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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изменения, происходящие в экономике и социальной сфере в 

современной России в последние десятилетия, требуют особого подхода к 

решению  задач стоящих  перед всей системой дошкольного образования. 

Одной из важнейших  выступает необходимость формирования с самого 

раннего детства  творчески активной личности, способной нестандартно и 

эффективно решать вопросы, возникающие  в жизни перед людьми. В 

связи с этим перед учреждениями дошкольного образования встает важная 

задача планомерного и целенаправленного развития творческого 

потенциала подрастающего поколения. А это, в свою очередь, требует 

усовершенствования учебно-воспитательного процесса с учетом 

психологических закономерностей всей системы познавательных 

процессов. В Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования одной из важнейших обозначена задача 

развития творческого потенциала ребенка: «организацию видов 

деятельности, способствующих  развитию воображения и детского 

творчества, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видах деятельности, создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации  и индивидуализации детей,  формирования у ребенка  

общей культуры, развития социальных, нравственных, эстетических 

качеств» [35, с. 15,17]. 

Исследования таких ученых как Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, 

Е.И.Игнатьева, С.Л.Рубинштейна, Д.Б.Эльконина, В.А.Крутецкого и 

других показывают что воображение является как предпосылкой 

эффективного усвоения детьми новых знаний, так и условием творческого 
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преобразования знаний детьми. Все это способствует саморазвитию 

личности, что в конечном счете влияет на эффективность всей 

образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

Воображение и фантазия – важнейшие черты становления личности 

ребенка, его саморазвития.  Исследования ученых  в области 

художественного воспитания доказывают особую направленность ребенка 

дошкольного возраста к миру художественных образов, рождаемых 

детским воображением и фантазией. Воображение является высшей и 

необходимейшей психологической способностью человека.  Наиболее 

интенсивно оно начинает развиваться именно в период старшего 

дошкольного возраста.  Если в этом возрасте не уделить достаточного 

внимания развитию воображения, то в последующем эта способность 

будет снижена, что ведет к обеднению личности, снижается уровень 

творческого мышления. Затем теряется интерес и ко всей творческой 

деятельности. Наибольшую возможность для развития творческого 

воображения представляет изобразительная деятельность детей. 

Дошкольный  возраст  особенно сензитивен к художественно-творческой 

деятельности. И для наиболее  продуктивного развития творческого 

воображения у детей  необходимо особенным образом организовывать сам 

процесс изобразительной деятельности. 

В «Федеральных государственных требованиях к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования» нового 

поколения отмечается необходимость опоры на специфически детские 

виды деятельности в формировании личностных качеств ребенка. Занятия 

художественно-творческой деятельностью как сенситивной в дошкольном 

возрасте решают не только частные задачи художественного воспитания и 

образования, но и личностного развития ребенка.  

Творческая деятельность, направленная на развитие воображения 

детей включена в содержание многих современных программ дошкольного 
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образования,  и  используется как средство развития  их творческого 

потенциала («Детство», «Радуга», «Росток», «Развитие» и др.).  В то же 

время,  не полностью осмыслены и раскрыты принципы включения детей в 

художественную деятельность как в действительно творческий процесс, 

направленный на решение задач развития воображения у детей, 

отсутствуют методики, активно реализующие потенциал художественно-

практической деятельности в приобщении детей к творческой 

деятельности.  

Обращение к изобразительной деятельности в работе с 

дошкольниками соответствует целостному восприятию ребенка, а также 

включает его в ситуацию увлекательной творческой деятельности, 

способствующей развитию  воображения и фантазии и т.д.  

Однако, несмотря на интерес авторов к проблеме развития 

воображения ребенка средствами изобразительной деятельности, 

недостаточно разработаны принципы и методические подходы к развитию 

воображения у  ребенка на основе изобразительной деятельности. 

Сказанное дает основания к выделению противоречий между: 

 потребностью в развитии творческого воображения у  детей, 

сформулированной в задачах ФГОС нового поколения, и недостаточной 

готовностью дошкольных образовательных организаций к ее реализации;  

 разработанными в педагогике художественного образования 

положениями о развивающем потенциале художественно-практической 

деятельности дошкольников и недостаточностью теоретических 

исследований о  развитии творческого воображения детей на основе 

изобразительной деятельности;  

 продуктивности изобразительной деятельности, ее 

востребованности в развитии творческого  воображения у детей старшего  

дошкольного возраста  и недостаточностью методических разработок по 
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организации, определению содержания этого процесса в практике 

дошкольного образования. 

Обозначенные противоречия определили проблему исследования, 

состоящую в определении условий и методов развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности. 

Актуальность, теоретическая значимость, недостаточная 

разработанность данной проблемы в педагогике обусловили выбор темы 

исследования: «Развитие творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста в изобразительной деятельности».  

Цель исследования: теоретически обосновать и реализовать на 

практике эффективность содержания образовательной деятельности по 

развитию творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста в изобразительной деятельности. 

Объект исследования – процесс развития   творческого воображения 

у детей. 

Предмет исследования – содержание непосредственно 

образовательной деятельности по развитию творческого воображения у  

детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности. 

Гипотеза: процесс развития творческого воображения у  детей 

старшего дошкольного возраста будет эффективным, если: 

- будет разработано содержание изобразительной деятельности детей 

с опорой на нетрадиционные  техники рисования, которые стимулируют 

воображение детей,  вовлекают их в эмоциональное самовыражение, дарят 

радость творчества, вводят в состояние  успеха и являются доступными 

для старшего дошкольного возраста;  

       В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 

определяются его основные задачи: 
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1. На основе анализа психолого-педагогической литературы дать 

характеристику понятию «творческое воображение». 

2. Выявить педагогические условия развития творческого 

воображения у  детей старшего дошкольного возраста 

3. Раскрыть возможности нетрадиционных техник рисования в  

развитии у детей старшего дошкольного возраста творческого 

воображения. 

4. Провести опытно-поисковую работу и доказать эффективность  

содержания изобразительной деятельности детей с  опорой на 

нетрадиционные техники рисования в развитии творческого воображения 

у детей старшего дошкольного возраста. 

Методологической основой исследования является концепции 

развития творческого воображения,  разработанные психологами 

Комаровой Т.С., Казаковой Т.Г., Лыковой И.А., Шайдуровой Н.В., 

Флериной Н.В., Рубинштейна С.Л., Субботиной Л.Ю., Полуянова Ю.А., 

Ветлугиной Н.А. и др. 

Методы исследования. В качестве теоретических методов 

исследования  

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач был 

использован комплекс методов исследования:  

 теоретические – изучение,  анализ  и обобщение 

философской, психолого-педагогической, методической литературы 

 экспериментальные  – опытно-поисковая  работа;  

 эмпирические – изучение нормативных документов в области 

дошкольного образования, включенное наблюдение, беседа, анализ 

художественно-практической деятельности, продуктов творческой  

деятельности, анализ и обобщение результатов опытно-поисковой работы, 

систематизация и описание полученных данных, графическая обработка 

результатов исследования. 
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База исследования. Опытно-поисковое исследование проводилось в 

старшей и подготовительной группах в МБДОУ № 588   г. Екатеринбурга. 

В работе приняли участие 20 детей в возрасте 5-7 лет.  

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯЛЬНОСТИ  

 

 

1.1. Характеристика понятия «творческое воображение» 

 

Понятие «воображения»  в  развитии ребенка достаточно подробно 

исследовано. На сегодняшний день существует множество различных 

определений. Остановимся на самых  основных  определениях.  

Таблица 1 

Контент анализ понятия «воображение» 

1. Толковый словарь Ожегов 

С.И. 

С.94 

«способность воображать, творчески мыслить, 

фантазировать», «мысленное представление», 

«домысел, плод фантазии» 

2. Психологический словарь 

с.345 

«универсальная человеческая  способность к 

построению новых целостных образов 

действительности путем переработки 

содержания сложившегося практическ5ого, 

чувственного, интеллектуального и 

эмоционально-смыслового опыта», 

«способ овладения человеком сферой 

возможного будущего, придающий его 

деятельности целеполагающий и проектный 

характер. Благодаря чему он выделился из 

«царства» животных» 

3.  Философская 

энциклопедия 

«воображение определяется как психическая 

деятельность, заключающаяся в создании 

представлений и мысленных ситуаций, 

никогда в целом непосредственно не 

воспринимавшихся человеком в 

действительности 

4.  Педагогический словарь  «воображение – фантазия, психический 

процесс, заключающийся в создании образов 

существующих и несуществующих предметов, 

которые в данный момент не 

воспринимаются» 

5.  Л.С. Выготский «Развитие 

высших психических  

 

«воображение не повторяет в тех же 

сочетаниях и в тех же формах отдельных  
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Продолжение таблицы 1 

 функций» 

С. 328 

впечатлений, которые накоплены прежде, а 

строит какие-то новые ряды из прежде 

накопленных впечатлений. Иначе говоря, 

привнесение нового в само течение наших 

впечатлений и изменение этих впечатлений 

так, что в результате этой деятельности 

возникает новый, раньше не существовавший 

образ, составляет, как известно, самую основу 

той деятельности, которую мы называем 

воображением» 

6. С.Л. Рубинштейн 

«Основы общей 

психологии» 

С.269-270 

«воображение – это отлет от прошлого опыта, 

преобразование его. Воображение – это 

преобразование данного,  осуществляемое в  

образной форме» 

7. Е.И.Игнатьев «О 

некоторых особенностях 

изучения представлений и 

воображения» 

с.167 

«основной признак процесса воображения в 

той или иной конкретной практической 

деятельности заключается в преобразовании и 

переработке данных восприятия и другого 

материала прошлого опыта, в результате чего 

получается новое представление» 

8.  А.В.Петровский 

М.Г.Ярошевский 

В.Г.Казаков 

Л.Л.Кондратьева 

Гамезо М.В. 

И.А. Домашненко 

«воображение – психический процесс, 

заключающийся в создании новых образов 

(представлений) путем переработки материала 

восприятий и представлений, полученных в 

предшествующем опыте». 

 

Таким образом, на основе данного контент анализа  можно сделать 

вывод о том, что воображение – это  психический процесс создания  новых 

образов на основе  воспринятой действительности. 

В своем исследовании «Общая психология» А.Г. Маклаков  дал 

классификацию видов воображения. Воображение это сложный 

психический процесс.    Ученым было выделено  несколько видов 

воображения.  Исследователь различает процессы  воображения по 

степени произвольности или преднамеренности. Крайним случаем 

непроизвольной работы воображения являются сновидения, в которых 

образы рождаются непреднамеренно и в самых неожиданных и   

причудливых сочетаниях.  
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Но гораздо большее значение для развития человека имеет именно  

произвольное воображение.  Если перед человеком или ребенком, в 

данном случае,  встает задача создания образа заданного или задуманного 

самим ребенком тут как раз и  проявляется произвольное воображение, 

направляемое и контролируемое человеком.  

В произвольном воображении выделяют воображение воссоздающее, 

воображение  творческое,  и мечту.  

Воссоздающее воображение формирует зрительные, осязательные, 

слуховые и другие представления.  Процесс воссоздающего воображения,  

следовательно,  связан с мышлением  и памятью человека.  

В данной работе нам представляется наиболее интересным 

следующий вид  произвольного воображения – творческое воображение. 

Характерной  чертой творческого воображения является то,  что  благодаря 

нему, человек преобразует представления,  создавая новые,  не имея в 

основе своей образца. В данном случае ребенок, создавая новый образ,  не 

следуя никакому образцу, самостоятельно создает образ в своей голове, 

мысленно  подбирая материалы, из которых можно создать этот образ. В 

творческом воображении задействован предыдущий жизненный опыт 

ребенка. Одновременно, создавая новый образ в своем воображении,  у 

ребенка появляется новое отношение к действительности на основе своего 

же  собственно  созданного образа. 

Классификация видов воображения основывается на двух 

компонентах. Это степень проявления волевых усилий и степень 

активности (осознанности). 

Мы раскрыли понятие воображение. Теперь необходимо 

остановиться на понятии «творчество».  

Обращаясь к определению этого понятия  ученым к  мнению 

которого мы уже обращались А.Г. Маклакову узнаем что творчество – 

процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и 
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духовные ценности или итог создания субъективно нового. Основной 

критерий, отличающий творчество от изготовления (производства)  - 

уникальность его результата.  В конечном образе,  воплощенного в 

материале плода воображения,  автор  выражает некие аспекты своего 

внутреннего Я.  Творчество - процесс создания субъективных ценностей, 

но.  В творчестве субъективное превращается по ценностям в объективное,  

ценное для других людей. Естественным образом творчество связано с 

воображением и, следовательно, степень развития воображения влияет на 

уровень развития творчества. Согласно мнению Л.С. Коршуновой 

особенностью творческого воображения является то, что «оно является 

процессом в основе своей сознательным, протекающим при активной 

деятельности мышления субъекта и подчиненным прямо или косвенно 

осознаваемой задаче – научной, художественной, практической. Основным 

в творческом воображении выступают модификация и трансформация 

образов, создании новых синтетических композиций» [38, c.34-35]. И если 

различные аспекты  вопросов творческого воображения отражены во 

многих исследованиях выдающихся педагогов и психологов (Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, 

А.И. Леонтьев, Д.В.  Менджерицкая, А.В. Петровский, Д.Б. Эльконин).   

По Л.С. Выготскому продукты творческой деятельности выступают как 

«кристаллизованное воображение». 

О.М. Дьяченко в качестве основных критериев творческого 

воображения детей дошкольного возраста  называет: 

- оригинальность решения творческих задач 

- реструктурирование образов таким способом при котором образы 

одних объектов применяются в качестве деталей для построения других 

[18].  К исследованию  феномена творческого воображения  значительно 

раньше обращались и зарубежные исследователи,  такие как Дж. Гауэн,  

Дж. Гилфорд и др.   
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Дж. Гилфорд выделяет  четыре основных параметра творческого 

воображения: 

1. Гибкость - способность высказывать широкое многообразие идей; 

2. Оригинальность – способность порождать новые нестандартные идеи; 

3. Быстрота – способность высказывать максимальное количество идей; 

4. Вариативность – умение предложить различные идеи  в той или иной 

ситуации и [61]. Специалисты, работающие в области развития 

творческого воображения,  применяют приемы, которые  способствуют 

развитию творческого воображения 

1. Агглютинация – «склеивание» различных, не соединимых на 

первый взгляд, в реальности частей (муравей, который любит смотреть 

телевизор) 

2. Аналогия – сопоставление одного образа по некоторым признакам 

с другим 

3. Гиперболизация – это парадоксальное увеличение или 

уменьшение предмета или отдельных его частей 

4. Типизация – выделение существенного повторяющегося в 

однородных в каком–то отношении фактах и воплощении их в конкретном 

образе 

5. Синтез – соединение образов 

6. Схематизация – в этом случае отдельные представления 

сливаются, различия сглаживаются, отчетливо прорабатываются основные 

черты сходства. 

               Делая вывод из всего вышесказанного,  нам необходимо 

соединить эти два определения «творчество» и «воображение» – и, 

следовательно,  творческое воображение – это процесс создания новых 

образов,   без опорного образца, базирующихся на субъективных 

мыслеобразах и опыте  автора, в котором он выражает свое Я. 
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1.2. Педагогические условия развития воображения у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

В дошкольном возрасте  дети  очень любознательны,  они  

проявляют   это качество в полной мере  в познании окружающего мира. 

Перерабатывают огромную массу информации поступающей из внешнего 

мира, творчески переосмысливают ее, создавая продукты своей творческой 

деятельности на основе воображения и фантазии.  Этот опыт больше, чем 

больше разнообразных впечатлений, видов деятельности попробует 

ребенок в дошкольном возрасте.  Следовательно, тем выше будет уровень 

его творческой активности в последующие возрастные периоды.  

Творческая деятельность ребенка предполагает  объединение известных 

действий во вновь освоенные операции с получением нового творческого 

продукта. Под творческой деятельностью  мы понимаем  такую 

деятельность,  в результате которой появляется новый продукт. Такие 

исследователи  в области дошкольной педагогики как Е.А. Флерина, Н.П. 

Сакулина, А.П. Усова и некоторые другие   характеризовали творчество 

двумя показателями – возникновением нового продукта и его 

общественной ценностью. В некоторой степени  этим критериям 

соответствует и детское творчество. 

Как мы уже   упоминали,  основой возникновения творческих 

замыслов у детей дошкольного возраста является окружающий мир, 

природа, люди вокруг, предметы  вокруг ребенка. Исследователями 

детского творчества  Л.С.Выготским, Г.В.Лабунской. Н.А.Ветлугиной  и 

другими подчеркивалась  реалистическая  основа  возникновения  детского 

творчества. Окружающий мир отражается в первую очередь в его 

изобразительной деятельности. Этот этап появления замысла характерен 

для  творческой деятельности детей дошкольного возраста и развитие он 

получает в  процессе исполнения деятельности.  А эта деятельность для 
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ребенка этого возраста является как часть игры, когда важнее сам процесс 

игры-деятельности.   О сходстве  творческой деятельности с игрой писал 

еще Лев Семенович Выготский.   Ребенок испытывает непреодолимую 

порой потребность  рассказать  обо всех своих впечатлениях, обо всех 

переживаниях с помощью   изобразительного искусства. Только позже 

ребенок начинает соотносить свои замыслы с   необходимостью  сделать 

свое творчество понятным окружающим людям.  В процессе обучения  с 

помощью педагога  дети учатся вынашивать свой художественный 

замысел.  

Изобразительная деятельность взрослых отличается от детской. 

Процесс творчества  начинается с достаточного длительного  периода 

накопления впечатлений об окружающем мире.  Это период восприятия, 

наблюдения, анализа явлений, событий, осознание собственного 

отношения к ним. Личное отношение к миру – непременное условие 

творческого процесса. Таким образом, окружающий мир и деятельность 

человека служит источником идей и замыслов.  Перечислим этапы зрелой 

творческой изобразительной деятельности [21]: 

1. Появление замысла. Внутреннее представление результата 

работы, некоторых способов ее воплощения 

2. «Вынашивание замысла», то есть дальнейшая разработка 

содержания, поиск художественной формы. Происходит интенсивная 

работа воображения 

3. «Исполнение, реализация замысла»,  активная работа 

воображения, когда представления уточняются, дополняются, 

обогащаются, детализируются 

4.  Окончательная оценка полученного результата и его 

доработка, если  в том есть необходимость 

 В дошкольном возрасте  творческий  процесс отличается от 

взрослого. Например,  этапы развития и исполнения замысла  происходит 
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одновременно. Этот  этап ребенок, как правило,  сопровождает    речью.  В 

творческой  деятельности ребенка  этап завершения работы не связан с 

доработкой образа.  Таким образом, в творческой деятельности детей 

дошкольного возраста присутствуют  все этапы творческой деятельности, 

но  они быстро протекают  и сливаются,  например этапы вынашивания и 

реализации замысла. Необходимо учитывать особенности детской 

изобразительной деятельности, развивая последовательность и 

своеобразие этапов творческого процесса.  Компонентами детского 

творчества являются  активность, самостоятельность, инициатива, 

воображение. Творческий характер  активности ребенка в изобразительной 

деятельности проявляется в стремлении полно и до конца реализовывать 

свой замысел. Самостоятельность в изобразительной деятельности 

проявляется в умении переносить навыки из одних условий в другие,  в  

умении поиска новых  способов и приемов создания выразительного 

образа. Инициативу можно увидеть там, где  ребенок расширяет границы 

содержания своего рисунка,  где опирается  на свой личный опыт. В своем 

творчестве ребенок  следует своему замыслу, фантазирует. В процессе 

рисования у ребенка возникает отношение к изображению, а затем и  

эмоционально-оценочное   восприятие. В процессе художественного 

творчества у ребенка активно работает воображение. Именно оно и   

является основой для реализации ребенком замысла своего произведения.  

И именно в  дошкольном возрасте  активизируется функция воображения. 

Сначала это воссоздающее воображение, а затем творческое. 

 Сознательный период развития воображения и фантазии у 

детей  наступает в  возрасте от 5 до 15 лет. И старший дошкольный возраст 

это начало развития творчества у детей. 

Таким образом, становится очевидным, что в старшем дошкольном 

возрасте открываются прекрасные возможности для развития 

воображения. И творческий потенциал взрослого человека во много 
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зависит от того, насколько были использованы эти возможности. 

Практически во всех определениях  понятия «творчество» отмечается,  что 

«творчество это деятельность,  в результате которой создается новый 

оригинальный продукт, имеющий общественное значение». Но детская 

творческая деятельность  не может являться творчеством в полной мере с 

позиции объективной новизны и общественной значимости. Продукты 

художественной деятельности детей с  точки зрения их художественной 

ценности для общества не являются произведениями искусства. Детские 

рисунки обладают лишь субъективной новизной.  Л.С. Выготский, Б.М. 

Теплов, Е.А. Флерина признавали за детским творчеством своеобразие, и 

определяли понятие творчества как субъективное с ограничением  словом 

«детское».  В свою очередь  Н.А. Ветлугина считает, что, открывая новое 

для себя, ребенок одновременно рассказывает взрослым о себе, и поэтому 

отношение к  детскому творческому должно быть в первую очередь 

педагогическим. При этом в оценке детского творчества акцент 

необходимо делать не столько на результат, сколько на сам процесс 

деятельности [17].   Именно поэтому Н.П. Сакулина формирование 

таких качеств личности, как самостоятельность, активность, инициатива, 

проявляющаяся в процессе деятельности, рассматривает как непременные 

составляющие  детского творчества. 

 Особый интерес для теории и практики развития детского 

творчества представляют психологические исследования, в которых 

изучаются механизмы творчества,  утверждается наличие творчества у 

детей,  присутствует возможность целенаправленного формирования этих 

механизмов. Е.Е.Кравцовой были проведены исследования, посвященные 

изучению развития воображения с развитием личности в игре и других 

видах деятельности. В работах О.М. Дьяченко, которые посвящены 

изучению воображения,  осмысливается специфика детского 

изобразительного творчества. Творчество здесь рассматривается, как одна 
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из универсальных творческих способностей. По своим объективным 

возможностям детская изобразительная деятельность носит творческий 

характер. 

 Процесс творческого развития человека беспрерывен. Но для 

полноценной реализации потенциала важно создать  необходимые 

условия. И для этого необходимо учитывать сенситивные периоды 

развития творчества, знать содержание творчества. Одним из основных 

условий развития творческой личности дошкольника является 

комплексный  подход к решению этого вопроса. Задача педагога сделать 

саму жизнь и все что делают дети творчеством. Моделировать для  детей 

такие  ситуации и художественного, и познавательного нравственного 

творчества. 

 Другим немаловажным условием проявления творчества в 

художественной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

является, в данном случае – организация интересной содержательной 

жизни ребенка в детском саду  и в семье ребенка. Насыщение его жизни 

яркими впечатлениями, создание  эмоционального и интеллектуального 

опыта, что затем  послужит плодородной почвой  для возникновения 

замыслов для будущих творческих работ ребенка. Станет материалом, на 

котором будет активно работать его воображение.   Художественно-

творческая деятельность немыслима без общения ребенка  с искусством. 

При правильном взаимодействии взрослых и детей, ребенок проникает в  

смысл, суть искусства, учится «читать» изобразительно-выразительные 

средства искусства. И на этой основе он лучше понимает и свою 

собственную художественную  деятельность, свое собственное творчество. 

 Следующим условием развития детского творчества является 

обучение, как организованный процесс передачи  способов действия. 

Обучение детей старшего дошкольного возраста изобразительной 

деятельности должно быть ориентировано на развитие творчества. И 
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главной  здесь является мотивация задания,  предложение действенных 

мотивов, подведение детей к самостоятельному принятию задачи, 

поставленной взрослым важное условие творческой активности ребенка на 

занятии.  Б.М. Теплов говорил о важности и трудности обеспечения 

эффективной мотивации. Ученый уделял особое внимание искренности, 

как главному условию,  которое необходимо было  обеспечить в детском 

творчестве. В таком состоянии ребенок чувствует себя комфортно, 

свободно, раскрепощено, смело. Это  будет возможно, если в 

самостоятельной художественной деятельности детей  будет  царить 

атмосфера доверительного общения, сотрудничества, веры в силы ребенка. 

 Следующим условием развития творчества детей является 

комплексное и системное использование методов и приемов, ведущее 

значение среди которых имеют предварительные наблюдения, создание 

проблемных ситуаций, выполняющих задачу, и отсутствие готовых 

средств для их разрешения, что стимулирует поисковую деятельность. 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка –  еще одно из 

основных условий развития творчества в процессе обучения. Названные 

условия развития детского творчества прекрасно создаются в процессе 

занятий в системе дополнительного образования детей. 

 Важным условием развития творчества ребенка является 

создание обстановки, которая способствует работе на опережающее 

развитие детей. Необходимо заранее окружить ребенка такой средой и 

такой системой отношений, насколько это возможно, стимулирующими 

его творческую деятельность. Среда,  которая  бы развивала в ребенке 

именно то, что в соответствующий момент будет  развиваться наиболее 

эффективно.  

 Чрезвычайно важное условие эффективного развития детского 

творчества вытекает из самого характера творческого процесса, который 

требует максимального напряжения сил. Способности развиваются тем 
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лучше, чем чаще в своей деятельности человек задействует максимум 

своего потенциала и постепенно этот предел становится  все выше и выше.  

Условие максимального напряжения сил легче всего достигается, когда 

ребенок еще не умеет говорить, но уже ползает. Процесс познания мира в 

это время идет очень интенсивно. Поэтому в этот период малыш больше, 

чем когда либо, занимается творчеством, решает множество совершенно 

новых для него задач самостоятельно. 

 Еще одним условием успешного развития творчества является 

предоставление ребенку большей свободы в выборе деятельности, 

техники, материалов исполнения, в  чередовании  дел, в  

продолжительности занятий, и т.д.  В таком случае  желание ребенка, его 

интерес, эмоциональный подъем послужат надежной  гарантией того, что 

уже большее напряжение ума не приведет к переутомлению и  пойдет 

ребенку на пользу. 

 И  предоставление такой свободы ребенку не исключает, а 

предполагает мудрую, ненавязчивую, доброжелательную помощь 

взрослых – это следующее условие успешного развития творческих 

способностей. И здесь самое главное – не превращать свободу в хаос.  

Тонкая грань, на которой необходимо удерживаться педагогу. С одной 

стороны свободы, с другой нельзя делать что-либо за ребенка. Нельзя 

делать явных подсказок ребенку, своими руками делать что-то в детской 

работе. 

 Следующее условие успешного развития творческих 

способностей  детей – спокойная, дружелюбная атмосфера в семье и 

детском коллективе. Мы взрослые должны  создать психологическую базу 

для возвращения ребенка из творческого поиска и собственных открытий. 

Важно постоянно направлять  ребенка к творчеству, с пониманием  

относиться к  иногда странным идеям. Педагогу обязательно нужно 

исключить из своего общения с детьми замечания и осуждения. 
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 Некоторые западные психологи и сейчас считают, что творчество 

изначально присуще ребенку и, что надо только не мешать ему свободно 

самовыражаться. Однако практика показывает, что такого 

невмешательства мало. Педагогическая практика доказывает что, если 

подобрать соответствующие методы обучения, то именно дети 

дошкольного возраста, не  теряя своеобразия творчества, создают 

произведения более высокого уровня. Чем дети, с которыми не 

занимаются. Не случайно сейчас так популярны  учреждения 

дополнительного образования. Такие как детские кружки и студии, 

музыкальные школы и школы искусств. Развитие творчества детей 

старшего дошкольного возраста будет эффективным лишь в том случае, 

если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе 

которого решается ряд педагогических задач, направленных на 

достижение итоговой цели. 

 Итак, мы можем  выделить педагогические условия развития 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста: 

- организация интересной содержательной жизни ребенка в ДОУ и 

семье, насыщение его жизни яркими впечатлениями, обеспечение 

эмоционального и интеллектуального опыта, который послужит основой 

для возникновения замыслов и послужит тем  материалом, который 

необходим для работы воображения 

- обучение детей изобразительной деятельности выстроенное таким 

образом, когда стимулируется  развитие творчества 

- системное и комплексное использование приемов и методов, 

важное значение среди которых имеют наблюдение, создание проблемных 

ситуаций, и отсутствие готовых решений, стимулирующих поисковую 

деятельность детей 

-  вся работа выстраивается с учетом индивидуальных особенностей 

детей  
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- ребенку предоставляется  больше свободы в выборе 

художественной деятельности, и в чередовании этой деятельности и т.д. 

 Игра,  как ведущая  деятельность детей дошкольного возраста 

в творческой деятельности дает  ребенку  возможность импровизировать и 

сочетать движения, совершенствовать выразительность речи,  находить 

новые сочетания  в линиях, в цвете, объемах и мелодиях.  

Предположительно, что творческая  деятельность    детей, которые 

выступают авторами  своих произведений,  как раз и дает им возможность 

свободно импровизировать, используя все доступные им средства. Таким 

образом, творческая  деятельность, основанная на игре,  является еще и 

мощным  инструментом развития  творческого развития детей. Незаметно 

в игровой творческой деятельности у ребенка развивается  

наблюдательность, творческое воображение, активное  и 

целеустремленное отношение к окружающему миру, память,  логика,  

эмоциональная отзывчивость.  

 

1.3. Возможности изобразительной деятельности в развитии 

творческого воображения у детей 

 

       Каждый ребенок по своей природе наделен творческим 

потенциалом. Но почти всегда его творческие возможности находятся в 

латентном состоянии и по этой причине не всегда полностью реализуются. 

Создавая условия, побуждающие ребенка к занятиям изобразительным 

искусством можно раскрыть этот творческий потенциал. 

Вводить ребенка в мир искусства необходимо как можно раньше. В 

этом  и может помочь игра. Как основной и любимый вид деятельности 

дошкольника. Если занятия по изобразительной деятельности проводить в 

виде интересной, захватывающей дух и внимание ребенка, игре, используя 

нетрадиционные техники, тогда даже обыкновенные материалы -  краски, 



                                                                                                                     

23 

 

поролон, парафин  и другое, приобретают новое «звучание» и становятся 

интересными для ребенка и, следовательно,  выступают средствами 

развития творческого воображения. 

Исследования в этом направлении таких педагогов  как Г.Г. 

Григорьева, Т.С. Комарова, Р.Г. Казакова, Ц.П. Короленко, Л.Ю. 

Субботина, Т.В. Фролова определили - приоритетными в формировании 

творческого воображения среди методов обучения дошкольников 

изобразительному творчеству следует считать игровые приемы с 

применением художественных нетрадиционных техник рисования. 

Именно такие методы в сочетании с  художественными нетрадиционными 

техниками рисования благотворно влияют на развитие творческого 

воображения детей старшего дошкольного возраста.  В работе по 

приобщению  детей к  изобразительному искусству, важно использовать 

различные техники рисования нетрадиционными способами. Среди них 

есть и такие, которые формально дают самые неожиданные, 

непредсказуемые варианты художественного изображения и мощный 

толчок в развитии детского творческого воображения и фантазии. 

 Следует рассмотреть непосредственно сами  возможности некоторых 

нетрадиционных техник рисования в развитии воображения детей 

старшего дошкольного возраста  [21], Григорьева Г.Г. 

    «Волшебные нити». Можно сочинить историю о 

путешествии ниточек. Используется нитка (или несколько ниток) длиной 

25-30 см, она окрашивается в разные цвета, выкладывается в 

разнообразном (хаотическом) порядке на одной стороне сложенного 

пополам листа бумаги. Концы нитки (ниток) выводятся наружу. Сложить 

половинки листа,  прижать левой рукой, осторожно выдернуть одну нитку 

за другой или только одну. Развернуть лист - там необыкновенный  

рисунок: «птицы», «волшебные  цветы», «кружева», «морозные узоры» 
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(если нитки покрасить в белый цвет и выложить на цветной фон).  Дети 

могут  чуть-чуть дорисовать, где это нужно. 

 «Техника выполнения витражей – клеевые картинки».  

Контур будущего рисунка рисуется клеем ПВА из флакона с 

дозированным носиком. Эскиз можно нарисовать предварительно простым 

карандашом,  границы контура обязательно должны высохнуть. После 

этого пространство между контурами раскрашивается яркими красками. 

Клеевые границы не позволяют краске растекаться и смешиваться.  

  «Кляксография». Эта техника хорошо развивает творческое 

воображение. Творческие игры с кляксами помогают развить глазомер, 

координацию движений, фантазию, и в целом творческое воображение. 

Эти игры способствуют снятию напряжения эмоционально 

расторможенных детей. 

Существует несколько разновидностей работы.   

1. Необходимо оставить на листе бумаги большую и ярку кляксу  

с помощью туши, акварельной  краски. Чтобы капля-клякса была «живая», 

если потрясти листок бумаги – она начнет «двигаться», а если на нее 

подуть (лучше из трубочки для коктейля), то она побежит вверх, оставив за 

собой след. 

Снова подуть, поворачивая листок то в одну сторону, то в другую 

сторону, где уже виден какой-то образ. Можно еще капнуть кляксу другого 

цвета и снова подуть – пусть эти цвета пересекут друг друга, сольются, и 

получится новый цвет. Посмотреть, на что же они похожи, чуть-чуть 

подрисовать смысловые элементы. 

2. Можно получить фантастическое изображение не выдувая 

воздуха. А встряхивая бумагу и капли, кляксы забегают по листу. А если 

предварительно на лист бумаги нанести свечкой восковые линии, а потом 

капнуть краску или тушь, то клякса «забегает» по бумаге оставляя 

множество интересных следов. 
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3. Взять большой лист бумаги (обратную сторону обоев), 

постелить его на полу. Дети берут свечку (кусочки) и рисуют хаотические 

линии, затем берут тушь (черную, красную или один цвет) и 

разбрызгивают по всей поверхности бумаги (под руководством взрослого), 

а потом лежа на полу лицом друг другу вдоль дорожки, начинают дуть на 

кляксы. Это веселая  игра, импровизация – кляксы бегают, скатываются. 

Сталкиваются, убегают. Находят друг друга.  Далее предлагаем детям 

посмотреть, что получается. Кружевная дорожка, сказочная картина, 

отдельные образы  все это могут увидеть дошкольники в своих работах. 

Можно дорисовать или оставить в таком виде и к приходу родителей 

украсить стену в коридоре, в раздевалке. 

        Одним из самых действенных и организующих среди средств 

обучения является музыка. Работу в технике кляксографии можно 

соединить с музыкой. Детям раздаются небольшие листочки бумаги,  они 

набрызгивают капли краски или туши. Взяв листок в руки, дети могут 

немного подвигаются под музыку – ритм их тела передается на «живую» 

капельку, она тоже рисует – танцуя. Затем можно посмотреть что 

получилось, при необходимости – дорисовать детали.    

«Размытый рисунок». И опять, чтобы заинтересовать ребенка 

можно придумать необыкновенную историю (сказку). Это может сделать 

сам педагог или воспитатель, а можно сделать это совместно с детьми. 

 Лист бумаги смачивается чистой водой (тампоном, поролоном 

или широкой кистью), а потом кисточкой или пальчиками наносим 

изображение. 

 На сырой бумаге можно рисовать акварелью. Можно 

рассказать детям о художнике-анималисте Е.И.Чарушине, который 

использовал такую технику, для изображений пушистых маленьких 

животных, птенцов, забавных и любопытных, как маленькие дети. 
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Предварительно с детьми можно рассмотреть написанные и 

иллюстрированные им книги. 

 Тем для такой техники рисования очень много - облака, рыбки 

в воде, зайчата, дерево, метель. 

  Чтобы бумага не  высыхала как можно дольше, ее кладут на 

влажную салфетку, иногда изображения получаются как в тумане. Для 

того чтобы прорисовать детали, надо подождать пока рисунок подсохнет. 

 Иногда применяется другой способ размытого изображения. 

Взять тазик с водой, на лист бумаги наносят линии. Например, контуры 

осенних деревьев, в верхней части – голубая  линия неба. Затем этот лист 

необходимо положить изображением вниз на поверхность воды. Немного 

подождать и резко поднять вверх. Вода растекается по бумаге, размывая 

краску, цвет попадает на цвет, в результате получается яркая и необычная 

картина. Когда она подсохнет, можно дополнительно дорисовать 

необходимые детали. Например, ствол, ветки, т.е. необходимые детали. 

Также можно подчеркнуть контур тонкой кистью с  черной краской. Еще 

один  вариант – «растягивание» краски.  Для этого берется нужный цвет 

краски и в верхней части листа проводится линия, потом ее размыть водой 

по горизонтали. И все эти варианты дают возможность неограниченной 

фантазии, придумывания чего-то свое,  оригинальное. 

 «Печать растений».  Эта техника очень нравится детям. 

Можно выкрасить осенний лист краской, перевернуть  и прижать 

пальчиками,  затем убрать листочек. Можно «отправить в путешествие» 

несколько красок на одном листочке, чтобы им не было скучно. 

 Можно также отпечатывать сухими листьями от разных 

деревьев и кустарников (гербарий). Прежде всего, нужно придумать, что 

нарисовать. Например,  время года (лето, зиму, осень или весну), и для 

этого необходимо выбрать цвет. Сухой лист повернуть выпуклой стороной 

вверх, хорошо прокрасить. Затем осторожно перевернуть крашеной 



                                                                                                                     

27 

 

стороной на бумагу, учитывая задуманную композицию. И легко прижать 

пальцем, убрать листок  – получается оттиск, отпечаток, похожий на 

силуэт дерева или кустарника. Ствол чуть-чуть дорисовать, а ветки – это 

отпечатанные жилки листика. Используя этот прием можно научить детей 

ориентироваться на листе бумаги, продумывать двух-трех плановую 

композицию. Раскладывая сухие листья по листу бумаги, а потом их, 

закрашивая и отпечатывая. 

 Своеобразные техники –  печать поролоном, ватой, бинтом 

привлекают детей своей простотой. Именно на таких занятиях дети не 

переживают, что сделают что-то не так. А при этом в рисунках рождаются 

нестандартные идеи. 

 Необходимо сделать тампоны из марли или кусочка поролона 

и другого  подручного материала. 

1. Палитрой может служить чистая штемпельная подушка или 

просто квадратный кусок плоского поролона 

Это увлекательное занятие дает детям навыки нежного и легкого 

прикосновения к бумаге тампоном с краской любого цвета, чтобы 

изобразить пушистое, воздушное. Если взять большие тампоны, то можно 

нарисовать много пушистых цыплят, утят, зайчиков,  опять же 

дорисовывая недостающие детали. 

2. В старшем дошкольном возрасте эта техника дает очень 

интересные эффекты в изображении с техникой «трафарет». Сначала 

вырезается трафарет, затем, прижав его пальцами к листу бумаги, обвести 

по контуру частыми легкими прикосновениями тампона. Осторожно 

приподнять трафарет – останется четкий и ясный   след на бумаге. 

3.   Техника может быть  применена в работе с «силуэтом». 

Вырезать в центре листа силуэт, приложить к другому месту бумаги и с 

помощью тампона выкрасить силуэт краской. Тампоны можно 

разнообразить, т.е. сделать из сжатой бумаги или ваты. 
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«Акварельная монотипия». Монотипия – (от греческого monos – 

один, единый и tupos – отпечаток). Для работы в  этой технике рисования 

требуются следующие материалы: гуашь или акварель. Белая или черная 

тонированная бумага, осветленная бумага, целлофан,  стекло, 

полиэтиленовая пленка. 

 Варианты работы в данной технике: 

1. Лист бумаги складываем пополам. На одну из половин 

наносим цветовые пятна. Затем прижимаем друг к другу обе стороны, 

разворачиваем бумагу. Получаем зеркальное отображение (это могут быть 

бабочки, цветы, животные и проч.) 

Можно дать готовую форму бабочки и также заполнить  цветовыми 

пятнами одну сторону. 

2. Лист бумаги можно складывать не только по вертикали, но  и 

по горизонтали – получаются симметричные изображения или двойники ( 

«города в далеке», на согнутой по горизонтали бумаге нарисовать город, 

маски к праздникам). 

3. Бумажную салфетку смочить разведенной краской и прижать к 

ней различной формы предметы – заготовки. Затем, отпечатать их на 

чистом листе бумаги или на гладкой поверхности 

4. На стекло, зеркало, пластмассовую доску, бумагу, 

полиэтиленовую пленку наносятся пятна и отпечатываются на бумагу. 

Начинаем работать с маленького листочка бумаги, потом доходим до 

размера альбомного листа и т.д. 

Темы работ очень разнообразны «Натюрморт с фруктами, овощами», 

«Аквариум»,  «Лес». 

5. На лист картона наносятся пастозные мазки гуаши желтого и 

красного цвета, несколько маленьких пятен черного цвета, наложить на 

картон кусочки (такого же размера) прозрачной пленки. Разглаживаем 

поверхность ватным тампоном, чтобы краски смешались и растеклись. 
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Затем резким движением снизу вверх отдернуть пленку. На бумаге 

получится «пожар». из черной бумаги вырезаем и приклеиваем силуэты 

зданий, пожарных машин, людей. 

Очень выразительно может получиться «Арктическая» «Джунгли». 

Различные оттиски и отпечатки облегчают технику изображения и 

будят детскую фантазию. В итоге у детей не может получиться 

одинаковых рисунков. Они уверенно работают с красками. Постепенно 

привыкая к тому, что цвет является средством выражения. 

 В этой технике, самое главное дать возможность детям 

попытаться увидеть в этом цветовом пятне основу реального изображения 

и доработав это «пятно», превратить  его в сюжетный рисунок. Техника 

монотипии очень нравится детям. Это увлекательное и интересное занятие 

помогает детям развивать фантазию и творческое  воображение, 

пространственное мышление.  

«Художественный мусор» - фантазирование на мятом листе бумаги. 

Эта техника интересна тем, что в местах сгибов бумаги (там, где 

нарушается ее структура) краска, при закрашивании делается более 

интенсивной, насыщенной. Получается нечто похожее на витражную 

живопись или мозаику. Рисовать по такой бумаге можно в любом возрасте. 

А старшие дети сами аккуратно сминают лист бумаги, расправляют и 

рисуют на нем.  

«Фотокопия», «Граттаж» (произошло от французского  - скрести, 

царапать) вызывают восторг  у ребенка. Техника процарапывания была 

известна в России еще в прошлом веке и называлась «Рисование по 

восковой прокладке». Плотную бумагу необходимо покрыть воском, 

парафином или свечой (затереть лист восковыми штрихами плотно друг к 

другу).  Широкой кистью  нанести слой цвета несколько раз. Для 

плотности закрашивания можно приготовить специальную смесь: в гуашь 

или тушь добавить немного шампуня (или жидкого мыла) и тщательно все 



                                                                                                                     

30 

 

перемешать в емкости. Когда высохнет, нанести рисунок  процарапывания 

палочкой до появления белого цвета. Получается очень похоже на 

гравюру. Белый цвет бумаги можно закрасить цветными пятнами ли одним 

цветом, смотря, что задумали изобразить, тогда после процарапывания – 

рисунок становится цветными, для детей такая бумага кажется 

«волшебной», ведь заранее неизвестно какой цвет может проступить через 

черный восковой слой. Ребята удивляются, восторгаются и очень 

заинтересованно работают. В результате появляются очень выразительные 

сказочные образы «волшебный цветок», «жар-птица», неизвестный 

космос, вечерний город,  мотыльки, и др. 

Эта техника предлагается детям старшего дошкольного возраста , 

когда у них достаточно хорошо развита координация движений и  

глазомер. 

  Детей старшего дошкольного возраста так же увлекает «рисование 

штрихом». Чтобы быстро изобразить зверей. Птиц, придумать и 

воплотить необычные сказочные картины можно побывать в выдуманной 

стране «Графике».  Необходимо взять в руки «волшебную палочку», ею 

может стать любой карандаш, фломастер, восковой или простой мелок, 

сангина, пастель, соус. Основными законами, по которым строится любое 

изображение,  являются законы композиции, которые включают в себя 

ритм, равновесие, симметрию, контраст, новизну, композиционный центр. 

Дотронуться до листа бумаги  откроются двери этой страны «Графики». В 

этой волшебной стране все  жители любят рисовать, чертить, писать. В 

этой стране свой язык: штрих, линия, пятно, силуэт. Штрих  - это линия, 

черта, которая может быть короткой и длинной, наклонной и ровной, чуть 

заметной и яркой, волнообразной и двигающейся по кругу, 

пересекающейся и с наплывом одна на другую.  При помощи штриха 

можно рассказать о характере предмета, о свойствах материала, передать 

его мягкость, воздушность, нежность, а также его тяжесть, мрачность, 
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резкость, остроту, агрессивность и раскрыть образ героя, его отношение к 

окружающему.  Перед этим можно провести несколько упражнений, 

позволяющих  раскрыть все возможности штриха –  

- штриховка на листе, чуть касаясь бумаги 

- постепенно усиливаем  нажим 

- закрываем поверхность листа, используя короткий и длинный 

штрих 

-меняющиеся паузы –  разные по ширине между штрихами отступы 

Постепенно укорачивающийся штрих и изменяющиеся паузы-

просветы 

-штрих-зигзаг с постепенным удлинением и укорачиванием 

-меняющийся наклон штриха 

-наклон в одну сторону 

- волнообразный штрих-зигзаг 

- штрих рядами 

-штрих по кругу  

- спиралевидный штрих. 

Эти упражнения достаточно просты в исполнении. Графика очень 

интересна, привычна и доступна детям дошкольного возраста. Она 

развивает и пространственное воображение, и  неординарное мышление, 

которое учит фантазировать. Если рисовать карандашом с высокой 

степенью мягкости – то рисунок можно растирать, растушевывать, что 

придает изображению мягкость, фактурность.  

В работе с детьми старшего дошкольного возраста можно 

использовать технику «Диатипия» (от греческого – сквозь, через). Для 

выполнения этого задания необходима картонная папка. На ее гладкую 

поверхность наносится пастозный слой краски (гуашь)  методом 

тампонирования. Сверху накладывается белый лист бумаги. По нему 

заостренной палочкой или карандашом рисуется  изображение. Это 
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задание  в технике диатипии предлагается детям старшего дошкольного 

возраста, так как от них требуется аккуратность и терпение. Детям 

нравятся изображать необычные, фантастические пейзажи. И эта техника 

дает возможность развернуться детской фантазии как нельзя полно.  

Также детям нравится работать в технике «Акватушь». 

Необходимые материалы: бумага, гуашь, вода, тушь. Вода, налитая в 

плоский сосуд, например таз. Необходимо развести гуашь водой  и нанести 

изображение на плоскость листа. Когда гуашь подсохнет, покрыть весь 

лист одной тушью (черной). После того как тушь подсохнет, рисунок 

опускают в плоскую емкость с водой, как бы «проявляют». Под 

воздействием воды гуашь смывается, а тушь – частично. Бумага для этого 

должна  быть плотной, изображение крупное, получается как бы  эффект 

фотографии. Детям можно предложить побыть фотографами. На 

предыдущих занятиях по конструированию – сделать бумажный 

фотоаппарат, с помощью которого можно фотографировать 

понравившийся вид, а затем «проявить» в лаборатории. 

Еще один вариант работы: на лист бумаги предварительно наносится 

жирный слой – свечой (можно нанести ладошкой), мылом (тампоном) и др. 

А уже сверху наносятся краски. Рисунок получается «пушистый». 

В технике «акватипия» развивается такой компонент творческого 

воображения как способность ребенка адаптироваться к неожиданным 

изменениям ситуации (гибкость). Для выполнения  работы  в данной 

технике необходимо оргстекло (стекло с гладкими закругленными углами), 

лист бумаги, мыло, акварель, тушь, кисти. На стекло накладываются 

краски (акварель с помощью мыла или тушь). На высохшую поверхность 

накладывается лист бумаги и плотно прижимается. В этих отпечатках 

можно найти образы, пейзажные изображения и дорисовывать 

карандашами, мелками, фломастерами. 
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 Радостное удивление у детей вызывает  неожиданное эффектное 

«рисование свечой» или восковыми мелками. Этот способ рисования 

также удивляет детей, радует их. Учит  их концентрировать свое внимание, 

продумывать необычность сюжетов, быть точными и аккуратными в 

создании рисунка. Таким способом издавна пользовались народные 

мастера при расписывании пасхальных яиц. Суть техники заключается в 

том, что краска скатывается с восковой поверхности. Для этого 

понадобится флейцевая кисть или большой тампон с краской. Необходимо 

провести по листу - на цветном фоне появляется рисунок: Лес ночью, 

Узоры Деда Мороза на окне, Снежинки, Царство Снежной королевы. 

Вариация этого упражнения – нарисовать хаотичные линии свечой, а 

затем выдуманным цветом нарисовать изображение животных, птиц - 

сначала контур, а затем весь его покрыть цветом. 

Используя технику «одновременного рисования» двумя красками 

дети с любопытством, детским азартом пробуют  и экспериментируют 

сами  и смотрят,  что может получиться у других. Для этой техники 

характерна различная, радостная тематика: вербочки, воробышки. На 

кисточку берется одновременно две краски, на весь ворс – серая гуашь, а 

на кончик белая. При нанесении красок на лист бумаги получается эффект 

трехмерного,  объемного изображения. Также  удивительно красиво 

получаются цветы. Результат рисования  напоминает цветные переливы 

декоративных народных росписей. 

Техника «печать-клише». В качестве исходного материала берут 

довольно толстый деревянный брусок, такой, чтобы его удобно было взять 

в руку. Одну сторону бруска делают ровной и гладкой и на нее наклеивают 

картон. А на картон – узоры. При этом узоры не обязательно должны быть 

из бумаги, а например, из веревки. Накатываем краску и штампуем узоры 

на бумаге или на ткани.  При помощи печати  клише легко украсить 
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косынку, носовой платок. Сюжеты могут быть любыми – цветы, листья, 

птицы, животные, фигуры людей.  

Также для проработки оригинальных идей, необычных образов 

используется техника точечного рисунка (пуантилизм).  Изображение 

наносится кончиком кисти, пальцами разного размера и разными по цвету 

красками. Получается мозаичный рисунок со множеством оттенков красок. 

Все эти техники  возможно комбинировать между собой. Для 

комбинирования художественных нетрадиционных техник рисования  в 

старших дошкольных группах используются более простые техники. 

Работа в технике «пальчиковая живопись» (пальцеграфия) делает 

детей раскованными, смелыми, непосредственными. Эта техника  

предоставляет  детям  полную свободу для самовыражения.  Для этой 

техники удобнее всего использовать пальчиковые краски, которые легко 

смываются с рук и не оставляют следов. Существует несколько способов 

работы. 

1.Обмакнув подушечки пальцев в краски можно нарисовать 

Новогодний салют, рассыпались мамины бусы, елочная гирлянда, 

снежинки, одуванчики, веточки вербы, рябиновые гроздья и др. 

2. Обмакнув в краску пальчик с боку  приложить его к бумаге. 

Можно пририсовывать детали и получать изображения разных животных. 

3. Сжать руку в кулак и наложить ее на краску поводить его из 

стороны в сторону. После приложить ее к бумаге – останутся на бумаге 

крупные детали, из которых может получиться целый слоник, ежик и 

другие животные. 

4. Если приложить боковую часть кулака к листу бумаги, а потом 

сделать отпечатки, то на листке появляются  какие-нибудь длинные  

насекомые  гусеницы, змейки, крокодильчики, драконы и др. Фантазия для 

создания изображений в этой технике безгранична. 
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5. Очень интересны игровые приемы рисования ладонью. Точно 

также в краску окунается ладонь в кулаке или с растопыренными 

пальцами. В оттисках видны изображения различные, если их 

прикладывать в разных направлениях, что фантазия подскажет ребенку. 

Техника «набрызг» (разбрызгивание краски) позволяет детям 

ощутить радость творчества, снимает страх пред белым листом, краской. 

Ее суть – разбрызгивание капель с помощью зубной щетки или щеткой для 

чистки одежды. На щетку набирается краска.  Брызги полетят на 

поверхность бумажного листа и если расположить трафарет – то 

изображение останется белым. В этой технике преподавателю лучше 

работать с небольшой подгруппой детей или индивидуально. Темы также 

могут быть разнообразными. Здесь также возможно дорисовывание 

деталей. Цветовое решение может быть подобрано по-разному – теплые-

холодные, контрастные, сближенные, яркие и пастельные. Темные и 

светлые.  

В дополнение можно использовать технику «печатка». Она 

позволяет многократно изображать один и тот же предмет, составляя из 

его отпечатков разные композиции  для декора различных  исполненных 

детьми пригласительных билетов, открыточек. Такие печатки можно 

изготовить из  ластика. Нежелательно делать это из овощей. Печатку  

окунают в краску, а затем к листу бумаги – в результате - имеем  ровный 

четкий отпечаток. Из таких отпечатков можно составить разнообразные 

композиции, декоративную или сюжетную, дорисовывая детали.  Старшие 

дети  делают более сложные композиции. 

Таким образом, проведение занятий с использованием 

нетрадиционных техник способствует развитию творческого воображения: 

- снятие детских страхов; 

- развитие уверенности в своих силах; 

- развитие пространственного мышления; 
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- дети учатся свободно выражать свой замысел; 

- дети постоянно находятся в творческом поиске; 

- дети занимаются творческой деятельностью, постоянно находясь в 

ситуации успеха; 

- у детей развивается чувство композиции, ритма, колорита; 

- происходит развитие мелкой моторики рук; 

-  развитие воображения и фантазии; 

- дети получают эстетическое удовольствие. 

Употребляя в своей творческой, и в частности изобразительной 

деятельности, необычные материалы и техники, дети получают 

положительный творческий опыт, положительные эмоции. Рисование 

нетрадиционными способами – увлекательная  творческая деятельность, 

которая удивляет детей, способствует развитию фантазии, творческого 

воображения,  - дети работают не по образцу, без шаблонов. Их 

творческий потенциал постоянно находится в активном состоянии. В 

дошкольном возрасте  дети, не способны надолго удерживать внимание, 

интерес, от которых зависят процессы развития и обучения. 

Нетрадиционные техники рисования напротив - позволяют заинтересовать 

и удержать  внимание и заинтересованность ребенка в ходе выполнения 

творческого задания. В процессе выполнения заданий, они как раз 

находятся в увлекательном процессе творчества и результат 

непредсказуем. Это то, что и характерно для данного возраста. Работа в 

нетрадиционных техниках стимулирует положительную мотивацию 

рисуночной деятельности, вызывает радостное настроение у детей, 

снимает страх перед  самим процессом рисования, в общем, и в деталях. 

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению 

уровня развития зрительно-моторной координации, что в свою очередь 

ведет к развитию мышления и воображения. Это такие техники, как 

например, рисование по стеклу, роспись ткани, рисование мелом по 



                                                                                                                     

37 

 

бархатной бумаге. Данные  техники не утомляют детей, у них сохраняется 

высокая активность. Работоспособность на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания. Применение в творческой 

деятельности детей нетрадиционных техник – это толчок к развитию 

воображения, творчества. Проявлению самостоятельности, инициативы, 

выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы 

изображения в одном рисунке, дети учатся постоянно думать, принимать 

самостоятельные решения в выборе техники для создания наиболее 

выразительного образа. Вследствие всего этого дети привыкают творчески 

воспринимать окружающий мир, находить разные варианты выполнения 

задания, приобретают опыт эстетического восприятия. Они создают новое, 

оригинальное  произведение детского искусства. Творчески подходят к 

выполнению задания, реализуя свой замысел,  и сами находят средства для 

его воплощения. Рисунки детей становятся разнообразнее свободнее, 

непосредственнее, оригинальнее. 

  Таким образом, учитывая все возможности художественных 

нетрадиционных техник рисования их можно взять как важное 

вспомогательное средство,  инструмент в работе по развитию творческого 

воображения детей старшего дошкольного возраста, т.к. нетрадиционно 

рисование  это самый лучший способ через игру научить ребенка мыслить, 

они позволяют уйти от привычного, обыденного.  Не использовать в ходе 

выполнения заданий шаблонов и образцов, полностью и свободно 

погрузиться в творческий процесс. Возможности нетрадиционных техник 

рисования в развитии у детей творческого воображения неограниченны, 

они стимулируют фантазию детей, помогают вовлекать детей в 

эмоциональное самовыражение, удивляют и восхищают детей, создают 

мотивацию к занятиям изобразительной деятельностью. 
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ГЛАВА 2.ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1. Диагностика развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста на начальном этапе опытно-поисковой работы 

 

 Проанализировав сущность понятия «творческое 

воображение»,  его  значение для развития нравственной, эстетической 

стороны личности ребенка, для развития его творческих способностей, 

необходимо убедиться в этом на практике (в диагностике). 

 Проведение исследования по развитию творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности осуществлялось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 588 г.Екатеринбурга 

Свердловской области. В  опытно-поисковой работе приняли участие 20 

детей 5-7 лет. 

Этапы опытно-поисковой работы: 

1. Проведение первичной диагностики с целью – выявить 

начальный уровень развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста с применением нетрадиционных техник рисования 

2. На основе результатов диагностики, составление цикла занятий 

по развитию творческого воображения  у  детей старшего дошкольного 

возраста в процессе изобразительной деятельности 

3. Проведение вторичной диагностики,  с целью выявления 

уровня развития творческого воображения, и доказательство или 

опровержения гипотезы исследования 
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Цель констатирующего этапа опытно-поисковой работы: выявить 

начальный уровень развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста с применением  нетрадиционных техник рисования. 

 Задачи: 

1. Подобрать диагностический инструментарий 

2.  Адаптировать диагностические задания с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей данной группы. 

3. Апробировать диагностические задания, выявляющие уровень 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

 В данном исследовании был выбран метод диагностики 

воображения у детей старшего дошкольного возраста тест Е.П. Торренса (в 

адаптации Е.Е.Туник), а именно вторая часть диагностики образная 

батарея – два субтеста:  

1.  «Создание рисунка» - требуется создать оригинальный рисунок, 

частью которого была бы заданная цветная фигура 

2. «Незаконченные фигуры» - требуется создать как можно больше 

оригинальных изображений на основе заданных незаконченных фигур. 

 Данная методика позволяет достаточно полно изучить особенности 

творческого воображения, активизирует деятельность воображения.  По 

мнению Е.П.Торренса, «креативность» (творчество) – это не специальная, 

а общая способность, которая базируется на констелляции общего 

интеллекта, личностных характеристик и способностей к продуктивному 

мышлению. В данном тесте воображение исследуется по следующим 

показателям: 

- гибкость – способность к порождению большого числа идей. Этот 

показатель не является специфическим для творчества. Однако, чем 

больше идей, тем больше возможностей для выбора из них наиболее 

оригинальных 
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- оригинальность – это способность выдвигать новые, неожиданные 

идеи, отличающие от широко известных, общепринятых 

- беглость – раскрывает способность ребенка создавать большое 

количество осмысленных идей (рисунков) 

- разработанность – способность детально разрабатывать возникшие 

идеи. 

 Каждый из этих показателей охарактеризован следующими 

уровнями: низкий средний, высокий.  

Таблица 2 

Характеристика уровней развития творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста   

Показатель Уровень низкий Уровень средний Уровень высокий 

оригинальность ребенок следует 

общепринятым идеям. 

Не выдвигает никаких 

новых решений 

 

ребенок, в общем, 

следует 

общепринятым идеям. 

Но в тоже время, 

старается выдвинуть 

нестандартное новое 

решение. Происходит 

это неуверенно и 

робко 

ребенок выдвигает 

новые, неожиданные 

идеи, отличающиеся 

по своей сути, от 

широко известных, 

общепринятых. 

Уверен в себе. 

Выполняет 

самостоятельно, без 

помощи со стороны. 

гибкость ребенок трудно 

переходит от одного 

действия к другом, 

копирует воспитателя 

ребенок практически 

свободно может 

перейти от одного 

рисунка к другому, 

выдвигает новые 

идеи, но при помощи 

воспитателя 

ребенок легко 

переходит от одного 

рисунка к другому, 

придумывает 

большое число идей, 

не копирует 

воспитателя. 

беглость ребенок затрудняется в 

выполнении задания, 

просит помощи у 

воспитателя 

ребенок выполняет 

задание с желанием, 

но рисунки 

представляют собой 

бессмысленные 

абстракции 

ребенок 

самостоятельно 

создает большое 

количество 

осмысленных идей, 

без помощи со 

стороны взрослых. 

разработанность ребенок не может 

детально разрабатывать 

возникшие идеи.  

 

ребенок старается 

детально 

разрабатывать  

 

ребенок  отражает 

способность 

развивать. Дополнять,  
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Продолжение таблицы 2 

 обращается за 

помощью к 

воспитателю. 

возникшие идеи, но 

при помощи 

воспитателя. 

дорабатывать 

возникшие идеи в 

рисунках. Без помощи 

взрослых 

 

 

С точки зрения Е.П.Торренса, деятельность воображения начинается 

с появления чувствительности к недостаткам, отсутствию элементов, 

дисгармонию, проблемам и так далее. Согласно терминологии Е.П. 

Торренса, «…происходит идентификация трудностей, возникновение 

догадок или формирование гипотез относительно недостающих элементов, 

проверка и перепроверка этих гипотез, их возможное воплощение, что 

проявляется в создании многообразных рисунков» [36, с.45] . 

 Материал данного метода, используемый в исследованиях и 

диагностике, позволяет активизировать деятельность воображения, не 

ограничивая его (воображения) свободу действий; выявляет одно из 

главных его качеств – видение целостности объекта (явления, проекта, 

ситуации) раньше его составляющих частей. Возможность 

реконструировать, моделировать объект, комбинировать его составные 

части, используя анализ и синтез воображения, уже изначально «заложена» 

природой в детей, в их психический процесс воображения.  Данный 

тест способствует многозначному нахождению решений поставленных 

задач, предложенных заданий, развитию видения перспективы. 

Диагностическое задание № 1. 

«Создание рисунка». Ребенку предлагалось взять цветную фигуру 

(овал – желтого, зеленого или оранжевого цвета) и придумать любое 

изображение, частью которого могла бы стать эта фигура. Можно 

нарисовать любой предмет или целый рассказ. 

Приклеить эту фигуру на листе в любое место – там, где ребенку 

больше нравится. А затем дорисовать ее карандашами или фломастерами, 
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так чтобы получилась задуманная картинка. Рисовать можно и  внутри, и 

за пределами наклеенной фигуры. В задании диагностируются показатели 

– беглость, разработанность, оригинальность. 

Диагностическое задание № 2. 

«Незаконченные фигуры». Предложенный вариант теста 

представляет собой набор картинок с изображением некоторых элементов. 

Это могут быть незаконченные линии, фигуры. Используя которые, 

участникам нужно нарисовать каждую  картинку. Проявляя свое 

воображение, применяя свои идеи, - закончив рисунок так, чтобы 

получилось осмысленное изображение. Тест предполагает использование 

10-ти картинок, которые не повторяются и не дублируются по своим 

исходным данным (составляющим элементам), что  дает наиболее 

продуктивные и надежные результаты. Детям раздаются отдельные листы 

бумаги с изображением простых элементов отдельных предметов, линий. 

Затем им предлагается, на основе каждой из предложенных картинок, 

нарисовать как можно больше рисунков, причем создание каждого рисунка 

может производиться как,  внутри контура, так  и за его пределами; при 

любом, удобном для ребенка развороте листка бумаги с изображенной на 

нем фигурой. Время исполнения рисунков не ограничивается во избежание 

торопливости, неуверенности, тревожности детей. Слева или справа от 

каждого рисунка необходимо записать название законченного рисунка. В 

тесте использованы следующие оценочные показатели: беглость, гибкость, 

разработанность, оригинальность. 

Анализ выполнения задания осуществляется на основе 

целенаправленного педагогического наблюдения. Мы  следили за тем, как 

дети реагировали на задания, как были готовы к творчеству эмоционально, 

их готовность к созданию новых оригинальных идей. Качество рисунков с 

точки зрения их художественности, соблюдения пропорций и так далее. 
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При анализе не учитывались многообразие возникающих ассоциаций, 

принципы воплощения идей. 

Первичное тестирование проводилось в сентябре  и повторная 

диагностика в октябре; в  групповом варианте; в естественных условиях. 

Возрастной контингент участников 5-7 лет. Количество человек в группе – 

20 человек. Принимали участие мальчики и девочки. При выполнении 

данной диагностики были использованы: стимульный материал  (см. 

приложение) - листы бумаги формата А4 с незаконченными 

изображениями фигур, простые и цветные карандаши,  цветные ручки, 

фломастеры. Прежде, чем раздать листы с заданием, детям была дана 

предварительная инструкция, что именно они будут делать (это дает 

возможность вызвать у них заинтересованность и создать мотивацию к 

выполнению задания). 

 Начало  работы сопровождалось следующим текстом: 

«Ребята, сегодня нам с вами предстоит интересная и увлекательная 

игра. Надеюсь, что вы получите большое удовольствие от предстоящей 

вам творческой работы. Мы все увидим, насколько хорошо вы 

придумываете, все новое, находите выход из разных ситуаций. Для этого 

вам потребуются воображение, способность  необыкновенно думать и 

придумывать что-нибудь новое. 

Выпускайте на свободу свое воображение!» Эта инструкция 

проведена непосредственно перед каждым субтестом.  

Субтест «Создание рисунка». 

«Возьмите цветную фигуру. Придумайте любое изображение, частью 

которого могла бы стать эта фигура. Вы можете нарисовать любой предмет 

или целый рассказ. Приклейте эту фигуру на листе в любом месте – там, 

где вам больше нравится. А затем дорисуйте ее карандашами или 

фломастерами так, чтобы получилась задуманная вами картинка. Рисовать 

можно и внутри, и за пределами наклеенной фигуры. 
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Постарайтесь придумать такую картинку, которую никто другой 

придумать не сможет. Дополните ее разными деталями так, чтобы 

получилась как можно более интересная и увлекательная история. Когда 

вы закончите свой рисунок, придумай к нему название и позовите меня, я 

запишу его внизу страницы. Постарайтесь, чтобы название было 

интересным, необычным и помогало понять то, что вы нарисовали. На 

выполнение задания отводится 10 минут. Старайтесь работать быстро, но 

без лишней спешки. Начинайте работать над рисунком. Сделайте его 

непохожим на другие, пусть он расскажет увлекательную и необычную 

историю». 

Перед каждым обследуемым выкладываются три овальные фигуры 

разного цвета, и они для создания своего рисунка должны выбрать из них 

ту, которая им больше нравится.  

После окончания времени работы с субтестом обследуемых детей, 

просим перевернуть страницу и прослушать инструкцию к следующему 

заданию. 

Субтест «Незаконченные фигуры». 

«Итак, перед вами лист с десятью незаконченными рисунками. На 

этих двух страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если вы 

добавите к ним дополнительные линии, у вас могут получиться 

интересные предметы или истории. Старайтесь нарисовать такие картинки, 

которые бы не смог придумать никто, кроме вас. Делайте каждую 

картинку подробной и интересной, добавляя к ней разные детали. 

Придумайте интересное название для каждого рисунка и мы напишем его. 

Затем тестируемым раздаются листы, с 10-ю незавершенными 

фигурами и предлагается приступить к работе. 

Целью применения этого метода было определение уровня развития 

воображения у детей старшего дошкольного возраста. При исследовании 

необходимо четкое осознание концепции воображения, критериев 
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воображения, таких как беглость, гибкость, оригинальность, 

разработанность. 

Сначала следует определить, стоит ли результат засчитывать, т.е. 

релевантен ли он заданию. Те варианты, которые не соответствуют 

заданиям, не учитываются. Не релевантными считаются те результаты, в 

которых не выполнено основное условие задания: использование 

исходного элемента; это те результаты, в которых рисунок участника 

никак не связан с незавершенными фигурами, и изображениями. 

Обработка ответов. 

Каждую релевантную идею следует отнести к одной из категорий 

ответов. Для этого составляем списки тестируемых школьников, списки 

критериев воображения, определяем баллы выполнения заданий теста. 

Записываем все данные в соответствующие графы. Баллы от 1 до 3.. 

Таким образом, данный метод дает возможность достаточно полного 

изучения воображения у детей младшего школьного возраста; его 

особенностей и диагностики его развития. 

После проведения диагностического исследования на исходном 

этапе опытно-поисковой работы мы произвели количественную и 

качественную обработку данных. Количественная характеристика уровней 

развития воображения в таблице № 1. 

Таблица № 1. 
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Таблица 3 

Значения  показателей теста (в баллах) подготовительной к школе 

группы 

 Имя ребенка Беглос

ть 

Гибкост

ь 

Оригина

льность 

Разработа

нность 

Средний 

балл  

Уровен

ь 

1 Ваня К. 1 1 1 2 1.25 1 

2 Аня А. 3 1 1 1 1.75 2 

3 Маша К. 3 2 1 2 2 2 

4 Таня А. 3 1 1 2 1.75 2 

5 Полина Б. 3 2 1 2 2 2 

6 Семен Б. 2 1 1 1 1.25 1 

7 Катя Г. 2 2 1 2 1.75 2 

8 Костя Г. 3 3 1 1 2 2 

9 Таня П. 3 2 1 2 2 2 

10 Ваня О. 3 2 1 1 1.75 2 

11 Маша О. 3 2 1 1 1.75 2 

12 Влад В. 2 1 1 1 1.25 1 

13 Аня Б. 3 2 1 1 1.5 2 

14 Артем Б. 3 2 1 2 2 2 

15 Саша К. 3 3 2 3 2.75 3 

16 Илья К. 3 3 1 3 2.1 3 

17 Вова П. 3 1 1 1 1.5 2 

18 Вера Д. 3 2 3 3 2.75 3 

19 Кирилл П. 3 3 1 2 2.25 3 

20 Соня Д. 3 2 1 2 2 2 

 

Качественная обработка результатов диагностики на исходном этапе: 

Ваня К. Для Ивана задание оказалось очень трудным и он получил  

низкий балл, так не было интереса к выполнению задания, не было 

желания переходить от одного задания к следующему. Не высказывал 

новых идей. Был не внимателен. Гиперактивному Ване было сложно 

сосредоточить все свое внимание на выполнении задания. 

Аня А. У Ани за это задание – средний балл. Она свободно 

переходила от одного рисунка к другому рисунку. Высказывала 

неожиданные идеи. Но все действия происходили под постоянным 

контролем воспитателя. 

Маша К. Выполнение этого задания   позволяет Маше набрать 

средний балл. Задание выполнялось с желанием. У Маши появлялись 
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новые, порой нестандартные  решения. Но  все это происходило  

неуверенно и с помощью воспитателя. 

Таня А. Сначала Таня  с интересом  выполняла задание. Возникшие 

идеи разрабатывались в деталях. Но затем интерес пропал, Таня начала 

отвлекаться,  смотреть  на работы  других детей и пользоваться их идеями. 

В итоге Таня получила средний балл. 

Полина Б. При выполнении задания Полина испытывала  трудности. 

Следовала общепринятым идеям, не выдвигала никаких новых решений. 

Вследствие чего получила низкий балл. 

Семен Б. За это задание  Семен получил высокий балл, так как 

выдвигал новые, неожиданные идеи, легко переходил от одного задания к 

другому, без помощи воспитателя. 

Катя Г. За это задание Катя получила низкий балл,  так не могла 

детально разрабатывать возникшие идеи. Затруднялась в выполнении 

задания. Обращалась за помощью к воспитателю. 

Костя Г. При выполнении этого задания Костя получил высокий 

балл. С интересом и желанием дорабатывал возникшие идеи в рисунках. 

Уверенно переходил от одного задания к другому. 

  

Таблица 4 

Совокупный процент развития творческого воображения на 

исходном этапе исследования  

Показатели 

воображения 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

разработанность 40% 35% 15% 

беглость 5% 15% 80% 

оригинальность 85% 10% 5% 

гибкость 30% 40% 30% 

 

На основе анализа результатов мы можем сделать выводы: 
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1. Наблюдается преимущество среднего уровня развития 

творческого воображения 

2. 85% детей имеют низкий уровень оригинальности, что говорит 

о том, что дети следуют общепринятым идеям, не выдвигают никаких 

новых решений. 

3. На высоком уровне мы наблюдаем доминирование беглости. 

Что говорит о том, что дети самостоятельно создают большое количество 

осмысленных идей, без помощи со стороны взрослых. 

Таким образом, особого внимания при дальнейшем развитии 

требуют показатели воображения как оригинальность и разработанность. 

Полученные результаты доказывают необходимость проведения 

целенаправленной работы, направленной на развитие творческого 

воображения в старшем дошкольном возрасте.  Эти данные помогут 

при планировании работы по развитию творческого воображения у детей 

на формирующем этапе опытно-поисковой работы. 

 

2.2. Содержание работы по развитию творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности 

 

  На основе результатов констатирующего этапа опытно-

поисковой работы для повышения уровня развития творческого 

воображения у детей мы разработали  комплекс занятий, направленный на 

развитие творческого воображения. 

  Цель: развитие творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста средствами нетрадиционных техник 

рисования. 

Задачи: 

1. Развивать детское творчество и творческое воображение 
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2. Научить детей самостоятельно определять замысел, способы и 

формы его воплощения 

3. Познакомить детей с выразительными свойствами цвета 

4. Воспитывать эмоционально-личностное отношение к 

изображаемому 

5. Научить детей технически грамотно применять 

нетрадиционные и традиционные способы рисования 

6. Воспитывать у детей эстетическое отношение к родной 

природе 

7. Научить детей экспериментировать с красками, получая новые 

цвета и оттенки 

8. Создавать в группе благоприятные психолого-педагогические 

условия для творческой самореализации 

9. Способствовать развитию речи и мелкой моторики детей 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста мы 

руководствовались следующими принципами: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учет возраста, учет 

уровня общего состояния ребенка 

2. Принцип доступности от уровня психологических 

особенностей ребенка 

3. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов. 

Моделирование ситуаций подтверждает объяснение и помогает ребенку их 

правильно выполнять 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается 

в непрерывности, регулярности, планомерности процесса 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий. 

Способствующих развитию творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста 

Психологические условия. 
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Формирование у ребенка чувства собственной безопасности. 

Раскованности и свободы за счет поддержки взрослыми их творческих 

начинаний. 

Все это помогло заинтересовать ребенка. Настроить его на 

творчество. 

Непосредственно образовательная деятельность по развитию 

творческого воображения у детей осуществлялась на протяжении 2-х 

месяцев (сентябрь, октябрь) с детьми старшего дошкольного возраста. 

Чтобы у детей не создавалось шаблона (рисовать только на 

альбомном листе), мы использовали листы бумаги разной формы: в форме 

круга (тарелочка, блюдце, салфеточка), квадрата (платочек, коробочка). 

Мы выбрали нетрадиционные техники, так как нетрадиционное 

рисование имеет ряд преимуществу: 

- многообразие способов рисования 

- многообразие средств рисования 

-проявляется характер ребенка, его индивидуальность 

- вызывает целый комплекс эмоций 

- развивает мелкую моторику руки 

- прививает любовь к изобразительному искусству 

- непринужденно развивает творческие способности 

Для освоения нетрадиционных способов мы предоставили широкий 

спектр разнообразных материалов, доступных дошкольному возрасту: 

- листы для рисования разного формата 

- акварельные и гуашевые краски 

- кисти № 2, 3, 5, 7, 10 

- масляная пастель 

- графитовый карандаш 

Также могут быть использованы дополнительные средства: 

салфетки, палитра, поролон, зубная щетка, пластиковый стаканчик, 
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трубочка  для коктейля, свеча, черная плакатная тушь, резиновые 

(медицинские перчатки), шампунь, прищепка, нитки. 

 Представим комплексно-тематический план непосредственно 

образовательной деятельности по развитию творческого воображения у 

детей 

Таблица 5 

комплексно-тематический план непосредственно образовательной 

деятельности по развитию творческого воображения у детей 

Тема Нетрадиционные техники 

рисования 

Программное содержание 

1. Первичная 

диагностика. Обследование 

детей. На основе методики 

Е.Торренса «Закончи 

рисунок» (тест), рисование 

по замыслу 

тест Торренса определить начальный 

уровень развития 

творческого воображения, 

(беглости, гибкости 

воображения, 

разработанности и 

оригинальности рисунка, 

способности создавать 

оригинальные образы) у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

2. «Кисть рябинки, 

гроздь калинки…» 

модульное рисование 

(ватными палочками или 

пальцами) 

познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования пальцеграфией 

или рисованием ватными 

палочками. Учить детей 

создавать красивую 

осеннюю композицию с 

передачей настроения, 

свободно сочетать 

художественные материалы, 

инструменты и техники. 

Расширять словарь детей 

3. «Закружила осень 

золотая…» 

набрызг, смешивание красок 

для получения их оттенков 

познакомить детей с 

техникой набрызга, теплыми 

цветами, способами 

получения их оттенков. 

Активизировать 

воображение детей с 

помощью прослушивания 

аудиозаписи. Развивать 

мелкую моторику рук, 

расширять  словарь детей.  
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Продолжение таблицы 5 

  Развивать чувство 

композиции, 

цветовосприятие. 

4. «Жизнь осеннего 

леса». 

оттиск листьев деревьев и 

кустарников 

учить детей придумывать и 

отражать в рисунке образы 

на основе отпечатков 

листьев. Активизировать 

воображение детей с 

помощью сочинения сказки. 

Развивать связную речь, 

моторику пальцев рук. 

5. «Идет дождь» рисование с помощью 

расчески с использованием 

техники «по-сырому» 

учить детей передавать 

настроение поздней осени 

посредством цвета, 

продолжать учить рисовать 

в технике «по-сырому». 

Использовать расческу для 

изображения дождя. 

Активизировать 

воображение детей с 

помощью звуков природы. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

6. «Сказочная птица». рисование с помощью 

отпечатка ладони 

учить  получать 

изображение с помощью 

отпечатка ладони, 

самостоятельно 

дорисовывать птицу,  

используя разные элементы 

украшения. Развивать 

связную речь, придумывая 

сказку или рассказ. 

7. «Необычайные  

превращения кляксы» 

кляксография познакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

кляксографии. Учить детей 

экспериментировать с 

различными материалами и 

инструментами, «оживлять» 

необычные формы. 

Развивать фантазию путем 

придумывания различных 

историй. Развивать связную 

речь 
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Продолжение таблицы 5 

8. «Царство морского 

царя» 

рисование по мятой бумаге учить детей создавать образ 

моря по замыслу. Путем 

прослушивания звуков 

моря, морских животных и 

птиц в аудиозаписи 

активизировать 

воображение детей. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

9. «Краски тетушки 

Радуги» 

смешивание красок на 

палитре для получения 

дополнительных цветов. 

Рисование оп сырому   слою 

бумаги 

учить детей основным и 

дополнительным цветам, 

показать приемы получения 

дополнительных цветов 

путем смешивания 

основных. Показать приемы 

рисования по сырому слою 

бумаги. Активизировать 

воображение детей при 

помощи сказки. Расширять 

словарь детей. 

10. «Усатые и полосатые 

друзья» 

отпечаток поролоновой 

губки 

учить детей использовать 

фактуру поролоновой губки 

для изображения шерсти 

животных. Создавать 

сказочную ситуацию для 

развития воображения. 

Развивать моторику рук, 

совершенствовать 

звукопроизношение через 

подражание голосам 

животных 

11. «Утро Дедушки 

Мороза» 

рисование свечой учить рисовать свечой, 

создавая образ покрытых 

инеем деревьев и 

кустарников. Создавать 

соответствующее 

настроение через 

прослушивание музыки ( 

А.Вивальди «Зима») 

Расширять словарь детей 
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Продолжение таблицы 5 

12. «Золотая  рыбка» рисование пластилином учить рисовать с помощью 

пластилина. Побуждать 

ребенка придумывать 

«свою» сказочную рыбку. 

Украшать ее декоративными 

элементами. 

Активизировать 

воображение детей с 

помощью сказки. Развивать 

связную речь. Материалы и 

оборудование: картон, 

пластилин. фломастер 

13. «Ночной городской 

пейзаж» 

граттаж учить рисовать в технике 

граттажа, создавая яркий 

образ ночного города, 

самостоятельно 

придумывать содержание 

рисунка. Развивать связную 

речь, придумывая историю 

на основе рисунка. 

Материалы и оборудование: 

заранее подготовленная 

основа для рисунка (картон, 

покрытый воском и черной 

тушью), палочка для 

процарапывания 

14. «Морозные узоры» рисование способом 

кляксографии с ниточкой 

учить детей с помощью 

нитки создавать различные 

фантазийные узоры. 

Активизировать 

воображение детей с 

помощью сказки. 

Материалы и оборудование: 

шерстяная нить, белая 

гуашь, цветной фон 

холодных оттенков 

15. «Волшебные цветы 

для мамы» 

рисование манной крупой учить изображать гроздья 

сирени с помощью манной 

крупы. Активизировать 

фантазию с помощью  

прослушивания  

аудиозаписи музыкального 

произведения 

П.И.Чайкоовского «Фея 

сирени». Развивать 

синестезию путем вдыхания 

запаха сирени 
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Продолжение таблицы 5 

16.  Итоговая 

диагностика. Обследование  

детей. Методика 

«Дорисовывание  фигур», 

рисование по замыслу 

тест Торренса определить итоговый 

уровень развития 

творческого воображения у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Непосредственно образовательная деятельность, направленная на 

развитие творческого воображения детей, была основана на 

нетрадиционных техниках рисования, которые обеспечили толчок к 

развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя 

разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники научились 

думать, самостоятельно решать,  какую технику использовать, чтобы тот 

или иной образ получился более выразительным. Рисование с 

использованием нетрадиционных техник изображения не утомляло 

дошкольников. У них сохранялась высокая активность. Работоспособность 

на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. С 

детьми подготовительной группы мы учились рисовать техниками 

кляксографии, техникой рисования свечой, ватными палочками, пальцами, 

техникой оттиска, рисования «по сырому» и другими не менее 

интересными техниками. 

Хорошо развивали воображение игры с кляксами (кляксография), 

использованные в занятии «Чудесные превращения кляксы», так  как 

кляксография помогает формировать умение передавать силуэтное 

изображение,  отрабатывать навыки работы красками, кистью. Она 

отлично развивает творчество, фантазию, воспитывает эстетическое 

восприятие произведений изобразительного искусства, а также 

воспитывает сопереживание. Эта техника рисования помогает развить 

глазомер, координацию. Ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и 

выливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном 
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порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается. Дети 

рассматривают изображение,  определяют: «А на что же это похоже?» 

дорисовывают недостающие детали, что способствует развитию 

воображения по показателям «оригинальность» и «разработанность». 

Детям очень интересно было рисовать отпечатками листьев, данная 

техника была использована на занятии «Жизнь осеннего леса». Гуляя с 

детьми на участке детского сада, мы собирали листья с разных деревьев, 

отличающихся по форме, размеру и окраске. Листья покрывали гуашью. А 

затем окрашенной стороной клали на лист бумаги, прижимали и снимали, 

получался аккуратный цветной отпечаток растения. Затем детям 

предлагалось пофантазировать, на что похож отпечаток листочка, 

придумать имя и историю выдуманного персонажа. Такие творческие 

задания способствовали развитию воображения по показателю «гибкость». 

Также оной из полюбившихся детям техник была техника «набрызг», 

использованная на занятии  «закружилась осень золотая…». Мы с детьми 

разбрызгиваем капли с помощью  зубной щетки. В творческом задании 

дети придумывали разнообразные варианты композиций на основе 

структурирования хаотичных точечных образований на бумаге. В таких 

заданиях творческое воображение развивалось по показателю «беглость». 

С помощью техники «кляксография» развивалась гибкость. Дети 

изображали «кляксы» (на центр листа наносятся капли жидкой краски, 

которую затем раздувают через соломинку).  Затем в «кляксе» необходимо 

было увидеть образ, дети дорисовывали тоненькой кисточкой увиденный 

образ, получая из цветных линий» необыкновенное животное, «сказочный 

домик», «русский богатырь» и др. 

В творческом задании «Сказочная рыбка» с использованием техники 

«рисование пластилином» отличалась оригинальностью. Практическая 

работа заключалась в рисовании рыбки с помощью пластилина, при этом 

дети придумывали «свою» сказочную рыбку, украшали ее декоративными 
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элементами. В итоге изображения получились у всех разные, не похожие 

на другие. 

При помощи техники граттаж дети с помощью острых палочек 

«выскабливали» свой рисунок на бумаге, создавая образ ночного города. 

На бумаге оставались яркие, красочные следы. На черном фоне 

образовывались различные фигуры. Развивалась беглость. 

Техника пальчиковой живописи предполагает, что дети намазывают 

краской руки, а затем отпечатывают на лист след от руки. Затем нужно 

доработать изображение. Чтобы получился конкретный образ: «жар-

птица», «морское животное»,  «слоненок», «ежик»,  В данном случае 

развивалась разработанность. 

Подытожим сказанное в выводе. Использование нетрадиционных 

техник рисования в непосредственно образовательной деятельности детей 

помогло раскрыть их творческий  потенциал. Дети вели себя раскованно, 

естественно, увлеченно при выполнении творческих заданий, ощущали 

радость творчества, радость от встречи с прекрасным, удовлетворение от 

творческой деятельности, способности создавать своими руками новое, 

необычное. 

 

2.3. Диагностика развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста на итоговом этапе опытно-поисковой работы 

 

 Цель данного этапа: определить итоговый уровень развития 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

 Задачи: 

1) Проанализировать и обобщить результаты исследования 

2) Выявить эффективность \ неэффективность занятий по 

развитию творческого воображения детей в изобразительной деятельности 
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Мы провели повторное тестирование на определение уровня 

развития творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста и получили данные следующие диагностические данные, 

представленные в таблице  

 

 

Таблица 6 

Значения показателей теста (в баллах) подготовительной группы 

 Имя 

ребенка 

Беглость Гибкость Оригиналь

ность 

Разработанность Сред

ний 

балл  

Уровень 

 

Продолжение таблицы 6 

1 Ваня К. 2 2 2 3 2 2 

2 Аня А. 3 2 2 2 2.25 2 

3 Маша К. 3 2 3 2 2,5 3 

4 Таня А. 3 1 2 2 2 2 

5 Полина 

Б. 

3 2 2 2 2,5 2 

6 Семен Б. 2 1 2 1 1.5 2 

7 Катя Г. 2 2 2 2 2 2 

8 Костя Г. 3 3 2 1 2,25 2 

9 Таня П. 3 2 2 2 2,25 2 

10 Ваня О. 3 2 2 2 2.25 2 

11 Маша О. 3 2 2 2 2.25 2 

12 Влад В. 2 1 2 1 1.5 2 

13 Аня Б. 3 2 2 2 2.25 2 

14 Артем Б. 3 2 2 2 2.25 2 

15 Саша К. 3 3 2 3 2.75 3 

16 Илья К. 3 3 1 3 2.5 3 

17 Вова П. 3 1 2 2 2 2 

18 Вера Д. 3 2 3 3 2.75 3 

19 Кирилл 

П. 

3 3 2 2 2.25 3 

20 Соня Д. 3 2 1 2 2 2 

 

Качественный анализ результатов диагностики на итоговом этапе 
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Анализ выполненных детьми заданий на итоговом этапе показывает, 

что дети перешли на качественно новый уровень развития творческого 

воображения в изобразительной деятельности. 

На низком уровне не находится ни один ребенок, в отличие от 

исходного этапа, где 15% детей показывали низкий уровень развития 

воображения  в изобразительной деятельности. Стало проявляться такое 

качество дошкольников как креативность, появились новые  сюжеты в 

рисунках, дети проявляют самостоятельность в исполнении. 

На среднем уровне находятся 75% детей, трое из них перешли с 

низкого уровня. Остальные дети повысили такие показатели, как 

оригинальность, разработанность. 

На высоком уровне находятся 25% детей. У других детей 

повысились показатели оригинальность. 

 

 

Таблица 7 

Совокупный процент развития творческого воображения на 

исходном этапе исследования  

Показатели 

воображения 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Разработанность 15% 65% 20% 

Беглость 0% 20% 80% 

Оригинальность 10% 80% 10% 

Гибкость 20% 60% 20% 

 

 Исходя из данных констатирующего этапа, особое внимание в 

ходе опытно-поисковой работы уделялось повышению уровня 

оригинальности и разработанности различными приемами. Мы видим, что 

это дало свои результаты, у детей повысился уровень творческого 
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воображения по всем показателям,  в сравнении с констатирующим этапом 

опытно-поисковой работы. 

 На основании этого мы можем сделать вывод об 

эффективности разработанного содержания непосредственно 

образовательной деятельности в развитии у детей творческого 

воображения: 

1) Результаты детей после проведенной работы повысились, это 

можно наблюдать по индивидуальным баллам, указанным в таблице 3, а 

также в таблице 4, где указаны суммарные баллы всей группы 

2) В ходе беседы с детьми, мы установили, что изобразительная 

деятельность на основе нетрадиционных техник рисования 

воспринимается ими с радостью, приносит удовольствие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Проведенные теоретическое и опытно-поисковое исследования 

подтвердили актуальность проблемы, выбранной нами для данного 

исследования. В ходе опытно-поисковой работы была доказана гипотеза о 

том, что использование  изобразительной деятельности способствует 

развитию творческого воображения детей. В результате реализованы 

поставленные задачи: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы по 

данной проблеме выявлено содержание понятия «творческое 

воображение». Это создание новых образов без опоры на готовое описание 

или условное изображение. Так же анализ теоретико-методологической 

базы позволил выделить основные виды воображения, приемы его 

создания и развития, а также критерии, характеризующие творческое 

воображение. 

2. Выделены следующие условия развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста: 

- организация интересной содержательной жизни в ДОУ и семье, 

обогащение его яркими впечатлениями, обеспечение эмоционального и 

интеллектуального опыта, который послужит основой для возникновения 

замыслов и будет материалом, необходимым для работы воображения 

- обучение детей изобразительной деятельности ориентированное на 

развитие творчества 

- комплексное и системное использование методов и приемов, 

ведущее значение среди которых имеют предварительные наблюдения, 

создание проблемных ситуаций, выполняющих задачу, и отсутствие 

готовых средств для их разрешения, что стимулирует поисковую 

деятельность 

- учет индивидуальных особенностей ребенка 
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- предоставление ребенку большой свободы в выборе деятельности, в 

чередовании дел и т.д. 

3. Было выявлено, что возможности нетрадиционных техник 

рисования в развитии у детей творческого воображения неограниченны, 

они стимулируют фантазию детей, помогают вовлекать детей в 

эмоциональное самовыражение, удивляют и восхищают детей, создают 

мотивацию к занятиям изобразительной деятельностью. 

4.Был разработан диагностический инструментарий, выделены 

критерии и показатели определения  уровня развития творческого 

воображения у старших дошкольников: 

- беглость 

- гибкость 

- оригинальность 

- разработанность 

 Исходя из данных показателей,  была проведена первичная  

диагностика уровня развития творческого  воображения у детей старшего 

дошкольного возраста по методике диагностики воображения у детей 

старшего дошкольного   возраста  нами использован тест Е.П. Торренса (в 

адаптации Е.Е. Туник, а именно,  вторая часть диагностики образная 

батарея – два субстеста: 

 1. «Создание рисунка»: требуется создать оригинальный рисунок. 

Частью которого была бы заданная цветная фигура;  

2. «Незаконченные фигуры»: требуется создать как можно больше 

оригинальных изображений на основе заданных незаконченных фигур. 

Данная методика позволяет достаточно полно изучить особенности 

творческого воображения, активизирует деятельность воображения. 

 На основе анализа результатов диагностики мы можем сделать 

выводы: 
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1.Наблюдается преимущество среднего уровня развития творческого 

воображения 

2. 85% детей имеют  низкий уровень оригинальности, что говорит о 

том, что дети следуют общепринятым идеям, не выдвигают никаких новых 

решений 

3. На высоком уровне мы наблюдаем доминирование беглости, что 

говорит о том, что дети самостоятельно создают большое количество 

осмысленных новых идей, без помощи со стороны взрослых. 

5. В ходе опытно-поисковой работы, на основе данных первичной 

диагностики уровня развития творческого воображения. Было разработано 

и апробировано в период преддипломной практики содержание 

непосредственно образовательной деятельности детей старшего  

дошкольного возраста, направленной на развитие творческого 

воображения с помощью нетрадиционных техник рисования, которые 

обеспечили толчок к развитию воображения, творчества, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности.  

Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, 

дети научились думать,  принимать самостоятельные решения в том какую 

технику использовать, чтобы тот или иной образ получился 

выразительными. Рисование с использованием нетрадиционных техник 

изображения не утомляло дошкольников, у них сохранялась высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного 

на выполнение задания. С детьми старшей группы мы учились рисовать 

техниками кляксографии, техникой рисования свечой, ватными палочками, 

пальцами, техникой оттиска, рисования «по сырому» и другими не менее 

интересными техниками. 

6. После апробации содержания непосредственно образовательной 

деятельности по развитию творческого воображения у старших 
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дошкольников была  проведена  итоговая диагностика, в ходе которой 

нами были получены  следующие данные: 

Анализ выполненных детьми заданий на итоговом этапе показывает, 

что дети перешли на качественно новый уровень развития творческого 

воображения в изобразительной деятельности. 

На низком уровне не находится не один ребенок, в отличие от 

начального этапа, где 15% детей занимали низкий уровень развития 

воображения в изобразительной деятельности. Стала проявляться 

креативность дошкольников в новизне сюжетов в рисунках, в 

самостоятельности исполнения. 

На среднем уровне находятся 75% 

На высоком уровне находятся 25% 

Сравнивая данные по констатирующему и итоговому этапам опытно-

поисковой работы, мы сделали следующие выводы: 

1) Результаты детей после проведенных занятий повысились, это 

можно наблюдать по индивидуальным баллам, указанным в таблице 3, а 

также в таблице 4, где указаны суммарные баллы всей группы 

2)  В ходе беседы с детьми, мы выяснили, что изобразительная 

деятельность с применением нетрадиционных техник рисования 

воспринимается ими с радостью, приносит удовольствие. 

Исходя из результатов данного исследования, мы можем сделать 

вывод, что выдвинутая нами гипотеза подтвердилась.    
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