  
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2) перенос действия на новые предметы;  

3) соединение предметов и их частей;  

4) включение новых объектов в ранее усвоенную ситуацию;  

5) наделение предмета несвойственными ему функциями и придание 

им необычных значений. 

Расчленение. Этот прием творческого воображения заключается в том, 

что новое получается в результате разъединения частей объектов. Этот прием 

- обратный приему комбинирования. 

Акцентирование. Это подчеркивание определенных сторон, черт, при-

знаков, свойств, их преувеличение. В создаваемом образе какая-либо часть, 

деталь выделяется и особо подчеркивается. Прием акцентирования может 

быть распространен на весь объект. Достигается это несколькими способами: 

1) увеличив объект по сравнению с исходным объектом (гиперболизация); 2) 

уменьшив объект (миниатюризация); 3) заменив одни элементы объекта дру-

гими объектами или, сместив их (замещение). 

Схематизация. Благодаря этому приему в условном действии остается 

лишь общий контур реального, его могут изображать без предмета. Схемати-

зация как сокращение и расчленение реальности обеспечивает широкие пе-

реносы действия и функций предмета на другие объекты. Схематизация яв-

ляется подготовкой к приему типизации. 

Реконструкция. Этот прием – способ создания нового, когда по части, 

признаку, свойству «примысливается» целостная структура образа. Этот 

прием - обратный приему схематизации. 

Типизация. Этот прием психологи выделяют как один из самых слож-

ных приемов творческого воображения. Типизация как специфическое обоб-

щение состоит в создании сложного, целостного образа. Для создания образа 

необходимо выделить существенное, повторяющееся в однородных объектах 

и воплотить его в конкретном образе. 

Конечный источник творческого воображения – предметно-

практическая деятельность, которая служит для преобразования и оформле-
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ния содержания образов. Все названные приемы для развития воображения 

протекают не только в абстракции, но и в форме чувственности. В основе 

этих процессов лежат мыслительные операции, но формой всех превращений 

выступает чувственность [36, 37]. Образы воображения создаются посредст-

вом различных приемов. Способы процессов воображения отражены в ис-

следованиях Т. Рибо, Ж. Пиаже, А. Г. Маклакова. Р. С. Немова, И. В. Дубро-

виной, Н. Н. Палагиной. 

Рассмотренными приемами не исчерпывается все богатство и разнооб-

разие возможностей человека в плане развития творческого воображения, но 

решение специальных задач, построенных на основе этих способов, позволя-

ет повысить творческие возможности человека. В ходе выполнения таких за-

даний, наряду с развитием творческого воображения, у учащихся формиру-

ются: 1) легкость генерирования идей; 2) способность к эмпатии; 3) умение 

ассимилировать информацию; 4) способность к свертыванию мыслительных 

операций; 5) способность к прогнозированию, предвидению; 6) умение ме-

нять точку зрения (преодоление эгоцентризма) [9, 11, 35]. 

Проанализировав каждый из приемов воображения, мы сделали попыт-

ку выделить обобщенный операционный состав воображения, установили его 

связь с другими психическими процессами. Обобщенный операционный со-

став воображения:  

1) Анализ объекта: выделение признаков объекта.  

2) Расчленение признаков на существенные и несущественные в дан-

ной ситуации.  

3) Абстрагирование от несущественных признаков.  

4) Сравнение по сходству (сопоставление) или аналогия.  

5) Оперирование образом (разные типы оперирования по  

И.С. Якиманской) [74].  

6) Синтез (соединение разных свойств объектов).  

7) Обобщение (выбор образа). 
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Ознакомление с новыми сторонами действительности происходит в 

процессе ознакомления с новыми технологиями, в процессе опытов и наблю-

дений, в процессе конструирования образцов изделий. 

Побуждение к творческой деятельности происходит, когда ребенок до-

словно освоит технику, и ему станут понятны все стороны изготовления из-

делия. Ребенок сам начинает осваивать новые приемы работы, находить ма-

териалы, техническую документацию, сведения по изученному материалу и 

реализовывать свои собственные идеи. 

Для того, чтобы стать творцом, необходимо усвоить определенный 

уровень культуры, войти в определенную сферу жизнедеятельности с помо-

щью другого человека – «образца творчества» [74, с. 25]. Исходя из совре-

менных требований общества и производства, таким «образцом творчества», 

на наш взгляд должен стать учитель. 

Исследователи развития творчества [25, с. 28] детей предупреждают, 

что не каждый учитель может стать образцом для подражания. Авторы выде-

ляют следующие требования к учителю, организующему творческие уроки 

детей: способность понимать ученика, доступно излагать материал, органи-

зовать творческий процесс, быть требовательным, принципиальным тактич-

ным, способным быстро реагировать на педагогические ситуации, быть ком-

петентным в своей сфере творчества и др. 

В свою очередь можно найти творческие подходы к организации уро-

ков. К таковым относят: 

– проведение урока на эмоциональном и интеллектуальном подъеме, 

что дает выход творческой энергии учащихся; 

– создание атмосферы сотрудничества и сотворчества; 

– создание для каждого ученика условий, чтобы он мог проявить себя в 

зависимости от умения и желания учиться; 

– мыслительная и поисковая деятельность учащихся должна стимули-

роваться различными средствами и приемами: творческие задания, учебные дис-

куссии и др.; 



28 
 

– учитель побуждает, организует и ведет мысль учащегося к самостоя-

тельному поиску и решению творческой проблемы; 

– учащиеся адекватно реагируют на творческие и нестандартные си-

туации; 

– речь учителя отличается богатством и выразительностью языковых 

средств; 

– воспитывающий эффект должен чувствоваться в освоении нравст-

венных норм, в желании продолжить общение и совместную творческую 

деятельность; 

– материал урока осваивается всеми учащимися в соответствии с инди-

видуально-психологическими особенностями, приобретаются умения и на-

выки, дается толчок к самостоятельной творческой работе; 

В результате такой организации должно появиться чувство удовлетво-

рения, приподнятости и желания участия в совместной творческой деятель-

ности [14, с. 79-80]. 

Занятия творческого типа предполагают, что преобладающей является 

творческая деятельность учащихся. Организация таких занятий требует от 

педагога, прежде всего, отчѐтливого понимания и точности самого смысла 

творчества. Именно эти занятия помогают развивать познавательный интерес 

у детей к декоративно-прикладному творчеству. Е. А. Румянцева [61] предла-

гает проводить каждое учебное занятие, соблюдая следующие требования: 

 занятие должно быть эмоциональным, вызывать интерес к обуче-

нию и воспитывать потребность в уроке, умениях и навыках определѐнного 

вида деятельности художественной направленности; 

 темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия педагога и 

учащихся завершѐнными; 

 необходим полный контакт во взаимодействии педагога и детей, 

должны соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм; 

 доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного 

творческого труда; 
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 педагог должен обеспечивать активную учѐбу каждого ученика. 

Таким образом, нами выделены необходимые условия и основные ме-

тоды обучения, способствующие развитию воображения у младших школь-

ников. Мы считаем, что занятия на уроках технологии, способствующие раз-

витию воображения надо проводить, используя следующие методы: игровые, 

упражнения, объяснение, наблюдение, демонстрация. 

Необходимо выяснить какой вид декоративно-прикладного искусства 

является наиболее эффективным для развития воображения учащихся на-

чальной школы. 

 

 

1.4. Аппликация как эффективное средство развития воображения 

учащихся младшего школьного возраста 

 

Аппликация – один из немногих видов декоративно-прикладного ис-

кусства, где ребенок творит сам, а не просто разучивает и исполняет создан-

ные кем-то стихи, песни, танцы, где пытается отразить свои знания и пред-

ставления об окружающем мире, где передает образы воображения, воплотив 

с помощью разнообразных материалов в реальные формы. В процессе рисо-

вания, лепки, аппликации ребенок испытывает разнообразные чувства, вы-

ражает свое «Я», приобретает различные знания, овладевает изобразитель-

ными умениями и навыками, техническими приемами работы и различными 

вариантами изображения. 

Аппликация относится к декоративно-прикладному искусству и явля-

ется разновидностью вышивки, применяемой для украшения одежды, пред-

метов быта, для создания новых декоративных панно [21, 19]. 

Произведения декоративно-прикладного искусства можно встретить в 

коврах, тканях, одежде, керамической посуде, оформлении книг, денежных 

знаках, в украшении архитектурных сооружений. Орнаментальными узорами 

украшают афиши, стенгазеты, орнаментально-текстовые плакаты. 
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Техника выполнения аппликации располагает большими обучающими 

и воспитывающими возможностями для учащихся. В процессе художествен-

но-трудовой деятельности ребенок усваивает целый ряд графических навы-

ков (действовать карандашом, линейкой, угольником, циркулем), учится ана-

лизировать явления и предметы окружающего мира, пользоваться ножница-

ми, правильно наносить клей кисточкой, аккуратно наклеивать детали [16, 

46, 69]. 

У детей развивается воображение, произвольное внимание, зрительная 

память, глазомер, чувство формы, ритма, восприятие пространственных 

представлений, цвета и его преобразования. В процессе работы над апплика-

цией воспитывается любовь к прекрасному, к точности, к аккуратности; 

формируется терпение, воспитанность, усидчивость, стремление довести до 

конца начатое дело [1, 2, 61]. 

В работе с детьми в начальных классах при помощи аппликации можно 

организовать увлекательный, интересный и познавательный процесс обуче-

ния. Сенсорное воспитание дает возможность детям, выполняя аппликации, 

сравнивать фигуры большие и маленькие, широкие и узкие, длинные и ко-

роткие. Ученики определяют место расположения фигур: высоко, низко, в 

центре, слева, справа. Выполняя аппликацию с геометрическими фигурами, 

можно закрепить навыки счета, умение сопоставлять фигуры: выбирать оди-

наковые по форме, размеру, цвету [22, 46]. 

Составляя, конструируя из прямоугольников, квадратов, треугольни-

ков, кружков различные предметы и элементы растительного и животного 

мира, умственно отсталые школьники знакомятся с основами творческой 

деятельности. По выполненным аппликациям проводятся беседы, способст-

вующие развитию устной речи. 

Аппликацией украшают закладки, коробки, папки, модели и другие 

предметы; элементы аппликации возможно использовать при ремонте книг, 

таблиц, изготовлении наглядных пособий, а так-же в оформительских рабо-

тах [16]. 
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Основные типы аппликации: 

 Предметная аппликация. Дети овладевают умением вырезать из бу-

маги и наклеивать на фон отдельные предметные изображения, которые в си-

лу специфики деятельности передают несколько обобщенный, даже услов-

ный образ окружающих предметов или их отображений в игрушках, картин-

ках, образцах народного искусства.  

 Сюжетно-тематическая аппликация предполагает наличие умения 

вырезать и наклеивать различные предметы во взаимосвязи в соответствии с 

темой или сюжетом.  

 Декоративная аппликация. Дети овладевают умением вырезать и 

объединять различные элементы украшения (геометрические, растительные 

формы, обобщенные фигуры птиц, животных, человека) по законам ритма, 

симметрии, используя яркие цветовые сопоставления.  

Определены виды объемной аппликации из бумаги, используемой в ра-

боте с детьми: 

 аппликация с подвижными частями; 

 аппликация с использованием поделок в стиле оригами; 

 аппликация «с секретом»; 

 аппликация с использованием техники складывания бумаги «гар-

мошкой»; 

 аппликация из мятой бумаги; 

 аппликация с использованием объемных бумажных элементов; 

 аппликация способом обрывания; 

 аппликация из окрашенной папиросной бумаги. 

По своему содержанию аппликации можно подразделить на предмет-

ные, сюжетные, орнаментальные, шрифтовые. Кроме этого выделяют силу-

этные аппликации. По способу выполнения аппликации могут быть традици-

онными и нетрадиционными. По используемым материалам: из бумаги, с ис-

пользованием природных материалов, с использованием бытовых предметов. 
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По объемности аппликации делятся на: плоскостные, объемные, полу-

объемные. 

Объемная аппликация выполняется путем соединения вырезанных де-

талей в пространстве с помощью клея без наклеивания их на плоскость. 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что 

они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – пред-

метно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нрав-

ственного и интеллектуального развития. 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности 

детей на уроках технологии создаѐт важный противовес вербализму обуче-

ния в начальной школе [16]. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей детей, стремления ак-

тивно познавать историю материальной культуры и семейных традиций сво-

его и других народов и уважительно относиться к ним. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью соз-

дают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают воз-

растным особенностям психического развития детей младшего школьного 

возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продук-

тивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание .В результате закладываются ос-

новы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчество [6, 16]. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-

нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет школьникам получить устойчивые и система-

тические представления о достойном образе жизни в гармонии с окружаю-

щим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение 
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образов и конструкций природных объектов, которые являются источником 

идей для мастера; ознакомление с народными ремѐслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл для рабо-

ты на уроках технологии [8, 19]. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей. 

Аппликация считается разновидностью художественной деятельности, 

предусмотренной различными программами технологии для младших 

школьников. Знакомясь на занятиях и самостоятельно с материалами, техни-

кой и способами обработки бумаги, ребята приобретают навыки графическо-

го и пластического изображения предметов, овладевают умением в силуэт-

ной форме, образно, творчески перерабатывать свои впечатления, получае-

мые при знакомстве с окружающим миром, во время чтения художественной 

литературы, рассматривания иллюстраций, картин, скульптур, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства. Художественные возможно-

сти аппликации намного шире и интереснее, чем традиционное наклеивание 

на плоскость кусочков цветной бумаги [16]. 

Занятия объемной аппликацией имеют следующую структуру: 

1. Организация детей, создание интереса. 

2. Демонстрация образца работы из разных аппликативных материалов. 

3. Показ эстетических свойств каждого материала, рассказ о его худо-

жественных достоинствах. 

4. Показ технологии изготовления работы (используются различные 

приемы: пошаговая деятельность - схемы последовательности выполнения 

работы, совместная деятельность педагога с детьми, словесные инструкции). 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

6. Анализ детских работ. 
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7. Составление описательных рассказов об изображаемых предметах. 

8. Игра (дидактическая, подвижная) [45, 46]. 

Объемная аппликация отличается от плоской наличием третьего изме-

рения, а это способствует формированию более реалистичных представлений 

о тех или иных предметах окружающего мира. Объем создается при помощи 

комбинирования различных материалов.  

Работа по аппликации в современных условиях педагогического про-

цесса, зачастую, вынесена за рамки занятий, и практикуется в виде совмест-

ной или самостоятельной деятельности детей, что не способствует формиро-

ванию и развитию у детей основных ЗУН по аппликации. 

Уровень овладения умениями и навыками, предусмотренными про-

граммой по аппликации, позволяет осуществить и определить степень готов-

ности каждого ребенка к успешному обучению в старшей школе, дальней-

шему усвоению содержания и техники разных видов художественного ре-

месла [26]. 

С целью развития воображения можно рекомендовать ряд упражнений. 

Развитие умения создавать образы по словесному описанию. 

1. Игра «Правда - выдумка». Кратко описывается какая-нибудь ситуа-

ция. Ребенок должен описать ее подробнее и так, чтобы было ясно, правда 

это или выдумка. 

Например, ситуацию «Человек помахал рукой» ребенок может описать 

как реальность, рассказав о том что, что человек поздаровался с проезжаю-

щим знакомым, а может - как фантазию: «Человек помахал рукой. Для того, 

чтобы на него обратили внимание». 

2. Детям зачитывается описание внешности какого-либо героя из из-

вестной им сказки. Им предлагается нарисовать этого героя по его описанию. 

3. Игра «Делай, как я!». Два играющих садятся за столик напротив друг 

друга. Перед каждым из них - одинаковые детали конструктора. Чем старше 

играющие, тем больше используется деталей и тем разнообразнее они могут 

быть. Между играющими ставится ширма, которая не позволяет увидеть, что 
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именно делает партнер. В качестве такой ширмы можно, например, исполь-

зовать картонную папку или посадить спиной друг к другу. В эту игру с ре-

бенком должен играть взрослый или старший ребенок, умеющий хорошо 

описывать то, что он делает. Один из играющих (старший) складывает из де-

талей какую-то фигуру, а затем словесно описывает ее. Второй игрок должен 

по описанию собрать такую же фигуру. Затем ширма убирается и фигуры 

сравниваются. 

4. Игра «Угадай, что нарисовано». Эта игра является разновидностью 

предыдущей, но в нее можно играть с группой детей, даже со всем классом. 

Для нее надо подготовить 2-3 рисунка с изображением различных фигур. На-

пример, треугольников, кругов с точками и линиями внутри, цепочек из раз-

ных геометрических фигур и т. п. На каждом рисунке должно быть изобра-

жено не менее 3 фигур, для того чтобы дети могли представить расположе-

ние фигур на плоскости. Взрослый берет один из рисунков и точно описыва-

ет его. Дети должны представить себе эти фигуры и нарисовать их на своем 

листке. После этого рисунок взрослого и то, что нарисовали дети, сравнива-

ются и анализируются. Выигрывают дети, чьи рисунки более всего схоже с 

оригиналом и понятны. 

Для развития умения создавать изображение по словесному описанию 

важно научить детей, читая книгу, слушая рассказ, как можно лучше пред-

ставлять себе то, о чем читаешь, что слышишь. Постараться, как будто наяву 

увидеть, услышать, почувствовать вкус, запах. 

Развитие умения создавать образ целого по его части, детали 

1. Игра «Угадай откуда». Для нее необходимо подготовить несколько 

картинок в двух экземплярах. Одна картинка из каждой пары остается целой, 

а другая разрезается на части (в зависимости от возраста детей количество 

частей может варьироваться - от 4 до 32). При этом разрезать надо так, чтобы 

по отдельному фрагменту было достаточно трудно представить, что именно 

изображено на рисунке [2, 46]. 
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Во время игры перед ребенком выкладываются целые картинки и раз-

резанные кусочки. Ему предлагают угадать, от какой картинки тот или иной 

кусочек. 

Задание усложняется: ему говорят, что, помимо тех картинок, которые 

лежат перед ним, была еще одна, но она потерялась, и ее кусочки могут быть 

среди этих. 

2. Использование головоломок, состоящих из отдельных кусочков («пазз-

лов»). При этом картинка, которую надо собрать, детям не показывается. Им 

нужно самим понять и составить из кусочкой картинку. 

3. Игра «Угадай рисунок». Для этой игры также надо подготовить не-

сколько рисунков. Сверху рисунок закрывается листом бумаги с вырезанным 

в нем небольшим отверстием. Верхний лист должен быть немного больше 

рисунка. Возможны два варианта этой игры: 

а) ребенок должен угадать, что изображено на картинке, по детали, ко-

торую видно в отверстие; 

б) в течение очень небольшого отрезка времени (30 с - 1 мин) ребенок 

может двигать верхний листок, перемещая отверстие, а затем дать подробное 

описание того, что изображено на рисунке. 
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ГЛАВА II. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

В данной главе проблема развития воображения у младших школьни-

ков в процессе занятий аппликацией раскрывается на практике в ходе опыт-

но-поисковой работы. Наше исследование состояло из трех этапов: констати-

рующего, формирующего и контрольного.  

Цель опытно-поисковой работы: проверить и на практике убедиться в 

том, что занятия аппликацией являются эффективным средством развития 

воображения.  

Задачи: 

1. Выявить исходный уровень развития воображения у младших школьников. 

2. Разработать и провести цикл занятий, направленных на развитие вообра-

жения учащихся в процессе изготовления аппликационных работ. 

3. Проследить динамику развития воображения в ходе формирующего этапа 

исследования. 

4.Провести сравнительный анализ результатов констатирующего и кон-

трольного этапов исследования, сделать выводы. 

 В опытно-поисковой работе мы предполагали использовать для диаг-

ностики индивидуальную и групповую формы работы с детьми, так как такая 

организация педагогического процесса наиболее естественна в условиях ра-

боты в начальных классах.  

 

 

2.1.Диагностическое исследование уровней развития воображения 

младших школьников на констатитурующем этапе 
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На констатирующем этапе исследования была поставлена следующая 

цель: выявить исходный уровень развития воображения учащихся 4-Б класса 

МАОУ СОШ №147. Реализация поставленной цели предусматривает реше-

ние таких задач, как: 

– подбор диагностической методики; 

– разработка диагностических заданий и их проведение; 

         – организация целенаправленного педагогического наблюдения за 

детьми; 

– анализ полученных данных; 

– количественная и качественная обработка данных. 

В основу изучения развития воображения детей на занятиях оригами 

мы взяли следующие показатели: 

 Разработанность – тщательность разработки идеи по количеству дета-

лей в образе. 

 Беглость – способность к порождению большего числа идей, выражен-

ных в виде рисунков. 

 Гибкость – степень разнообразия в вариантах решений по творческому 

заданию. 

 Оригинальность – редкость, нестандартность идеи, ее отличие от оче-

видных, банальных или твердо установленных решений. 

Данные показатели были выделены на основе изучения работ               

Е. Торренса. Нами были проанализированы также и другие методики. На-

пример, для выявления творческого воображения детей можно использовать 

тест, разработанный С. Римм, где воображение оценивается в категориях 

«любознательность», «гибкость», «независимость», «широта интересов». На 

основе О. М. Дьяченко, Г. А. Урунтаевой можно воображение определить по 

таким показателям как «оригинальность», «эмоциональная выразитель-

ность», «инициативность» [25].  
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Выбор фигурных тестов Е. Торренса на творческое мышление обу-

словлен доступностью и достаточной простотой обработки результатов, а 

также приемлемостью показателей к избранному виду деятельности. 

Каждый из этих показателей охарактеризован следующими уровнями: 

низкий, средний, высокий. Каждому уровню соответствует шкала баллов, 

представленная в таблице № 1. 

Таблице № 1 

 Диапазон суммарного балла      Уровень 

 

1       0-4      Низкий 

2       5-8      Средний 

3       9-12      Высокий 

 

Для определения уровня развития по выделенным показателям мы раз-

работали диагностические задания на основе тестов Е. Торренса «Незакон-

ченные фигуры», «Создание рисунка», «Повторяющиеся линии» [7, 66, 70]. 

Таблица №2 

По-

каза-

тель  

Задание Критерий оценки в баллах вре

мя 

Гиб-

кость  

«Создание рисунка». 

Возьми цветную фигуру. 

Придумай любое изо-

бражение, частью кото-

рого могла бы стать эта 

фигура. Ты можешь на-

рисовать любой предмет 

или целый сюжет. При-

клей эту фигуру в любом 

месте. Дорисуй ее каран-

дашами или фломасте-

рами так, чтобы получи-

лась задуманная тобой 

картинка. 

Низкий уровень: ребенок не принимает за-

дачу на построение образа с использованием 

данного элемента или изображает каплю, 

озер, поляну, солнце, лицо и т.д. – не выходит 

за пределы фигуры. Дорисовывает фигуру на 

карточке так, что получается контурное, схе-

матичное изображение, лишенное деталей (0-

1 балл). 

Средний уровень: изображает один объект, 

но с разнообразными деталями. Изображая 

один объект, включает его в воображаемый 

сюжет (2 балла). 

Высокий уровень:изображает несколько 

объектов, связанных по сюжету. Заданная 

фигура используется качественно по-новому 

(3 балла) 

10 

мин. 

Ори-

ги-

«Незаконченные фигу-

ры». Добавь к нарисо-

Низкий уровень: бессмысленные абстрак-

ции, повторяющие рисунок. Использование 

10 
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наль-

ность  

ванным незаконченным 

фигурам дополнитель-

ные линии, и у тебя мо-

гут получиться интерес-

ные предметы или исто-

рии. Старайся нарисо-

вать такие картинки, ко-

торые бы не смог приду-

мать никто, кроме тебя. 

Делай каждую картинку 

подробной и интересной, 

добавляя к ней разные 

детали. Придумай инте-

ресное название для ка-

ждого рисунка. 

элемента, включение его в простую форму (0-

1 балл). 

Средний уровень: формальное использова-

ние элементов, но включение их в более 

сложны сюжеты (2 балла). 

Высокий уровень: использование дополни-

тельных элементов в создании сюжета, инте-

ресное название. Из элементов созданы от-

дельные рисунки, входящие в комбинирован-

ный сюжет, оригинальное название рисунка 

(3 балла). 

мин. 

Бег-

лость 

«Повторяющиеся ли-

нии». Нарисуй как мож-

но больше предметов 

или историй, используя 

изображенные пары 

прямых линий. Прямые 

линии должны быть ос-

новной частью того, что 

ты хочешь нарисовать. 

Можно рисовать между 

линиями, над линиями – 

везде, где захочешь. На-

рисуй как можно больше 

разных картинок, вырази 

все идеи, которые у тебя 

появятся. Придумай ин-

тересные названия. 

Низкий уровень: ничего не дорисовано. Ри-

сунки нарисованы формально. Малое количе-

ство идей (0-1 балл). 

Средний уровень: возникающие идеи бедны 

по своему замыслу и однотипны. Рисунки на-

делены своеобразием, присущи элементы ин-

дивидуальности (2 балла). 

Высокий уровень: прослеживается сюжет-

ная связь, интересные идеи. Большое количе-

ство интересных идей, прослеживается связь 

в единый сюжет (4 балла). 

10 

мин 

Раз-

рабо-

тан-

ность 

Определялся по сред-

нему баллу: 

Бср. = (Б1 + Б2 + Б3)/3, 

где: Бср. – средний балл; 

Б1 – балл за первый 

рисунок («Создание ри-

сунка»); 

Б2 – балл за второй ри-

сунок («Незаконченные 

фигуры»); 

Б3 – балл за третий ри-

сунок («Повторяющиеся 

линии»). 

 

Низкий уровень: отказывается выполнять 

задание. Выполняет задание вяло, без особого 

желания, небрежно (0-1 балл). 

Средний уровень: малая активность в рабо-

те, решения формальны, хотя и аккуратно 

представлены. Работает с интересом, но не-

брежно оформляет рисунки, не доделывает до 

конца (2 балла). 

Высокий уровень: работает с интересом, 

старательно, аккуратно. Активен, увлечен ра-

ботой, стремится довести ее до конца, тща-

тельно дорабатывает все детали (3 балла). 

10 

мин 

 

После проведения диагностического исследования на констатирую-

щем этапе исследования мы произвели количественную и качественную об-
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работку данных. Количественная характеристика уровней развития вообра-

жения представлена в Таблице 3 (см. Приложение 1) 

Из таблицы видно, что по результатам показателей диагностики опре-

делен общий уровень развития воображения учеников 4-Б класса. Мы выяви-

ли, что 11 учеников имеют низкий уровень развития воображения, что со-

ставляет 58 % общего количества исследуемых детей, 8 учащихся имеют 

средний уровень развития воображения - 42%. Рассмотрим уровень развития 

воображения учащихся по отдельным показателям. 

Показатель «гибкость»: 

Высокий уровень – 0 человек (0 %) 

Средний уровень – 7 человек (37 %) 

Низкий уровень – 12 человек (63 %) 

Показатель «оригинальность»: 

Высокий уровень – 0 человек (0 %) 

Средний уровень – 6 человек (31%) 

Низкий уровень – 13 человек (69 %) 

Показатель «беглость»: 

Высокий уровень – 0 человек (0 %) 

Средний уровень – 5 человек (26 %) 

Низкий уровень – 14 человек (74 %) 

Показатель «разработанность»: 

Высокий уровень – 4 человека (21 %) 

Средний уровень – 7 человек (37 %) 

Низкий уровень – 8 человек (42 %) 

Таким образом, мы можем видеть общую картину группы. Среди пока-

зателей воображения преобладает по количеству среднего балла разработан-

ность (средний балл соответственно - 1,7), т.к. детям нравится выполнять 

творческие задания – в силу своего возраста им все интересно и заниматель-

но. Самые незначительные результаты - по показателю оригинальность 

(средний балл - 1,1) и беглость (средний балл - 1,0), т.к. большинство детей 
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при выполнении задания не смогли отойти от шаблонов, их решения не от-

личались большим разнообразием. Оригинальными были лишь единичные 

решения.  

Количественные результаты исследования отражены нами наглядно в 

диаграмме. 

  

Рис. 1 

Количественная характеристика уровней развития воображения 

учащихся 4 класса на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

 

На основе анализа результатов мы можем сделать выводы. 

Низкий уровень почти по всем показателям наблюдается у Оли А., 

Глеба Б., Вадима Г., Айтадж Г., Айгерим К., Вероника М., Глория М., Акшин 

М, Сергей М., Егор Т., Умеджон Х. Эти дети выполняли задания формально 

из-за отсутствия знаний и навыков творческой деятельности и представления 

о ненужности творчества. Для этих детей необходимо использовать на заня-

тии ситуацию успеха, дать возможность почувствовать уверенность в своих 

возможностях, а также дать им прочные навыки и умения в определенной 

сфере практической деятельности. 

Средний уровень продемонстрировали Алишер Б., Сергей Б., Айгерим 

З., Иван З., Нурбалот К., Амиль М., Кирилл С., Артем Я. Характерно, что у 

этих детей по показателю разработанность - не у всех высокий балл. Им ин-

тересно заниматься, искать новые варианты решений, но не хватает опыта 

для оригинальных и гибких вариантов. Необходимо стимулировать этих де-

Высокий

Средний

Низкий

42%58% 
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тей к высказываниям, обсуждению, создавать проблемные ситуации на заня-

тиях, предлагать индивидуальные задания. 

Высокий уровень по показателю разработанность у Оли А., Нурбалот 

К., Умеджона Х., Артем Я. Дети быстро вовлекаются в процесс творчества, 

работают увлеченно, не отвлекаются на внешние раздражители. Необходимо 

и в дальнейшем стимулировать у них творческую активность, больше пред-

лагать индивидуальных заданий. 

Констатирующий этап нашего исследования дал возможность конкре-

тизировать, уточнить задания в цикле занятий по аппликации с целью разви-

тию воображения у детей. 

 

 

2.2. Содержание работы по развитию воображения детей младшего 

школьного возраста на уроках технологии 

 

На основании результатов констатирующего этапа нашего исследова-

ния мы разработали цикл занятий, направленных на развитие воображения 

учащихся младшего школьного возраста. 

Цель: повысить уровень воображения у младших школьников на заня-

тиях оригами в условиях кружковой работы. В ходе формирующего этапа 

эксперимента решались следующие задачи: 

1. Разработать комплекс занятий, направленных на развитие творческо-

го воображения у младших школьников в процессе освоения разнообразных 

техник аппликации. 

2. Апробировать разработанный комплекс занятий.  

Разработанный нами комплекс занятий основан на следующих принци-

пах: 

– Принцип доступности - соответствие содержания и формы занятий 

возрасту детей. 
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– Принцип деятельности - включение всех детей на занятии в практи-

ческую деятельность. 

– Принцип гуманности - учет личностных особенностей каждого ре-

бенка, установление на занятии доброжелательных отношений, создание для 

детей ситуации успеха. 

– Принцип творчества - подбор заданий, направленных на развитие во-

ображения, творческих способностей детей. 

При разработке занятий использовались материалы пособий Л. Т. Охи-

тиной [45], Н. М. Конышевой [33, 34], а так же специальная литература по 

аппликации И. Агаповой [1], М. А. Гусаковой [16], Н. В. Дубровской [22], Е. 

К. Барыкиной [6], подборка игр и творческих заданий осуществлялась с ис-

пользование методической литературы Т. Ф. Агарковой [2], С. А. Шмаковой 

[69]. 

Уроки технологии реализуют выше названные принципы в двух на-

правлениях. Первое – развитие личности ребенка во всем возможном много-

образии: развитие психических качеств (мышление, воображение, память, 

внимание, речь), эстетического вкуса, потребности в практической творче-

ской деятельности, а также развитие элементов технического и художествен-

ного мышления, конструкторских способностей. Вторая – формирование 

обобщенных технико-технологических знаний и умений по ручной обработке 

доступных детям материалов.[71] 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе явля-

ется то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической 

базе - предметно-практической деятельности, которая служит в младшем 

школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духов-

ного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстракт-

ного, конструктивного мышления и творческого воображения). 

Предмет «Трудовое обучение» в младших классах органически входит 

в образовательную область «Технология», поскольку всегда содержательно 

представлял собой технологию ручной обработки материалов. Его название 



45 
 

полностью соответствует смыслу учебной деятельности по этому предмету; 

детей учат трудиться, как трудятся взрослые, т.е. лично осознавать задачу, 

лично разбираться в возможности ее реализации, лично выполнять все, что 

нужно, чтобы получить продукт, лично отвечать за качество своего труда. 

Применение проблемных ситуаций на уроках технологии дает возмож-

ность формировать у учащихся определенную познавательную потребность, 

но и обеспечивают необходимую направленность мысли на самостоятельное 

решение возникшей проблемы. Таким образом, создание учителем проблем-

ных ситуаций в процессе обучения обеспечивает постоянное включение уче-

ников в самостоятельную поисковую деятельность, направленную на разре-

шение возникающих проблем, что неизбежно ведет к развитию стремления к 

познанию и творческой активности учащихся, на которые опирается органи-

зация творческой деятельности. Ответ на проблемный вопрос или решение 

проблемной ситуации требует от ребенка выведения такого знания, на основе 

имеющегося, которым он еще не обладал, т.е. решения творческой задачи. 

В процессе правильно организованной творческой деятельности разви-

ваются творческие способности учащихся, которые в свою очередь проявля-

ются в данной деятельности. Суть творческой деятельности ребенка заклю-

чается в том, что школьник создает новое лишь для себя, но не создает ново-

го для всех. Таким образом, детское творчество - это осуществление процес-

са передачи опыта творческой деятельности. Чтобы его приобрести, ребенку 

«необходимо самому оказаться в ситуации, требующей непосредственного 

осуществления аналогичной деятельности». Для того, чтобы обучиться твор-

ческой деятельности, а в процессе такого обучения будут естественно разви-

ваться творческие способности учащихся, нет иного способа, кроме практи-

ческого решения творческих задач, это требует наличия у ребѐнка творческо-

го опыта и, в то же время способствует его приобретению. 

Также отметим, что на каждом уроке технологии учителю, педагогу 

необходимо наличие образца (схожих образцов), образца в разборе, отдель-

ных узлов со скрытыми конструктивными особенностями, схем, чертежей, 
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эскизов. Это обеспечивает учащимся, с одной стороны, возможность воспри-

ятия образца (схожих образцов) со всеми их конструктивными особенностя-

ми, а с другой стороны - позволяет при предметном (образном) созерцании, 

обсудить эти конструктивные особенности и выявить конструкторско-

технологические проблемы, организовать поиск возможных путей решения 

выявленных проблем. Неполная информация о необходимых для каждой 

конкретной работы материалах, инструментах, приспособлениях исключает 

непродуктивный подход, когда все данные известны, а стимулирует поиск 

необходимого, чем решает задачу формирования умений самоконтроля у 

учащихся. Графическое изображение образцов (инструкционные карты) мо-

жет быть использовано как на этапе анализа задания, так и в самостоятельной 

практической деятельности детей в качестве информационной поддержки. 

Иногда, если изображение достаточно «прозрачно», оно может заменить об-

разец для анализа задания, что способствует развитию пространственности и 

образности. 

Особую роль играет тот факт, что дети на уроках технологии имеют 

возможность на практике соприкоснуться к истокам народного декоративно-

прикладного искусства, ознакомиться с разнообразными технологиями пре-

образования материалов. К сожалению, оснащенность современных кабине-

тов технологии, где все расходные материалы и инструменты приобретаются 

в основном родителями, не позволяет в полной мере освоить современные 

технологии даже простейшей ручной обработки материалов. Учитель зачас-

тую вынужден использовать имеющиеся в наличии ресурсы и это сильно 

сказывается на качестве детских работ. 

Организация урока во многом зависит от педагога, она может быть про-

блемно-творческой или репродуктивной. Проиллюстрируем различия про-

блемно-творческой и репродуктивной организации работы учащихся на про-

стом примере. Скажем, учитель показывает первоклассникам (которые впер-

вые осваивают приемы оригами), как из квадратика бумаги изготовить фор-

му, похожую на цветок тюльпана, при этом они сравнивают полученное из-
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делие и образ реального цветка. Далее учитель предлагает самостоятельно 

определить и выполнить дополнительные сгибы, чтобы полученная форма 

более напоминала нераспустившийся бутон тюльпана. В качестве наглядно-

сти не дается никакого образца из бумаги и, естественно, не показываются 

способы работы. Демонстрируется только реальный бутон (или его изобра-

жение), глядя на который ученики сами должны подумать, как им из более 

раскрытой, широкой формы сделать узкую. В этом случае они приобретают 

необходимые знания: об образной природе оригами, о способах получения 

некоторых форм в этой технике, о разнообразии форм природы, причем не в 

готовом виде, а совершая своеобразные творческие «открытия».  

Творческая деятельность на уроках технологии, прежде всего, предпола-

гает создание ребенком оригинального образа и его воплощение путем само-

стоятельного подбора необходимых средств. Следовательно, такой урок ис-

ключает работу по образцу. Вместе с тем необходимо помочь ученикам, во-

первых, вызвать в воображении соответствующий образ и, во-вторых, найти 

наиболее подходящие способы его воплощения. С этой целью на уроках тех-

нологии используются образцы, но они имеют совершенно иной учебный 

смысл. Это образцы-аналоги, которые демонстрируют возможные варианты 

творческого решения поставленной задачи. На этих образцах учитель разъяс-

няет, что именно требуется искать, как это можно сделать, какие практиче-

ские действия можно предпринять. 

Такая организация уроков технологии в начальной школе проистекает 

из психологической природы творчества, которая предполагает, что в про-

цессе творческого поиска человек от чего-то отталкивается. Это может быть 

вымышленный объект или натуральный. Знакомый в деталях ученику. Уча-

щимся в ходе выполнения задания на уроках технологии необходима беседа, 

которая направила бы их ход мыслей в нужное русло, так как на пустом мес-

те образ возникнуть не может. Соответствующие образцы предлагаются не 

для копирования, а для того, чтобы пробудить фантазию, актуализировать 

имеющиеся знания. Прежде всего, они дают представление о том образе и 



48 
 

настроении, которые должны быть отражены в композиции. Образцы, в свою 

очередь, помогают уловить это настроение, и таким образом в сознании ре-

бенка формируется цель работы: выразить его через создание художествен-

ного образа. Далее учащийся сам подбирает соответствующие средства, ма-

териалы и способы работы. Разумеется, делает он это с помощью учителя, но 

не копирует и не повторяет инструкции, а ищет собственное решение. 

Следует обратить внимание на такие уроки, когда школьники создают 

изделие по инструкции из готовых, полностью размеченных деталей, вырезая 

их непосредственно из страниц альбома. Такие задания предусмотрены для 

того, чтобы дать младшим школьникам знания и опыт выполнения более 

сложных приемов конструирования. Все другие пути достижения того же ре-

зультата потребовали бы неизмеримо больших и в сущности неоправданных 

затрат времени.  

Таким образом, от педагога во многом зависит вид организации урока 

трудового обучения, его ход, особенности протекания урока, и, как следствие 

всѐ это отражается на развитии творческого мышления. Показатели вообра-

жения также развиваются при грамотно организованной творческой деятель-

ности. Учителю важно обеспечивать верную направленность мысли учащих-

ся на достижение поставленной цели, активизировать познавательную актив-

ность всех учеников, иметь образец в качестве наглядности и т.д.  

По наблюдениям за детьми на занятиях выяснилось, что детям нравит-

ся демонстрировать результат своего творчества и работать над творческими 

заданиями, так как в этом случае каждый ребенок проявляет себя в той сте-

пени, в которой умеет и хочет. В целом можно сделать вывод, что уроки с 

детьми в технике оригами формирует у них способность нестандартно мыс-

лить, это продуктивный способ развития их творческого воображения. Ис-

пользование минимума средств при максимальной выразительности приоб-

щает к целостному видению формы во взаимосвязи с содержанием, дает про-

стор детскому фантазированию [71]. 
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Формирующий этап опытно-поисковой работы по развитию воображе-

ния у младших школьников с использованием разнообразных техник аппли-

кации проходил на уроках технологии. Тема «Обработка бумаги» давалась 

детям в более расширенном виде. Уроки были организованы по типу комби-

нированных с включением в структуру специальных заданий, направленных 

на развитие воображения. 

Структура разработанного нами урока была представлена следующими 

этапами. 

Организационная часть. 

Сообщение темы и задач урока.  

Анализ образца. 

Разработка плана работы. 

Инструктирование. 

Организация рабочего места. 

Практическая деятельность. 

Освоение технической документации. 

Изготовление изделия. 

Оценка практической деятельности. 

Итоговый этап. 

Подведение итогов работы. 

Оценка результатов труда. 

По результатам констатирующего этапа исследования нами был разра-

ботан тематический план уроков направленных на развитие воображения 

наших учеников. 

Тематический план проведения уроков по теме «Обработка бумаги»  

в 4-Б классе 

№ Тема за-

нятия 

Цели и задачи занятия Практическая 

деятельность 

Содержание 

1 «Вол-

шебная 

рыбка». 

Развивать показатель «Ори-

гинальность», сенсорные спо-

собности. Использование 

приема – акцентирование. 

-анализ образца; 

-аппликация из 

деталей, выпол-

ненных в техни-

Выполнение творческого за-

дания «Подарки для друзей». 

Выделение существенных 

признаков объектов, опреде-
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ке «Гофрирова-

ние» 

ление свойств материалов, 

выбор материалов. 

2 «Бумаж-

ная иг-

рушка» 

Развитие показателя «Разра-

ботанность». Учить детей 

создавать в воображении кон-

струкцию будущего изделия, 

Использовать прием схемати-

зации. 

- беседа; 

- анализ образца 

- аппликация из 

деталей, выпол-

ненных в техни-

ке Оригами. 

 

Выделение формы, соотнесе-

ние знакомой формы с пред-

метом. 

 

Создание образа будущей 

конструкции. 

3 «Рыбки 

в море» 

Развитие оригинальности 

мышления, конструкторские 

способности по сборке изде-

лий из различных материалов, 

умения сосредотачиваться на 

выполняемой работе. исполь-

зовать прием типизации. 

- беседа о свой-

ствах природ-

ных материалов;  

-аппликация из 

природных ма-

териалов – за-

сушенных ли-

стьев.. 

Сохранение порядка на рабо-

чем месте, воплощение в из-

делии конструкторского за-

мысла. 

Работа с природными мате-

риалами, отделка изделия 

рисунком. Творческое зада-

ние «Юные архитекторы». 

4 «Рамка 

для фо-

тогра-

фий» 

Развитие показателя «Гиб-

кость». Учить решать задачи 

на переконструирование. Ис-

пользовать прием - акценти-

рование, реконструкция. 

аппликационная 

работа из гео-

метрических 

фигур; 

- беседа о раз-

ных видах кон-

струирования 

(кардмейкинг). 

Соблюдение требования к 

качеству деталей, постоянно 

сравнивать с образцом вы-

полняемые детали. Работа по 

плану. 

 Изготовление на примере 

образца собственных изде-

лий с внесением изменений в 

конструкцию, подбор мате-

риалов. 

5 «Гео-

метри-

ческие 

загадки» 

Развивать показатель «Разра-

ботанность». Обобщить зна-

ния о внешних признаках 

предметов, Учить детей соз-

давать в воображении образы 

на основе схематического 

изображения предметов. Во-

площать в изделии конструк-

торский замысел. Использо-

вать прием схематизации. 

-рассматривание 

заготовок и до-

мысливание го-

товой формы;  

-аппликация на 

свободную те-

му. 

 

Соотнесение формы с пред-

метом, выделение сущест-

венных признаков объектов.  

Создание образа будущей 

конструкции в графической 

форме. Творческое задание 

«Смешные фигуры». 

6 «Неза-

кончен-

ная фи-

гура» 

Развивать наглядно-образное 

мышление, формировать ори-

гинальность, законченность, 

абстрактность в творческой 

деятельности детей. Исполь-

зование приема схематизации 

доконструиро-

вание. 

-аппликация из 

деталей, выпол-

ненных в техни-

ке Оригами 

Соотнесение формы с пред-

метом. Чтение схемы по из-

готовлению деталей аппли-

кации. 

Творческое задание в назы-

вании изображений. Упраж-

нения в оригинальности на-

звания базовой формы. 

7 «Мифы 

древней 

Греции» 

Развивать показатель «Гиб-

кость». 

Различать особенности цвето-

вого оформления изделий и 

изменения особенностей 

внешнего вида формы (лег-

кость, устойчивость, массив-

ность, прозрачность). Исполь-

зование приема - акцентиро-

вание. 

-аппликация из 

различных ма-

териалов - Ваза 

 

Выделение особенностей 

объекта. Соотнесение цвета и 

формы изделия. Выбор отде-

лочных материалов 
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8 «Ска-

зочная 

птица 

Сирин» 

Развивать показатель «Разра-

ботанность», формировать 

умение планировать деятель-

ность. Использовать прием – 

расчлененность. 

-разметка по 

шаблонам. 

-аппликация из 

разных круп, 

макаронных из-

делий. 

Планирование деятельности, 

на практике осуществление 

замысла. Понятия «рельеф», 

«объем», «назначение». 

Творческое задание «Бабоч-

ки-красавицы». 

9 «Моя 

школа» 

Развитие показателя «Разра-

ботанность». Формировать 

умение конструировать цело-

стную композицию - доконст-

руирование. Использование 

приема – расчленение. 

-рассматривание 

предметов; 

- беседа о частях 

архитектурных 

сооружений; 

-аппликация и 

деталей собств. 

Изготовления.  

Составление рассказа о шко-

ле, ее строении. 

Знакомство со сложными 

геометрическими формами.  

Изготовление аппликации 

здания школы на основе за-

данной заготовки. 

10 «Изго-

товление 

настоль-

ных 

игр» 

Развивать показатель «Гиб-

кость», память, сенсорные 

способности. Обобщить уме-

ние анализировать образец 

изделия. Научить выполнять 

разметку по шаблону. Нау-

чить изготавливать настоль-

ную игру «Колубово яйцо». 

Решать задачи на переконст-

руирование. Использование 

приема – комбинирование. 

-рассматривание 

и называние де-

талей игры; 

-аппликация по 

условию - ис-

пользование 

всех фигур в 

изготовлении 

собственного 

образа. 

Разработка алгоритма конст-

руирования изделий, работа 

по алгоритму. Работа с моде-

лью «Разметка по шаблону».  

Ознакомление с понятием 

«силуэт». 

Творческое задание «Смеш-

ные фигуры». 

11 «Дед 

Мороз» 

Развивать показатель «Ори-

гинальность» творческого 

воображения в процессе пло-

скостного конструирования 

изделий. Изображение объек-

тов и выявление существен-

ных признаков. Развивать 

умение сосредотачиваться на 

выполняемой работе. 

-беседа 

-изображение 

Деда Мороза с 

мешком подар-

ков в технике 

«Геометриче-

ская апплика-

ция» 

Анализ образца. Выделение 

существенных признаков 

предмета. Ознакомление с 

понятием «фигура».  

Творческое задание «Рисуем 

по точкам» 

12 «Вол-

шебные 

круги» 

Развивать показатель «Бег-

лость». Развивать графиче-

ские умения и навыки. Разви-

вать абстрактное мышление. 

Умение сосредотачиваться на 

выполняемой работе, дово-

дить начатое дело до конца, 

сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы. 

-чтение схема-

тических изо-

бражений; 

-выполнение 

деталей аппли-

кации в технике 

Оригами; 

  

Чтение технологической кар-

ты, выполненной в графиче-

ской форме.  

Изготовление большого ко-

личества одинаковых дета-

лей для сложной плоскост-

ной конструкции. Творческое 

задание лепестки.  

 

 

13 

 

 

  

 

«Космо-

навты» 

 

Развивать показатели «Ори-

гинальность», «Гибкость». 

Умение сосредотачиваться на 

выполняемой работе.  

Развивать оригинальность в 

выполнении конструкций, 

воображение. Умения давать 

оригинальные названия к изо-

бражениям. Умение состав-

лять связный инструктаж о 

предстоящей работе. 

-чтение техни-

ческой доку-

ментации. 

-аппликация из 

разных пласти-

ческих материа-

лов. 

Разработка проекта в графи-

ческой форме. Анализ идей и 

ее доработка 

Обсуждение и защита своего 

проекта на тему о космосе. 

Творческое задание «Пере-

делкин». 
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Включаемые в урок творческие задания представлены нами в плане да-

вались не только в виде аппликации, но и в виде рисунков, устной работы. 

 Данные формы работы с учащимися повышают их интерес к учебному про-

цессу, делают школьника активным участником образовательного, процесса, 

предоставляют возможность работать в группе. 

Более подробно опишем часть творческих заданий, направленных на 

развитие показателей творческого воображения: 

 оригинальность 

«Подарки для друзей». Детям предлагается недорисованные фигуры 

(слабо, что напоминающие), их задача подумать и пофантазировать, как эти 

фигуры можно превратить в подарки для своих друзей и дорисовать их. 

«Рисуем по точкам». Детям дается образец, как можно соединяя точки, 

получить рисунок. Задача учащихся придумать и попробовать нарисовать 

что-нибудь самому. Можно дать как дополнительное задание. Если ученик 

быстрее других выполнил работу. 

«Юные архитекторы». Детям предлагается набор геометрических фи-

гур, из которых можно создать какое-то изображение или сооружение. Каж-

дую фигуру можно использовать несколько раз, менять ее размер. Но другие 

фигуры использовать нельзя. 

«Сказочное животное». Ребятам необходимо придумать животное, ко-

торое реально не существует, и дать ему название. Предварительно в классе 

проводится следующая работа: ученики выполняют разные части животных 

из бумаги способом обрыва, комбинируют их так, чтобы получилось несуще-

ствующее животное. 

«На что похожи наши ладошки». Детям предлагается обвести каранда-

шом или красками собственную ладошку (или несколько) и придумать, по-

фантазировать «Что это может быть?». Дети создают из бумажных деталей 

14 «Укра-

сим 

торт» 

Развивать беглость и гибкость 

процессе плоскостного конст-

руирования, умение прида-

вать дополнительный смысл 

объекту через разработку де-

талей отделки.  

-беседа о празд-

никах 

-аппликация из 

пластичных ма-

териалов. 

 

Подбор материалов и инст-

рументов к работе. Техника 

безопасности.  

Изготовление однообразных 

групп деталей для изделия, 

завершение начатого дела. 
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на основе обведенных ладошек (елка, птицы на озере, птицы в полете, пять 

лучших друзей и др). 

 разработанность 

«Волшебный мост». Учащимся необходимо дополнить конструкцию и 

выполнить ее отделку так, чтобы получился волшебный мост из геометриче-

ских фигур.  

«Смешные фигуры». На доске хаотично расположены бумажные фигу-

ры, из которых часть вырезана. Задача детей дорисовать эти фигуры мыслен-

но, выполнить разметку этих фигур на своих листах так, чтобы из них полу-

чились правильные геометрические формы. Вырезать их. Выполнить аппли-

кацию на свободную тему из вырезанных фигур. 

 «Бабочки-красавицы». На образцах узоры остались только у одной ба-

бочки. Учащиеся должны пофантазировать и придумать узоры для остальных 

бабочек и наклеить их. 

«Волшебники». На листе приклеены две одинаковые фигуры в форме 

квадрата (круга, ромба, треугольника), и детям необходимо с помощью ка-

рандашей или красок превратить их в злого и доброго волшебников. 

 беглость 

«Один не похож на другой». У учащихся на листе нарисован простой 

дом (без окон, без дверей) – графический образец, только корпус и крыша. 

Детям нужно в течение 5 минут вырезать как можно больше домиков, так 

чтобы каждый последующий отличался от предыдущего одним элементом. 

«Переделкин». Детям предлагается из одного конструкторского соору-

жения (игра Танграмм) выполнить два или три похожих из тех же деталей. 

Время выполнения – 5 минут. 

«Лепестки». Из предложенной полоски бумаги в течение 3 минут, ре-

бята изготавливают как можно больше лепестков для цветка. 

«Фантазеры». Кто больше и быстрее придумает и все способы исполь-

зования какого-либо предмета, например, карандаша.  



54 
 

Развивающие воображение задания могут включаться в начале урока (в 

этом случае имеют характер подготовительной работы к основной деятель-

ности на уроке, разминочный характер), в конце урока (в этой ситуации но-

сят обобщающий характер, дают возможность достичь наивысшего уровня 

развития воображения - творческого воображения), а могут быть даны в ка-

честве домашнего задания. 

Все развивающие воображение задания в рамках программы подбира-

лись с учетом тематики урока, в связи с чем, не выбиваются из общей на-

правленности урока, дополняют его, являются его логическим продолжени-

ем. Учитывались возрастные особенности младших школьников, а также 

особенности развития интеллектуальной сферы воспитанников ОУ. 

В обучении конструированию из бумаги наиболее доступны детям 

младшего школьного возраста способы обработки бумажного листа сгибани-

ем, складыванием, резанием и др. На этих приемах и был построен цикл на-

ших занятия, представлявших собой первое знакомство детей с аппликацией.  

Рассмотрим структуру урока по аппликации, направленную на разви-

тие воображения у детей. 

Программное содержание. Освоить приемы изготовления базовой фор-

мы «треугольник». Закрепить приемы отгибания и закручивание углов на ос-

нове базовой формы «треугольник»; прием перегибания по линии сгиба; при-

ем вытягивания. Развивать показатель «Оригинальность». Изготовить от-

крытку для мамы на 8 марта в технике оригами.  

Оборудование урока. Увеличенная модель треугольника, технологиче-

ская карта, образец. 

Раздаточный материал: 3 треугольных заготовок из бумаги розового, 

2 из белого цвета и 2 зеленого цвета.  

Ход урока. 

                  

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 



55 
 

Целеполагание 

 

Для мотивации детей к дея-

тельности педагог проводит 

небольшую беседу о насту-

пающем весеннем праздни-

ке 8 марта, о традиции да-

рить подарки мамам, ба-

бушкам, сестрам.  

 

Дети читают стихи на тему 

8 марта, разглядывают от-

крытки. 

 

Постановка задач. Выделе-

ние основных этапов урока. 

 

 

Педагог показывает образец 

открытки выполненной в 

технике оригами, и предла-

гает научиться делать самим 

такую открытку, и подгото-

вить для мама подарок.  

 

Педагог предлагает выпол-

нить из одного треугольника 

сначала упражнения для ос-

воения новых приемов об-

работки бумаги 

 

Дети вместе с педагогом 

планируют этапы урока: 

Освоение приемов изготов-

ления базовой формы «тре-

угольник»; 

выполнение упражнений по 

освоению техник выполне-

ния сложных складок; 

 изучение технической до-

кументации; 

 изготовление изделия.  

 

 

Выбор объекта труда. 

 

Педагог демонстрирует спо-

собы отгибания и заворачи-

вания углов на основе базо-

вой формы «Треугольник»; 

способы перегибания и вы-

тягивания для преобразова-

ния плоской детали в объ-

емную. 

 

 

Дети выполняют упражне-

ния по отгибанию и заво-

рачиванию углов на заго-

товке из белой бумаги или 

бумаги для черновиков.  

 

Анализ объекта труда. 

Изучение технической до-

кументации. 

 

Педагог демонстрирует 

цветки, выполненных в тех-

нике оригами, и напоминает 

детям о важности точности 

исполнения каждого сгиба. 

 

Дети вместе с педагогом 

выделяют части изделия, 

определяют способ изго-

товления каждой части. С 

помощью педагога дети 

читают технологическую 

карту, обсуждают все зна-

комые способы обработки 

материала. 

Планирование. Инструк-

таж. 

 

Педагог демонстрирует все 

особенности объекта труда, 

способ изготовления каждой 

части изделия, способ ус-

ловных обозначений техно-

логических операций по 

конструированию из бумаги.  

Педагог еще раз демонстри-

рует способ изготовления 

Дети запоминают алгоритм 

выполнения изделия на ос-

нове базовой формы «тре-

угольник». 
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изделия на основе базовой 

формы «треугольник», 

приемы перегибания и вы-

тягивания, четко определяет 

алгоритм изготовления из-

делия. 

 

Подготовка рабочего места.  

 

Педагог заостряет внимание 

детей на необходимость по-

рядка на рабочем месте. 

 

 

Дети убирают все лишнее с 

рабочего места, выбирают 

нужную заготовку. 

 

 

Самостоятельная работа. 

 

Педагог индивидуально по-

могает детям выполнить ба-

зовую форму, а также наи-

более сложные операции. 

Осуществляется анализ и 

оценка готовых базовых 

форм у 3-5 учеников. 

 

Педагог просит каждого по-

казать работу, прочитать по 

схеме и рассказать, как вы-

полнялось изделие.  

 

Педагог демонстрирует не-

сколько готовых работ.  

 

Дети выполняют изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети демонстрируют гото-

вые работы и анализируют 

этапы и способы их изго-

товления. 

 

Дети с помощью учителя 

оценивают работу, опира-

ясь на знания техники вы-

полнения каждой части из-

делия.  

 

Творческое задание. 

  

Педагог предлагает детям 

придумать небольшое сти-

хотворение (поздравление) 

для мамы. 

Дети фантазируют, приду-

мывают варианты поздрав-

лений. 

Подведение итогов работы.  

Анализ готовых работ. 

Оценка деятельности. 

 

Выполняется оценка работ.  

 

По наблюдениям за детьми на занятиях выяснилось, что детям нравит-

ся демонстрировать результат своего творчества и работать над творческими 

заданиями, так как в этом случае каждый ребенок проявляет себя в той сте-

пени, в которой умеет и может. В целом можно сделать вывод, что занятия с 
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детьми по техники аппликации формирует у них способность нестандартно 

мыслить, это продуктивный вид деятельности. 

Использование разнообразных приемов развития воображения и разно-

образных занятий аппликацией способствовали развитию таких критериаль-

ных показателей как беглость, гибкость, разработанность, оригинальность, 

самостоятельность, а так же позволили занятиям стать более интересными, 

результативными. У детей были скудные знания об интересных техниках, 

применяемых в аппликации. Они занимались традиционными видами аппли-

кации из бумаги, а разработанные и проведенные занятия позволили развить 

у детей интерес к данному виду декоративно-прикладного искусства (аппли-

кации), проявляя при этом выдумку, инициативу, провоцируя состояние 

вдохновения и творческого порыва. 

На занятиях мы использовали следующие виды аппликации: апплика-

ция из цветной бумаги, гофрированной бумаги, из целых форм растений, из 

шерстяных ниток, из ваты, из лепных материалов, из готовых деталей из пла-

стики, из конфетти и др. 

Эффективность используемых методов и разработанных нами занятий 

мы рассмотрели на контрольном этапе опытно-поисковой работы. 

 

2.3. Сравнительная характеристика результатов  

опытно-поисковой работы 

 

На заключительном этапе исследования проводился контрольный срез.  

Цель: выявить уровень развития воображения после проведенных заня-

тий формирующего этапа опытно-поисковой работы.  

 Задачи:  

1. Провести диагностику уровня развития воображения детей. 

2. Сравнить полученные результаты на констатирующем и контроль-

ном этапах исследования, обобщить результаты исследования. 
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 3. Сделать выводы об эффективности разработанности системы         

занятий. 

На контрольном этапе исследовательской работы мы обратились к ана-

логичным заданиям: тесты Е. Торренса «Незаконченные фигуры», «Повто-

ряющиеся фигуры», «Создание рисунка», только с другими фигурами (пря-

моугольник, круги вместо повторяющихся линий и т.д.)  

Оценивание работ проводилось по той же методике, что и на констати-

рующем этапе, что отражено в Таблице 4 (см. Приложение 1).  

Сравнительная характеристика  

уровней развития воображения учащихся 4-Б класса  

на констатирующем и контрольном этапах опытно-поисковой работы 

Таблица №5 

Этапы Высокий  Средний Низкий Средний балл 

Констатирующий 0 11 8 1,7 

Контрольный 7 10 2 2,1 

 

Из таблицы видно, что по результатам показателей диагностики опре-

делен общий уровень развития воображения у учеников 4-Б класса после 

проведенной работы. Мы выявили, что 2 ученика имеют низкий уровень раз-

вития воображения, что составляет 11 % общего количества исследуемых де-

тей, 10 учащихся имеют средний уровень развития воображения - 52% и 7 

детей на высоком уровне развития воображения - 37%. Рассмотрим уровень 

развития воображения учащихся по отдельным показателям. 

Показатель «гибкость»: 

Высокий уровень – 5 человек (26 %) 

Средний уровень – 10 человек (53 %) 

Низкий уровень – 4 человека (21 %) 

Показатель «оригинальность»: 

Высокий уровень – 2 человек (11 %) 

Средний уровень – 11 человек (56%) 

Низкий уровень – 6 человек (33 %) 
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Показатель «беглость»: 

Высокий уровень – 5 человек (26 %) 

Средний уровень – 10 человек (53 %) 

Низкий уровень – 4 человек (21 %) 

Показатель «разработанность»: 

Высокий уровень – 10 человека (53 %) 

Средний уровень – 8 человек (42 %) 

Низкий уровень – 1 человек (5 %) 

Таким образом, мы можем видеть общую картину группы. Среди пока-

зателей высокого уровня развития воображения преобладает по количеству 

баллов рразработанность в процессе творчества (средний балл соответствен-

но - 2,1, т.к. детям понравилось выполнять творческие задания - в силу того, 

что на уроках мы включали интересные сведения разных техник исполнения 

аппликаций, давали творческие задания, создавали проблемные ситуации. 

Самые незначительные результаты – по показателю оригинальность (средний 

балл - 1,7) и беглость (средний балл - 2,0), т.к. большинство детей при вы-

полнении задания пока все еще не могут отойти от шаблонов, их работы все 

же стали отличаться разнообразием. Оригинальными были лишь единичные 

решения.  

Количественные результаты исследования отражены нами наглядно в 

диаграмме. 

  

Рис. 2 

Количественная характеристика уровней развития воображения 

        учащихся 4 класса на контрольном этапе опытно-поисковой работы 

Низкий

Средний

Высокий

52%

11%37%
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Таким образом, мы можем видеть позитивные изменения по сравнению 

с констатирующим этапом исследования. 

На диаграмме видно, что возросло количество учащихся с высоким 

уровнем развития воображения по всем показателям.  

7 человек перешли к среднему уровню от низкого (низкий уровень по 

этому показателю остался только у Умеджона Х., Айтадж Г.), а от низкого к 

высокому перешли 4 ученика (Акшин М, Сергей М., Вадим Г., Айгерим К.). 

Со среднего уровня на высокий перешли 3 ученика (Алишер Б., Сергей 

Б., Иван З.). 

 

Рис. 3 

                  Сравнительная характеристика уровней развития воображения 

Сверяя данные констатирующего и контрольного эксперимента, мы 

видим, что по всем показателям у детей произошел заметный рост. У каждо-

го из учеников более развился тот или иной показатель творческого вообра-

жения, в зависимости от индивидуальных особенностей. Однако высокий 

уровень разработанности (4 и 5 баллов) стал присущ всем детям в классе. 

Сравнительный анализ убедил нас в необходимости систематической работы 

в этом направлении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщая вышеизложенный материал, мы пришли к следующим выво-

дам. В определении понятия воображение мы опираемся на данное Л. С. Вы-

готским – «Воображение - это творческая деятельность человека, результа-

том которой является не воспроизведение бывших в его опыте впечатлений 

или действий, а создание новых образов или действий путѐм комбинации, 

творческой переработки элементов прежнего опыта». 

В процессе творческой деятельности человек создает нечто новое, все 

равно будет ли это какой-нибудь вещью внешнего мира, созданной творче-

ской деятельностью, или известным построением ума или чувства, живущим 

и обнаруживающимся только в самом человеке. Таким образом, на занятиях 

аппликацией человек строит нечто новое, преобразует увиденное, создает не-

виданные образы. Такая деятельность не возможна без творческого вообра-

жения. В тоже время здесь не обойтись и без воссоздающего воображения. 

На начальных этапах освоения основ аппликации ученик должен научиться 

копировать действия мастера, «отшлифовывать» на образцах свои умения и 

навыки. Поэтому для организации уроков по аппликации необходимо разви-

вать оба вида воображения – воссоздающее, на начальных этапах обучения и 

творческое - для выполнения творческих работ. 

Исследования психологии творчества позволили нам выбрать показа-

тели воображения и определить уровни развития творческого воображения 

учащихся 4 Б класс. К показателям творческого воображения мы относим 

беглость, гибкость, оригинальность, разработанность творческим процессом.  

Важными условиями для воображения являются его целенаправлен-

ность, то есть сознательное накопление научной информации или художест-

венного опыта, построение определенной стратегии - планирование труда, 

предвидение предполагаемых результатов, продолжительное погружение в 

проблему. Не менее важными условиями являются: создание творческой ат-
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мосферы, компетенция самого учителя, особый подход к организации твор-

ческих уроков, подбор методов, средств обучения учащихся и объектов  

творчества. 

Следовательно, для развития творческого воображения учащихся на-

чальных классов необходимо выбирать разнообразные технологии преобра-

зования действительности и начинать освоение с малого, доступного, посте-

пенно переходя к более сложным техникам. Наиболее приемлемым для детей 

4 классов, на наш взгляд, является материал по декоративно-прикладному 

искусству, и особенно один из наиболее эффективных и доступных техник - 

аппликации.  

Исследования констатирующего этапа опытно-поисковой работы в на-

шей группе учеников, показали, что дети слабо владеют техническими уме-

ниями и навыками работы с бумагой, воображение учащихся соответствова-

ло почти во всей группе воссоздающему уровню, т.е. дети могли выполнить 

на практике образцы, показанные учителем, а задачи на собственное конст-

руирование детьми решались на низком уровне.  

Анализ методической литературы позволил нам выбрать методы и 

средства развития творчества детей, тем самым мы проектировали подгото-

вить учащихся к выполнению творческих работ в разных техниках апплика-

ции, а для этого необходимо было найти приемы и средства развития          

воображения. 

В качестве таких мы использовали приемы развития воображения, 

предложенныекоторые описаны в исследованиях Т. Рибо, Ж. Пиаже, А. Г. 

Маклакова, Р. С. Немова, И. В. Дубровиной, Н. Н. Палагиной. Авторы выде-

ляют следующие приемы творческого воображения: комбинирование, рас-

членение, акцентирование, схематизация, реконструкция, типизация.  

В качестве средств нами были выбраны различные творческие задания 

игры, практические упражнения по обработке бумаги для изготовления изде-

лий в разных техниках аппликаций. Эти задания мы давали детям на разных 

этапах занятия, органично вплетая их в логику процесса обучения. Парал-
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лельно шла работа по накоплению опыта работы с бумагой, изучения основ 

моделирования изделий из бумаги, ознакомлению произведений декоратив-

но-прикладного искусства, выполненных народными мастерами. На заклю-

чительных занятиях дети выполняли творческий проект.  

При разработке уроков использовались материалы пособий Л. Т. Охи-

тиной [45], Н. М. Конышевой [33, 34], а так же специальная литература по 

аппликации И. Агаповой [1], М. А. Гусаковой [16], Н. В. Дубровской [22], Е. 

К. Барыкиной [6], подборка игр и творческих заданий осуществлялась с ис-

пользование методической литературы Т. Ф. Агарковой [2], С. А. Шмаковой 

[69]. 

Работы детей показали, что уровень практических навыков по работе с 

бумагой значительно повысился, видимые результаты произошли и в разви-

тии воображения учащихся. Не смотря на то, что в целом группа осталась на 

среднем уровне развития воображения, но очевидным является факт продви-

жения детей в сторону повышения по количеству набранных баллов. Прове-

денные за время работы с детьми уроки не позволили повысить уровень раз-

вития воображения всей группы до высокого уровня. Это является задачей 

будущего цикла обучения. Заслугой является то, что дети заинтересовались 

данным видом ДПИ, у них появилась потребность в дальнейшем обучении 

аппликации. Это означает, что у детей накопился определенный потенциал 

для развития творческого воображения.  

Таким образом, поставленная нами цель и задачи опытно поисковой 

работы выполнены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 3 

Количественная характеристика уровней развития воображения 

учащихся 4 класса на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося показатели всего 

бал-

лов 

уровень 

Гиб-

кость 

ориги-

наль-

ность 

Бег-

лость 

Раз-

рабо-

тан-

ность 

1.  Алишер Б. 2 1 2 2 7 Средн. 

2.  Ольга А.  0 1 0 3 4 Низк. 

3.  Глеб Б.  1 1 1 1 4 Низк. 

4.  Сергей Б.  2 1 2 1 6 Средн. 

5.  Вадим Г. 1 0 1 2 4 Низк. 

6.  Айтадж Г. 1 0 1 1 3 Низк. 

7.  Айгерим З. 2 2 2 2 8 Средн. 

8.  Иван З. 2 2 1 2 7 Средн. 

9.  Айгерим К. 1 1 0 2 4 Низк. 

10.  Нурбалот К. 2 1 2 3 8 Средн. 

11.  Вероника М. 0 1 0 1 2 Низк. 

12.  Глория М. 1 1 1 1 4 Низк. 

13.  Акшин М. 1 1 0 2 4 Низк. 

14.  Сергей М. 1 1 1 1 4 Низк. 

15.  Амиль М. 2 2 1 2 7 Средн 

16.  Кирилл С. 2 2 2 1 7 Средн 

17.  Егор Т. 1 1 1 1 4 Низк. 

18.  Умеджон Х. 0 0 0 3 3 Низк. 

19.  Артем Я. 2 2 1 3 8 Средн. 

 Средний показатель 1,25 1,1 1,0 1,2 1,7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

Таблица 4  

Количественная характеристика уровней развития воображения 

учащихся 4 класса на контрольном этапе опытно-поисковой работы 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося показатели Всего 

бал-

лов 

Уровень 

Гиб-

кость 

Ориги-

наль-

ность 

Бег-

лость 

Раз-

рабо-

тан-

ность 

1.  Алишер Б. 3 2 3 3 11 Выс. 

2.  Ольга А. 2 1 1 3 7 Средн. 

3.  Глеб Б. 1 2 2 3 8 Средн. 

4.  Сергей Б. 2 3 2 3 10 Выс. 

5.  Вадим Г. 3 2 3 3 11 Выс. 

6.  Айтадж Г. 1 1 1 1 4 Низк. 

7.  Айгерим З. 2 2 2 2 8 Средн. 

8.  Иван З. 3 2 3 2 10 Выс. 

9.  Айгерим К. 2 2 2 2 8 Средн. 

10.  Нурбалот К. 2 1 2 3 8 Средн. 

11.  Вероника М. 2 2 2 2 8 Средн. 

12.  Глория М. 1 1 2 3 7 Средн. 

13.  Акшин М. 2 1 3 3 9 Выс. 

14.  Сергей М. 3 2 3 2 10 Выс. 

15.  Амиль М. 2 2 2 2 8 Средн 

16.  Кирилл С. 2 2 2 2 8 Средн 

17.  Егор Т. 2 2 2 2 8 Средн. 

18.  Умеджон Х. 0 0 0 3 3 Низк. 

19.  Артем Я. 3 3 1 3 10 Выс . 

 Средний показатель 2 1,7 2 2,4 2,1  
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Констатирующий этап 

Показатель «гибкость»: 

Высокий уровень – 0 человек (0 %) 

Средний уровень – 7 человек (37 %) 

Низкий уровень – 12 человек (63 %) 

 

Показатель «оригинальность»: 

Высокий уровень – 0 человек (0 %) 

Средний уровень – 6 человек (31%) 

Низкий уровень – 13 человек (69 %) 

 

Показатель «гибкость»

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень 

Показатель «оригинальность»

Высокий уровень 

Средний уровень

Низкий уровень 



 

Показатель «беглость»: 

Высокий уровень – 0 человек (0 %) 

Средний уровень – 5 человек (26 %) 

Низкий уровень – 14 человек (74 %) 

 

Показатель «разработанность»: 

Высокий уровень – 4 человека (21 %) 

Средний уровень – 7 человек (37 %) 

Низкий уровень – 8 человек (42 %) 

 

 

 

 

 

  

Показатель «беглость»

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень 

Показатель «разработанность»

Высокий уровень

Средний уровень 

Низкий уровень
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Контрольный этап. 

Показатель «гибкость»: 

Высокий уровень – 5 человек (26 %) 

Средний уровень – 10 человек (53 %) 

Низкий уровень – 4 человека (21 %) 

 

Показатель «оригинальность»: 

Высокий уровень – 2 человек (11 %) 

Средний уровень – 11 человек (56%) 

Низкий уровень – 6 человек (33 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель «гибкость»

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Показатель «оригинальность»

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень 



75 
 

 

Показатель «беглость»: 

Высокий уровень – 5 человек (26 %) 

Средний уровень – 10 человек (53 %) 

Низкий уровень – 4 человек (21 %) 

 

Показатель «разработанность»: 

Высокий уровень – 10 человека (53 %) 

Средний уровень – 8 человек (42 %) 

Низкий уровень – 1 человек (5 %) 

 

 

Игры, направленные на развитие воображения 

Игра «Аппликация в несколько рук» 

Первый участник изображает нечто подсказывающее образ, делает из 

ткани аппликацию, в виде наброска, который может иметь какой то смысл. 

Второй участник, непременно отталкиваясь от первоначальной наметки, ис-

пользует ее в качестве элемента другого изображения аппликации, с иным 

Показатель «беглость»

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Показатель «разработанность»

Высокий уровень 

Средний уровень

Низкий уровень 
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значением. Точно также поступает третий: он не восполняет аппликацию 

первых двух, а меняет еѐ направленность, трансформирует замысел. В итоге 

изображение аппликации может заключать в себе что-то необычайное, фан-

тастическое. Эту игру можно продолжать до бесконечности, от бессмыслицы 

к смыслу. Стимул к воображению в этой игре рождается интуитивным улав-

ливанием новой связи между двумя элементами.  

Игра «Фантастические гипотезы». Техника ее предельно проста. Она 

неизменно выражается в форме вопроса: «Что было бы, если…?» Детям 

предлагается продолжить этот вопрос и проиллюстрировать его. Например: 

«Что было бы, если бы вы зимой оказались на летней полянке? Или: Что бы-

ло бы, если бы у вас в руках оказался волшебный карандаш?» и т. д.  

И здесь предоставляется возможность образному творчеству, отбор 

предметов для воспроизведения замысла. Возможность заострить внимание 

на выделяющемся объекте, выявить характерное и общее.  

Игра «Назовите добрые и злые цвета». Ученикам предлагают рассмот-

реть цветовой круг и ответить на вопрос: Почему они такие? 

Хорошую помощь в организации занятий оказывают игры - упражне-

ния. К примеру, упражнение «Придумай свой орнамент». Перед ребѐнком – 

цветная бумага, основные виды геометрических фигур, ножницы, краски, 

карта наглядных пособий, предложенная педагогом. Детям предлагают со-

ставить орнамент из квадратов 3 цветов, кружков 2 цветов, треугольников 

одного цвета, ромбов 2 разных величин, квадратов и ромбов, 

Упражнение «Цветовая угадай-ка». Детям даѐтся задание. Нужно на-

звать пять предметов красного цвета (желательно те, которые бывают только 

красного цвета (огонь, малина), голубого цвета (небо, река), фиолетового, 

жѐлтого, зелѐного и т.п. 

Задания на конструирование 

 

1. Задания на доконструирование. 
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Учащимся предлагают рассмотреть часть модуля «Изба». Затем пред-

лагают рассмотреть иллюстрации нескольких вариантов решения задачи на 

доконструирование данного модуля. Детям предлагают самостоятельно по-

добрать материалы для работы, вырезать детали для конструирования и со-

брать модуль. 

Аналогичная работа проводится перед сборкой модулей «колодец», 

«безумная роза» и др. 

2. Задания на переконструирование.  

Учащимся предлагают рассмотреть модуль, выполненный из прямо-

угольных деталей. Затем учащимся предлагают вырезать детали для работы 

такой же формы и размеров и построить модули подобной конструкции. Та-

кие задания необходимо предлагать во время изготовления изделий на пер-

вых занятиях, когда умения по сборке модулей еще не достаточно сформиро-

ваны. 

3. Задания на собственное конструирование. 

 Детям предлагают рассмотреть варианты работ детей и педагогические 

образцы. Далее детям предлагают разработать конструкцию какого-либо мо-

дуля и придумать изделие, которое можно выполнить из выбранного модуля. 

Такие задачи дети решают на 3-4 году обучения. 

 

Игры на развитие творческих способностей учащихся 2 класса 

 

1. «Китайский квадрат». Дети производили разметку квадрата на оп-

ределенные элементы. Из полученных элементов составить единую компози-

цию. 

2. «Колумбово яйцо». Разметка шаблона по инструкции учителя, со-

ставление из готовых деталей композицию. 

3. Пазлы. Детям давали задание собрать картинку на скорость. 

4. Лото. Детям давали полотно, разделенное на 6 квадратов, на кото-

рых изображены простые геометрические фигуры. Детям давали задание по-
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добрать по образцу карточку, на которой изображен предмет похожей фор-

мы. 

Нами, так же были подобраны из разных методических источников ме-

тодики проведения упражнений на развитие творческих способностей уча-

щихся, а также задачи на конструирование. 

1. «Волшебная клякса». До начала игры изготавливается клякса: на се-

редину листа преобразовывают кляксу в знакомое детям изображение. 

2. «Какая игрушка?». Учитель предлагает картинки, а они должны при-

думать. На какие игрушки похожа та или иная картинка. 

3. «Камешки на берегу». Представим, что мы находимся на берегу моря 

и весь берег усыпан различными камешками. Из них составим изображение. 

Для этого упражнения потребуется пластилин и камешки, фасоль, ракушки. 

4 «Облака - загадки». Детям раздавались шаблоны, нарисуйте какие 

животные, могут быть изображены в облаке.  

5. «Незаконченная фигура». Попробовать нарисовать что-то интерес-

ное, используя данные фигуры. И дайте им интересное название. 

6. «Доброе и злое». Дети сначала изображают баба Ягу злой, а потом 

представьте как выглядит добрая баба Яга, и дайте ей новое имя. Дорисуй и 

раскрась волшебниц так, чтобы одна стала доброй, а другая - злой. 

7. «Сказочная птица». Изображение сказочной птицы в технике рисо-

вание пластилином.  

8. «Город Треугольников». Детям предлагается из различных форм тре-

угольников придумать сказочный город. Дайте вашему городу название и 

расскажите, где он будет находиться (название страны, планеты нам не из-

вестной и т.д.). 

9. «Дед Мороз». Представь и изобрази, как выглядит Дед Мороз в Аф-

рике. 

10. «Спрячь рисунок». Придумайте рисунок, в котором прячутся другие 

изображения.  
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11. «Изобрази предметы» (стул, арбуз, яблоко, конфета и др.) различ-

ными способами. 

12. «Изобрази Колобка космонавтом». Придумай о нем сказочную ис-

торию. 

13. «Закончи комикс». Ребятам предлагается система последовательных 

незаконченных элементов. Задача нарисовать из них взаимосвязанные, по-

следовательные картинки. И составить по ним рассказ.  

14. «Поиск сравнений». Описывается некоторый предмет или ситуация, 

например «Поверхность озера похожа на...», «Осенний лес словно…». 

15. «Мастерская по ремонту». Для этой игры заранее заготавливаются 

карточки с рисунками предметов. Однако в каждом из рисунков допущена 

какая-то ошибка, которую ребенку следует исправить. Мастер должен «по-

чинить» свою картинку: на чистом листе сделать правильный вариант. На-

пример: сделай теремок так, что бы в него вошли все звери. Почини лодку, 

велосипед, стул и т.д. 

16. «Украсим торт». Дети сами придумывают какие–нибудь особен-

ные даты и украсят торт (покупка щенка, торт украсить косточками из мар-

мелада и леденцов и т.д.). 

 


