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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что творческое 

воображение, как психический процесс, является неотъемлемым 

компонентом любой формы творческой деятельности ребенка, его поведения, 

отношения к действительности в целом. Выступая не только предпосылкой 

творческой деятельности, но и являясь условием творческого преобразования 

имеющихся у детей знаний и представлений, творческое воображение 

способствует саморазвитию личности, что в значительной степени 

представляет огромный потенциал для гармоничного развития личности 

ребенка.  

 В соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

— ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») дети имеют право 

на: «развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие  

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах…». Согласно п. 1 ст. 64 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование [42] 

(далее — ДО) направлено на «формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств…». Умение видеть красоту, эмоционально сопереживать 

прекрасному, стремиться преобразовывать увиденное — творческое 

воображение и является эстетическими качествами личности. 

Согласно п. 1.6. Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования [32] (далее — ФГОС ДО) одной  

из приоритетных задач, на решение которых направлен ФГОС ДО выступает 

«создания благоприятных условий развития детей в соответствии  

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром».  
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В соответствии с ФГОС ДО [32] содержание программы ДО должно 

обеспечивать творческое развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности к творческому решению и охватывать 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей. Одним из них выступает художественно-эстетическое 

развитие. Целевые ориентиры образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагают: 

— развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

— становление эстетического отношения к окружающему миру; 

— формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

— стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

— реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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

Е.И. Игнатьева, Л.С. Рубинштейна, Р.С. Немова, Д.Б. Эльконина, Ж. Пиаже, 

Я.Л. Коломенского, Б.М. Теплова, В.А. Крутецкого, С.М. Вайнерман,  

Ю.Р. Силкина и др., развитое воображение не только выступает 

предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и является 

условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний, 

способствует саморазвитию личности. 

Развитие творческого воображения в различных видах детской 

деятельности изучали Е.А. Флерина, И.А. Лыкова, Т.Н. Доронова,  

Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, В.С. Мухина, Н.А. Ветлугина, В.П. Сохина, 

Т.А. Репина, О.А. Соломенникова, С.В. Погодина. В исследованиях  

О.М. Дьяченко изучены особенности развития воображения у детей 

дошкольного возраста.  
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Творческое воображение — способность ребенка представить свои 

внутренние впечатления в виде образа, «вообразить» их и создать чувственно 

воспринимаемый выразительный образ (словесный, звуковой, живописный, 

пластический) в материале и языке того или иного вида искусства  

(А.А. Мелик-Пашаев). 

Отсутствие целенаправленной работы в ДО по развитию творческого 

воображения у детей с периода детства, может привести к неполноценному 

художественно-эстетическому развитию, торможению развития творческих 

способностей, от природы которыми наделен каждый человек. Аффективное 

воображение может приводить к застойным переживаниям, к созданию 

замещающей воображаемой жизни. 

В старшем дошкольном возрасте наступает новая фаза эстетического 

развития, характеризующаяся большей степенью осознанности  

и устойчивости эстетических представлений, чувств, оценок, деяний. 

Формирующийся на этом этапе эмпирический эстетический опыт 

оказывается наиболее прочным и постепенно обретает характер установки 

личности как «эстетической позиции» (А.А. Мелик-Пашаев). Происходит 

наиболее активное усвоение ребенком сенсорного опыта, овладение 

различными художественными материалами, а также познание окружающего 

мира с эстетической позиции на основе системы категорий (происходит 

осмысление понятия реальность-фантазия). 

Самый короткий путь обучения чувствованию и творческому 

воображению — это путь через игру, фантазирование, сочинительство.  

Все это может дать театрализованная деятельность. Известный детский 

психолог А.В. Запорожец утверждал, что театрализованным играм 

принадлежит важная роль в формировании у ребенка умения мысленно 

действовать в воображаемых ситуациях. 

Театр — это волшебный мир, в котором ребенок радуется, играя,  

а играя, познает окружающее. Театрализованная деятельность способствуют 

развитию детской фантазии, творческого воображения, эстетического вкуса, 
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способности творчески относится к любому делу. Являясь наиболее 

распространенным видом детского творчества, именно театрализация, 

«основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, 

действенно и непосредственно связывает художественное творчество  

с личными переживаниями». 

Стоит отметить, что сегодня на практике педагогами дошкольных 

образовательных организаций (далее — ДОО) недостаточно используется 

театрализованная деятельность как средство развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста. На занятиях  

с использованием театрализованной деятельности, решаются только задачи 

развития речи и поэтического слуха детей старшего дошкольного возраста.  

Вместе с тем, анализ состояния исследуемой проблемы позволяет 

выделить противоречие между востребованностью и необходимостью 

создания методических разработок в направлении развития творческого 

воображения в театрализованной деятельности и недостаточного 

методического обеспечения организации данного процесса в условиях ДО. 

Выявленное противоречие позволило обозначить проблему 

исследования: как организовать театрализованную деятельность в ДОО, 

направленную на развитие творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Всё вышесказанное определило выбор темы выпускной 

квалификационной работы: «Развитие творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности». 

Цель исследования — теоретически обосновать, разработать и провести 

комплекс занятий на основе театрализованной деятельности, направленный  

на развитие творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: процесс развития творческого воображения 

у детей старшего дошкольного возраста. 
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Предмет исследования: комплекс занятий на основе театрализованной 

деятельности, направленный на развитие творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели исследования необходимо решить 

следующие задачи: 

1. На основе анализа нормативно-правовых документов и психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования раскрыть содержание 

понятия «творческое воображение». 

2. Определить психолого-педагогические особенности развития 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Выявить возможности театрализованной деятельности в развитии 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

4. Разработать и провести комплекс занятий на основе 

театрализованной деятельности, направленный на развитие творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста.  

Теоретико-методологической основой исследования являются труды 

Л.С. Выготского, Я.Л. Коломенского, И.А. Лыковой, Л.С. Коршуновой,  

Е.И. Игнатьева, Р.С. Немова, А.А. Мелик-Пашаева, О.М. Дьяченко,  

М.В. Ильиной, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Е.В. Котовой,  

С.В. Кузнецовой, Т.А. Романовой, В.А. Сухомлинского, С.Н. Томчиковой, 

Л.В. Артемовой, М.Д. Маханевой и др. 

Сочетание теоретического и практического характера исследования 

обусловило выбор методов исследования: 

Теоретические методы исследования: анализ нормативно-правовых 

документов, теоретико-методологический и понятийно-терминологический 

анализ литературы по проблеме исследования. 

Эмпирические методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

изобразительной деятельности детей, анализ и обработка результатов 

опытно-поисковой работы. 
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Практическая значимость результатов исследования определяется 

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

могут быть использованы в непосредственной практике педагогов в процессе 

развития творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста  

в театрализованной деятельности.  

База опытно-поисковой работы: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 «Теремок» 

г. Сухой Лог. В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного 

возраста в количестве 18 детей. 

Опытно-поисковая работа по развитию творческого воображения  

у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности 

осуществлялась в два этапа. 

На первом этапе был проведен теоретический анализ нормативно-

правовых документов и психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования; определялись психолого-педагогические особенности детей 

старшего дошкольного возраста, выявлялся потенциал театрализованной 

деятельности в развитии творческого воображения, разрабатывался 

диагностический инструментарий для выявления уровня развития 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

На втором этапе проводилась диагностика по выявлению исходного 

уровня развития творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста, разрабатывалось содержание комплекса занятий, определялись 

методы и приемы, направленные на развитие выделенных нами критериев 

развития творческого воображения, осуществлялось проведение 

разработанного комплекса занятий. 

Структура и объем выпускной квалификационной работы: состоит  

из введения, двух глав, заключения, списка литературы (47 источников) 

и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Сущность понятия «творческое воображение» 

 

Проблема творчества, воображения, в частности творческого 

воображения, исследовалась еще Сократом. Он определял понятие 

воображение, как «неотделимую часть искусства, а искусство представляется 

подражанием космосу или деятельности людей и животных» [35, с.96]. 

Платон и Аристотель впервые поставили данную проблему как важную, 

научную, раскрыли сущность и основные черты. Платон описывает 

воображение как смешение чувственного ощущения и личного мнения.  

По мнению Аристотеля: «Воображение является определенным родом 

деятельности специфическим продуктом, которого являются познавательные 

образы окружающей действительности» [35, с.97]. 

Рассмотрим как отечественные, так и зарубежные авторы с разных 

научных точек зрения рассматривают сущность понятия «воображение»  

и «творческое воображение» обратимся к следующим авторам: 

В отечественной и зарубежной психологии и педагогике само 

 понятие «творчество» имеет множество определений, но все они  

сходятся в одном — это деятельность ребенка по созданию новых, 

оригинальных, общественно-значимых ценностей. Л.С. Выготский  

говорил: «творческая деятельность воображения находится в  

прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта  

человека, потому что опыт представляет материал,  

из которого создаются построения фантазии. Чем богаче опыт  

человека, тем больше материал, которым располагает его 

 воображение» [4, с.223].  
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Л.Н. Коган и А.Г. Спиркин утверждали, что «воображение — 

это психологическая деятельность, заключающаяся в создании 

представлений и мысленных ситуаций, никогда в целом  

непосредственно не воспринимавшихся человеком» [9, с.39]. Интересно 

отметить, что Ж. Пиаже считал воображение «временной стадией 

искаженного отражения, и поэтому воображение деформирует представления 

ребенка о реальности, не давая взамен ему ничего нового, а лишь искажая 

картину самой действительности» [35, с.125]. 

Я.Л. Коломенский определяет воображение как своеобразную форму 

отражения действительности, заключающуюся в создании новых образов  

и идей на основе имеющихся представлений. Под воображение он понимал: 

«способ овладения человеком сферой возможного будущего, придающий  

его деятельности целеполагающий и проектный характер» [23, с. 317]. 

А.А. Мелик-Пашаев, говорит о творческом воображении, как  

о способности ребенка «представить свои внутренние впечатления в виде 

образа, «вообразить» их и создать чувственно воспринимаемый 

выразительный образ (словесный, звуковой, живописный, пластический)  

в материале и языке того или иного вида искусства» [26, с. 24]. 

Л.С. Выготский отмечает, что «воображение не повторяет в тех же 

сочетаниях и в тех же формах отдельных впечатлений, которые накоплены 

прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде накопленных  

впечатлений» [5, с. 142]. 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. 

По мнению Л.С. Рубинштейна, основное значение воображения 

в жизни человека состоит в том, что без него «был бы невозможен любой 

труд человека, так как невозможно трудиться, не представляя себе конечного 
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результата и промежуточных результатов «воображение связано с нашей 

способностью и необходимостью творить новое» [34, с. 318].  

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

человек отображает реальную действительность, но в иных, необычных, 

часто неожиданных сочинениях и связях. Воображение помогает человеку 

мысленно преобразовывать окружающую действительность и создавать 

на этой основе новые образы в практической деятельности. Е.И. Игнатьев 

рассматривает основные признаки процесса воображения, замечая, что «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» [35, с. 136].  

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

наглядно-образного мышления, позволяющего человеку ориентироваться  

в ситуации и решать задачи без непосредственного вмешательства 

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

когда практические действия или невозможны, или затруднены, или просто 

нецелесообразны» [27, с. 78].  

О.М. Дьяченко выделяет продуктивное и репродуктивное воображение. 

Если воображение сознательно конструируется человеком, а не просто 

механически копируется и воспроизводится, то это продуктивное 

воображение. Задачей репродуктивного воображения является 

воспроизведение реальности в том виде, какая она есть. 

Кроме рассмотренных видов воображения, в зависимости  

от самостоятельности и оригинальности образов активное воображение 

может быть воссоздающим и творческим. Воссоздающее воображение — это 

представление чего-либо нового для данного человека, опирающееся  

на словесное описание или условное изображение этого нового (чертеж, 

схема, нотная запись и т.п.). Творческое воображение заключается  
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в самостоятельном создании новых образов без опоры на готовое описание 

или условное изображение. 

А.В. Петровский считает, что «творческое воображение, предполагает 

самостоятельное создание новых образов, которые реализуются  

в оригинальных и ценных продуктах деятельности» [3, с. 46]. Результатами 

творческого воображения могут быть материальные и идеальные образы. 

Существенный критерий данного вида воображения — социальная ценность 

его результатов, проникновение в сущность отображаемых сторон 

действительности, акцентирование, усиление наиболее существенных сторон 

действительности. 

Таким образом, в рамках нашего исследования мы остановимся  

на определении понятия «творческое воображение» А.А. Мелик-Пашаева —

это способность ребенка представить свои внутренние впечатления в виде 

образа, «вообразить» их и создать чувственно воспринимаемый 

выразительный образ (словесный, звуковой, живописный, пластический)  

в материале и языке того или иного вида искусства». 

Рассмотрим компоненты и показатели развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста автора М.В. Ильиной: 

— компонент способность к воображению и его показатель —

способность вносить в знакомый образ элементы новизны; 

— компонент активность воображения и его показатель —

способность к придумыванию, высказывание нескольких идей; 

— компонент исполнение замысла и его показатель — способность  

к оригинальному исполнению замысла. 

О.М. Дьяченко для оценки уровня развития творческого воображения 

ребенка выделяет следующие показатели: 

— количественная продуктивность;  

— вариативность (гибкость) использования идей;  

— оригинальность созданных образов. 

Их раскрывает представленная ниже таблица 1 
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Таблица 1 

Показатели и уровневые характеристики творческого воображения 

детей старшего дошкольного возраста (О.М. Дьяченко) 

 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 

Продуктивность 

(количественная) 

 

наибольшее 

количество 

возникших 

ассоциаций, 

образов  

меньшее 

количество 

возникших 

ассоциаций, 

образов, 

изображений 

не более чем один 

образ, ассоциация, 

изображение  

 

Вариативность 

(гибкость) 

использования 

идей 

 

творческие 

изображения 

(неповторяющиеся, 

не типичные 

образы в одной 

композиции) 

присутствуют 

нетворческие, 

повторяющиеся и 

частично 

творческие 

неповторяющиеся 

образы, 

ассоциации  

нетворческие 

типичные 

изображения, 

образы, 

ассоциации в 

одной композиции 

 

Оригинальность 

созданных образов  

 

индивидуальные, 

оригинальные 

образы, 

ассоциации, 

повторяющиеся не 

более чем у двух 

детей 

меньшее 

количество 

индивидуальных, 

оригинальных 

образов, большее 

количество 

типичных, 

повторяющихся  

у большинства 

детей 

типичные 

повторяющиеся  

у большинства 

детей 

 

Первый показатель характеризует наличие интереса, и включает: 

активное восприятие предлагаемого материала, увлеченность деятельностью, 

положительное отношение к творчеству, возникновение интереса, 

сосредоточение на задании, эмоциональная отзывчивость, образное видение, 

способность «входить» в изображаемые, условные ситуации; быстрота 

реакции и ориентировки в созданных воображаемых ситуациях; быстрота 

реакции и ориентировки в созданных воображаемых условиях. 

Второй показатель отражает характеристику владения способами 

творческих действий, наличие структурных и операционных компонентов 
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воображения, и включает оценки: степень целенаправленности воображения, 

преобразование знакомого материала, создание новых комбинаций  

из усвоенных старых элементов, самостоятельность в поиске средств 

наилучшего решения задания, умение ставить себя на позицию персонажа, 

передачи целостности замысла в действии, нахождение оригинальных 

приемов решения задач. 

Третий показатель оценивает качество продукции детского творчества 

и включает: нахождение адекватных выразительно — изобразительных 

средств для воплощения творческой идеи преобразования воспринимаемых 

образов или сюжета в воображаемые, своеобразие манеры исполнения  

и реализации оригинального художественного замысла в творчестве. 

В рамках нашего исследования мы будем ссылаться на автора  

М.В. Ильину. На основе совокупности выделенных компонентов  

и показателей мы определили уровни (высокий, средний, низкий)  

и разработали уровневые характеристики показателей развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста. Результаты 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Уровневые характеристики показателей развития творческого воображения у 

детей старшего дошкольного возраста по М.В. Ильиной 

 

 Показатели 

способность 

вносить  

в знакомый образ 

элементы новизны 

 

способность  

к придумыванию, 

высказывание 

нескольких идей 

способность  

к оригинальному 

исполнению 

замысла 

Высокий 

уровень 

ребенок способен 

вносить в 

знакомый образ 

элементы новизны, 

свой замысел 

ребенок способен 

высказывать широкое 

многообразие идей 

ребенок способен 

легко переходить  

от одного явления  

к другому, часто 

очень далеким 

по содержанию 
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Продолжение таблицы 2 

Средний 

уровень 

ребенок способен 

внести в знакомый 

образ нечто такое, 

что в целом 

является  

не новым, но несет 

в себе явные 

элементы 

творческой 

фантазии 

высказывает некоторые 

идеи, имеются 

небольшие затруднения 

в выполнении задания, 

образы представления 

сформированы 

ребенок способен 

переходить от 

одного явления к 

другому, чаще 

очень близким по 

содержанию 

Низкий 

уровень 

значительные 

затруднения: 

схематичность 

изображений, 

широко известные 

идеи, копирует уже 

имеющие образы 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

выполнении задания 

ребенок не  

в состоянии 

поменять 

стратегию, не 

может 

приспосабливаться  

к неожиданным 

изменениям 

ситуации 

 

На основании изученной литературы авторов: А.А. Мелик-Пашаев, 

Л.С. Выготский, Л.Н. Коган, А.Г. Спиркин, Я.Л. Коломенский,  

Л.С. Рубинштейн, Л.С. Коршунова, Р.С. Немов, М.В. Ильина, О.М. Дьяченко 

др., сделаем следующие выводы: 

1. В рамках нашего исследования мы остановимся на определении 

понятия «творческое воображение» А.А. Мелик-Пашаева — это способность 

ребенка представить свои внутренние впечатления в виде образа, 

«вообразить» их и создать чувственно воспринимаемый выразительный 

образ (словесный, звуковой, живописный, пластический) в материале и языке 

того или иного вида искусства». 

2. Говоря о результатах процесса развития творческого воображения  

у детей старшего дошкольного возраста мы будем опираться  

на классификацию компонентов и показателей по М.В. Ильиной: компонент 

способность к воображению и его показатель — способность вносить  

в знакомый образ элементы новизны; компонент активность воображения 
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и его показатель — способность к придумыванию, высказывание нескольких 

идей; компонент исполнение замысла и его показатель — способность  

к оригинальному исполнению замысла. 

 

1.2. Психолого-педагогические особенности развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста 

 

Исследования Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева и др. 

показывают, что в старшем дошкольном возрасте, по сравнению с ранним 

детством, появляется новый тип деятельности — творческий. Своеобразие 

данного типа состоит в том, что он рождает возможность идти от мысли  

к ситуации, а не наоборот, как было ранее.  

Однако, характеризуя особенности творческой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста, педагоги и психологи подчеркивают  

ее специфичность. Так, многие из компонентов творчества в этом возрасте 

только начинают развиваться, хотя субъективно ребенок постоянно 

открывает что-то новое. Н.Н. Поддьяков отмечал, что в детском возрасте 

творчество следует понимать как механизм развития разнообразных 

деятельностей ребенка, накопления опыта, личностного роста [30].  

По мнению Л.С. Выготского, основной закон детского творчества 

заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате,  

не в продукте творчества, а в самом процессе такой деятельности [5]. 

Д.Б. Эльконин отмечал, что в старшем дошкольном возрасте, у ребенка 

повышается уровень оригинальности как показатель развития воображения. 

В 6-7 лет воображение носит активный характер. Воссоздаваемые образы 

выступают в разных ситуациях, характеризуются содержательностью  

и специфичностью, появляются элементы творчества. 

Являясь сложным структурным образованием, воображение детей 

старшего дошкольного возраста находится в тесной взаимосвязи с такими 

психическими процессами детского организма, как: восприятие; память; 
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мышление; речь; эмоции; потребности и желания. Рассмотрим,  

как воображение ребенка старшего дошкольного возраста связано  

с психическими процессами и личностью ребенка в целом. В восприятии 

старшего дошкольника отражаются целостные образы, ситуации  

с их специфическими чертами. Качество восприятия определяется  

его соответствием с воспринимаемыми объектами.  

Воображение восполняет и преобразует его. Также воображение всегда 

опирается на прошлый опыт, сохраненный памятью, которая носит у детей 

старшего дошкольного возраста произвольный характер. Воображение 

является основой наглядно-образного мышления, позволяющего человеку 

ориентироваться в ситуации и решать задачи без практических действий. 

Воображение в дошкольном возрасте представляет собой создание образов, 

которые пересказывает взрослый из стихов, сказок, рассказов. 

В воображении возникает только замысел в форме наглядной модели, 

схемы воображаемого предмета, явления, события. Постепенно  

он дополняется деталями, ему придается конкретность, отличающая 

результаты воображения от мыслительной деятельности. Таким образом, 

воображение тесно связано со всеми психическими процессами и личностью 

в целом. 

Для ребенка воображение — это не просто процесс свободного 

фантазирования, а особая форма активности, направляемая самим ребенком 

на создание некоторого продукта. Л.С. Выготский показал, что «воображение 

ребенка начинает складываться в игровой деятельности и получает свое 

дальнейшее развитие и воплощение в самых различных видах деятельности 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и т.п.)» [4, с. 98].  

Если при пассивном воображении у старшего дошкольника образы 

рождаются непреднамеренно, сами собой изменяются и вступают  

в неожиданные, причудливые, иногда совершенно бессмысленные сочетания. 

То в активном состоянии, например, в творческой работе, воображение 

старшего дошкольника становится процессом сознательного и активного 
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создания образов, отвечающих строго определённому замыслу  

и удовлетворяющих столь же строгим требованиям. Значит, необходимым 

условием развития воображения старшего дошкольника является уменье 

преднамеренно вызывать достаточно яркие образы. 

Ребенок старшего дошкольного возраста умеет построить образ 

объекта в соответствии с описанием (или чертежом, схемой и т. п.) этого 

объекта, представляет себе расположение предметов и действий, которые 

надо произвести, результат этих действий и т.д. (воссоздающее 

воображение). То есть, он использует уже имеющиеся знания о данных 

объектах, что определяет преимущественно репродуктивный характер 

создаваемых образов. Проще говоря, «воссоздающее воображение старшего 

дошкольника в большей степени осознанно опирается на предыдущий опыт, 

что влияет на продуктивность творческого воображения» [17, c.65]. 

Когда ребенок «овладевает способностью комбинирования ранее 

полученных представлений, а также их преобразованием их в образы, 

отличающиеся большим разнообразием, гибкостью и динамичностью за счет 

использования разных приемов, то он достигает достаточно высокого уровня 

творческого воображения. Что значительно отличается от воссоздания 

образов по представлениям памяти, и характеризует вариативность 

использования идей» [10, с.76]. 

О совершенствовании воображения ребенка в игре говорит 

развернутость сюжета, который объединяет различные образы, людей, 

события, предметы и т.д. Высокий уровень эмоциональной окрашенности 

образов детского воображения проявляется в творческих играх, особенно  

в рисунках, стихах, сказках дошкольников. Ребенок охотно использует 

воображение в отсутствие прочных знаний о предмете, изобретает слова, 

новые назначения для знакомых предметов и т.д. А при поощрении  

со стороны взрослого ребенок может найти не один, а несколько способов 

решения привычной задачи.  
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Как уже было отмечено, все необходимые качества воображения 

(широта, произвольность, устойчивость, яркость, оригинальность) возникают 

не спонтанно, а при условии систематического влияния со стороны взрослых. 

Оно (влияние) должно обогащать и уточнять восприятие и представления 

ребенка об окружающем мире, а не сводиться к «навязыванию»  

ему готовых тем.  

В старшем дошкольном возрасте появляются такие психические 

образования, как произвольность, внутренний план действий, рефлексия. 

Благодаря этим изменениям, у дошкольника появляется качественно новое 

произвольное воображение. Возрастает целенаправленность, устойчивость 

замыслов, образы воображения наглядны, динамичны и эмоционально 

окрашены. Присутствует и творческая переработка представлений. 

Л.С. Выготский раскрыл механизм творческого воображения: сначала 

формируется база для воображения — ребенок накапливает материал,  

из которого впоследствии строит его фантазия (продуктивность творческого 

воображения). Далее следует очень сложный процесс переработки этого 

материала — комбинирование и перекомбинирование. При анализе 

материала ребенок выделяет из целостного образа отдельные черты или 

признаки из тех образов реальной действительности, которые дает 

восприятие, а потом объединяет отдельные черты или признаки в единый 

новый целостный образ (Разработанность (гибкость) использования образов). 

И вот когда воображение воплощается, или материализуется во внешних 

образах, оно становится действительностью (оригинальность созданных 

образов). 

Таким образом, продукты воображения в своем развитии, построенные 

на реальных элементах, подвергаются в сознании сложной переработке  

и только потом превращаются в новые более яркие продукты воображения.  

Воплотившись, они снова возвращаются к реальности, но уже с новой 

активной силой, изменяющей эту реальность. Таков полный круг творческой 

деятельности воображения. 
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Контролировать «процесс развития творческого воображения старшего 

дошкольника возможно в задачах при создании чего-то нового, допускающих 

самые различные варианты решения и позволяющих ребенку, отталкиваясь 

от отдельных признаков действительности, строить целостный образ 

воображения» [10, с. 131]. Но, если на первых этапах творчества еще можно 

описать практически точный алгоритм действий ребенка, то последний этап 

действий непредсказуем, так как опирается именно на способность старшего 

дошкольника к творческому воображению, обусловлен возникновением 

интуиции, догадки, озарения как центрального звена творческого процесса.  

Существуют некоторые особенности воображения, которые 

проявляются в различных видах деятельности, среди которых: подвижность 

образов воображения, умение отступить от шаблонного, избитого решения, 

создать новое, оригинальное произведение, придумывать разные варианты 

одной и той же темы. Именно эти общие особенности, а не только 

конкретные знания и умения и определяют часто уровень творческого 

воображения ребёнка, который проявляется во всех сферах его жизни.  

Е.В. Котова, С.В. Кузнецова, Т.А. Романова [17, с. 12] описывают, что  

в теории и практике по проблеме формирования творческой личности 

ребенка определили общие подходы в направлении формирования творчески 

мыслящих детей, рассмотрим следующие компоненты, предложенные 

учеными: 

— факторы и условия, влияющие на развитие творческих 

способностей; 

— принципы, стимулирующие творческую активность участников 

процесса; 

— общие задачи развития креативности личности; 

— частные (локальные) задачи развития творческих способностей 

дошкольника по возрастам (3-7 лет); 

— этапы технологии; 
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— методы и приемы, развивающие творческий потенциал 

дошкольника; 

— развивающий комплекс упражнений и методические рекомендации 

к их проведению. 

— внимание педагогов необходимо направить на изучение условий, 

эффективно развивающих творческий потенциал дошкольника. 

Е.В. Котова, Кузнецова С.В. Кузнецова, Т.А. Романова [17, с. 13] также 

выделяют педагогические условия, которые необходимо учитывать при 

организации коллективной творческой деятельности: 

— сформированность представлений об оптимальной организации 

совместной деятельности о том, что существуют различные способы 

кооперации, эффективно влияющие как на процесс, так и на результат 

творчества (полезны в этом отношении беседы с детьми: «Что значит вместе 

играть», «Почему дети играют вместе», «Что мы делаем вместе» и т.п.); 

—овладение индивидуальными способами выполнения творческих 

действий, а также умениями и навыками работы в группе, способствующими 

эффективной организации, как персональной творческой деятельности, так  

и совместной деятельности детей; при выборе такой стратегии необходимо 

соблюдать последовательность в обучении: ребенок должен вначале овладеть 

индивидуальными способами выполнения тех или иных действий, прежде 

чем включиться в групповую деятельность. Уровень индивидуальных 

умений и навыков будет различным у каждого ребенка, но при 

формировании коллективных способов творческих действий трудности 

снимаются за счет способности к активному вариативному сотрудничеству  

с ровесниками; 

— организация коллективной творческой деятельности расширяется  

за счет усложнения форм делового взаимодействия: создания групповых 

творческих продуктов; организация работы в малых творческих 

объединениях, когда педагог решает параллельно еще одну существенную 

задачу — в доступном практическом варианте учит ребенка сотрудничать  
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с другими. Однако групповая деятельность далеко не всегда осуществляется 

детьми, симпатизирующими друг другу, и не всегда это связано  

с ее регламентацией педагогом; в этом случае результативной оказывается 

деятельность лишь при наличии лидера с доброжелательным отношением  

к другим детям; 

— создание эмоционального комфорта: взаимодействие с партнером, 

позволяющее добиваться большей содержательности и результативности 

творческого процесса; предоставление возможности периодически,  

по желанию, остаться ребенку одному, заниматься своими делами, так как 

избыток шефства может затруднить творчество; 

— разнообразие видов совместной детской деятельности: ребенок при 

этом может удовлетворить не только потребность сотрудничества  

со сверстниками, но и актуальную для дошкольников необходимость  

в общении. В каждом виде деятельности ребенок проявляет и приобретает 

определенные знания, умения, качества личности, совместная  

же деятельность позволяет реализовать внутренний потенциал, 

сформировать адекватную самооценку, которая складывается под влиянием 

партнера по творчеству; 

— использование видов деятельности, развивающих творческие 

способности: организуя занятия, необходимо создавать ситуацию (игровую, 

соревновательную), привлекательную для творчества, инициирующую 

фантазию, воображение, неординарность технических решений  

(для вхождения в творческую деятельность детям предлагаются игровые 

соревновательные ситуации: «Загадочная страна», «Стеклянный город», 

«Говорящая кошка», «Космическое путешествие», «В гостях у 

 динозавра» и т.п.). 

Итак, рассмотрев психолого-педагогические особенности развития 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста,  

мы пришли к выводу, что: 
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— воображение в старшем дошкольном возрасте широко включено  

в творческую деятельность и может быть реализована в любых детских видах 

деятельности; 

— воображение старшего дошкольника находится в тесной 

взаимосвязи с такими психическими процессами психики, как восприятие, 

память, мышление, речь, эмоции, потребности и желания; творческое 

воображение — с совершенствованием этих психических функций; 

— механизм творческого воображения старшего дошкольника 

подчинен условиям развития творческого воображения (сначала 

формируется база для продуктивности творческого воображения, далее 

следует процесс преобразования этого материала — комбинирование  

и перекомбинирование использования образов, на основе чего создается 

новый целостный образ (вариативность (гибкость));  

— результатом воплощения творческого воображения во внешних 

образах становится новые созданные образы (оригинальность). 

 

1.3. Театрализованная деятельность как средство развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста 

 

Театрализованная деятельность — это самый распространенный вид 

детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит  

в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана  

с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку 

хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет 

любые роли, стараясь подражать тому, что видел, и что его заинтересовало,  

и, получая огромное эмоциональное наслаждение.  

Значение театрализованной деятельности для развития творческого 

воображения дошкольников заключается в том, что эта деятельность 

позволяет прямо ставить перед детьми творческую задачу, давать ребенку 

задание создать новый образ, сделать это самостоятельно. Спецификой 
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детского художественного творчества является то, что ребенок активно 

открывает что-то новое для себя, а для окружающих — новое в себе. 

В.А. Сухомлинский писал: «Театрализованная деятельность является 

неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий ребёнка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки 

заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе 

этого сопереживания создаются определённые отношения и моральные 

оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» [38, с. 56]. 

По мнению С.Н. Томчиковой, театрализованная деятельность детей 

дошкольного возраста — это «специфический вид художественно-

творческой деятельности, в процессе которой ее участники осваивают 

доступные средства сценического искусства, и согласно выбранной роли 

(актера, сценариста, художника-оформителя, зрителя и т. д.), участвуют  

в подготовке и разыгрывании разного вида театральных представлений, 

приобщаются к театральной культуре» [40, с. 3]. 

В педагогической литературе понятие «театрализованная игра» тесно 

смыкается с понятием «игра-драматизация». Одни ученые отождествляют 

эти понятия, другие считают игры-драматизации разновидностью сюжетно-

ролевых игр. Так, по мнению Л.С. Фурминой театрализованные игры  

 — это игры-представления, в которых в лицах с помощью таких 

выразительных средств как интонация, мимика, жест, поза и походка, 

разыгрывается литературное произведение, то есть воссоздаются конкретные 

образы. Театрально-игровая деятельность детей-дошкольников по Л.С. 

Фурминой принимает две формы: когда действующими лицами являются 

предметы (игрушки, куклы) и когда дети сами в образе действующего лица 

исполняют взятую на себя роль. Первые игры (предметные) — это 

 различные виды кукольного театра, вторые игры (непредметные) — это 

игры-драматизации [43, с. 10]. 

Несколько иной подход в работах Л.В. Артемовой. Согласно  

ее исследованиям, театрализованные игры различаются в зависимости  
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от ведущих способов эмоциональной выразительности, посредством которых  

разыгрывается тема, сюжет. Все театрализованные игры в этом случае 

делятся на две основные группы:  

— режиссерские игры; 

— игры-драматизации. 

К режиссерским играм относится настольный, теневой театр, театр 

фланелеграфе. В этих играх ребенок или взрослый действует за всех 

персонажей. 

В настольном театре традиционно используется театр игрушки, театр 

картинки. Сейчас появляются и другие виды настольного театра: баночный 

театр, вязаный театр, театр коробочек и т.д. 

К стендовым видам театра относятся стенд-книжка, театр  

на фланелеграфе, теневой театр. 

К играм-драматизациям Л.В. Артемова относит игры, основанные  

на действиях исполнителя роли (взрослого или ребенка), который при этом 

может использовать надетые на руку куклы или пальчиковый театр, а также 

элементы костюма. 

Игры-драматизация в науке определяется как «предэстетическая 

деятельность» (А.Н. Леонтьев), является одной из форм перехода  

к продуктивной, эстетической деятельности с характерным для нее мотивом 

воздействия на других людей.  

Игры-драматизация рассматривается как вид художественной 

деятельности дошкольников и отвечает их потребностям в чем-то 

необычном, в желании самим перевоплощаться в образы сказочных 

персонажей, воображать, чувствовать себя кем-то другим. Н.С. Карпинская 

отмечает, что результаты деятельности старших дошкольников в игре-

драматизации конечно не являются искусством, «однако, воспроизводя 

содержание, дети передают образы героев в той мере, насколько это для них 

доступно, поэтому наблюдаемые достижения дают право рассматривать 
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игру-драматизацию как приближение к деятельности художественной, 

особенно в старшем дошкольном возрасте» [7, с. 11].  

По мнению исследователей проблемы развития детей  

в театрализованной деятельности Л.В. Артёмовой, Т.Н. Дороновой,  

Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович, М.Д. Маханевой позволяет решать многие 

педагогические задачи, в особенности речевого, интеллектуального  

и художественно-эстетического развития и восприятия детей. Она является 

неисчерпаемым источником развития творческого развития у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Рассмотрим методики некоторых авторов в направлении организации 

театрализованной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

1) М.Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду»,  

в пособии представляет методические рекомендации к проведению занятий 

по театрализованной деятельности в детском саду в целях речевого, 

интеллектуального, художественно-эстетического и социально-

эмоционального развития ребенка. 

 2) Л.В. Артемова «Театрализованные игры дошкольников», в книге 

раскрывается методика организации и проведения в детском саду игр-

драматизаций, а также настольного, теневого и пальчикового театра. 

М.Д. Маханева говорит о потенциале театра, делая акцент  

на том, что театр является самым демократичными доступным  

для детского восприятия видом искусства, «он позволяет решать многие 

актуальные проблемы педагогики, психологии, связанные с  

художественным и нравственным воспитанием, развитием 

 коммуникативных качеств личности, развитием памяти, воображения, 

фантазии, инициативности» [25, c. 14]. 

Содержания занятий по театрализованной деятельности в детском саду 

по программе М.Д Махневой включает в себя: обыгрывание сказок, сценок; 

рассматривание иллюстрации художественных произведений; придумывание 

концовок сказок; просмотр  спектаклей и беседы по ним; игры-драматизации; 
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упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной); упражнения по социально - эмоциональному развитию детей.  

Рассмотрим некоторые виды театрализованной деятельности: 

1. Театрализованное занятие — это занятия, включающие 

театрализованную игру, выполняют одновременно воспитательные, 

познавательные и развивающие функции. 

2. Театрализованные игры — это важнейшее средство развития  

у детей эмпатии, то есть способности распознавать эмоциональное состояние 

человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место  

в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. 

3. Театрализованная инсценировка — это переработка 

прозаического или поэтического произведения в драматическое. Создание 

литературного текста для театра, кино, радио. Постановка на сцене 

литературного произведения, получившего драматическую разработку  

в форме пьесы или сценария. 

4. Театрализованная ситуация — это жизненная обстановка, 

которая складывается в различных эпизодах и сценах спектакля, в результате 

взаимоотношений и борьбы действующих лиц. Ситуация всегда требует 

выхода из сложившихся обстоятельств. 

Л.В. Артемова [2] отмечает, о значимости выбора тематики  

и содержания для театрализованной деятельности детей. Так как влияние 

включенность в театрализованную деятельность помогает ребенку выявить 

свои мысли, чувства, переживания. Дети старшего дошкольного возраста,  

с удовольствием перевоплощаясь в полюбившийся образ, он добровольно 

принимает и присваивает свойственные ему черты. Самостоятельное 

разыгрывание роли позволяет им формировать опыт нравственного 

поведения, умение поступать в соответствии с нравственными нормами. 

Таково влияние на дошкольников как положительных, так и отрицательных 

образов. 
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В основе подготовки детей старшего дошкольного возраста  

к театрализованным постановкам, инсценировкам, участия в спектаклях 

лежит театрализованные ситуации, в основе которых лежит техника 

освобождения от зажимов. Театрализованные ситуации, это маленькие 

этюды, и как правило, способствуют развитию у детей старшего 

дошкольного возраста психических процессов — внимания, речи, 

творческого воображения, памяти. По мнению К.С. Станиславского, 

основополагающими компонентами развития творческой личности заложены 

в правильно организованной ситуации с вопросом «Как это сделаешь ты?». 

Такая ситуация способствует развитию воображения, фантазии, веры в свои 

силы и возможности, умения объяснять свое поведение и действия 

предлагаемыми обстоятельствами, а не выдуманными причинами.  

Рассмотрим метод развития творческого воображения «Оживи 

картину», который сегодня используется многими педагогами И.А. Лыковой, 

С.В. Погодиной, Л.В. Артемовой. Фантазия при работе над «оживлением» 

картины столь безгранична, что можно смело говорить о развитии 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста. Суть 

приема заключается в том, что детям предъявляется какая-либо картина  

и предлагается ответить на серию вопросов о мыслях и чувствах, вызванных 

картиной. Посредством чувственно-образных и мыслительных 

представлений ребенок пытается переселиться в изображаемый им объект, 

почувствовать и познать его изнутри сюжета того или иного 

художественного произведения.  

При вживании ребенка в образ он осуществляет эмоционально-

образное исследование произведения, познает характер действующего лица, 

оценивает его действия, одобряет или осуждает, изучает позу, жесты,  

их выразительность, их пластику, учится видеть «своего» персонажа в связи  

с другими изображенными предметами или героями, во взаимодействии  

с ними.  
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Подводя итоги вышесказанному, сделаем следующий вывод, ряд 

ученых Л.В. Артёмова, Т.Н. Доронова, Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович,  

М.Д. Маханева рассматривают проблемы развития детей в театрализованной 

деятельности. Анализ литературы по теме исследования позволил выявить 

возможности театрализованной деятельности в развитии творческого 

воображения детей у старшего дошкольного возраста.  

Основа активного воображения старшего дошкольника — сюжетно-

ролевая и режиссерская игра. Рождаясь в игре, активное воображение 

переносится в другие виды деятельности. Театр является одним из самых 

ярких, красочных и доступных восприятию ребёнка сфер искусства.  

Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, 

способствует творческому развитию ребёнка и формированию базиса  

его личностной культуры. Театрализованная деятельность таит в себе 

огромные возможности для коррекции личностного развития. Метод «Оживи 

картину» развивает воображение, дает возможность проявить действенную 

творческую активность с помощью художественной и постановочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1. Диагностика развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста на констатирующем этапе опытно-поисковой 

работы 

 

Опытно-поисковая работа проводилась на базе Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 

«Теремок» г. Сухой Лог. В исследовании приняли участие дети старшего 

дошкольного возраста в количестве 18 детей. 

 Цель констатирующего этапа опытно-поисковой работы: выявить 

исходный уровень развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Задачи констатирующего этапа: 

 1. Определить критерии и показатели развития творческого 

воображения детей старшего дошкольного возраста.  

 2. Провести диагностику по выявлению уровней развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста и сделать выводы. 

На основании изученной литературы авторов: А.А. Мелик-Пашаев, 

Л.С. Выготский, Л.Н. Коган, А.Г. Спиркин, Я.Л. Коломенский,  

Л.С. Рубинштейн, Л.С. Коршунова, Р.С.  Немов, М.В. Ильина, О.М. Дьяченко 

др., было взято понятие «творческое воображение» А.А. Мелик-Пашаева  

— это способность ребенка представить свои внутренние впечатления в виде 

образа, «вообразить» их и создать чувственно воспринимаемый 

выразительный образ (словесный, звуковой, живописный, пластический)  

в материале и языке того или иного вида искусства».  
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Говоря о результатах процесса развития творческого воображения у 

детей старшего дошкольного возраста мы будем опираться на 

классификацию компонентов и показателей по М.В. Ильиной:  

— компонент — способность к воображению и его показатель —

способность вносить в знакомый образ элементы новизны;  

— компонент — активность воображения и его показатель —

способность к придумыванию, высказывание нескольких идей;  

— компонент — исполнение замысла и его показатель — способность к 

оригинальному исполнению замысла. 

На основе выделенных компонентов и показателей были определены 

уровни развития творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста по М.В. Ильиной (Таблица 3). 

Таблица 3 

Уровневые характеристики уровней развития творческого воображения  

у детей старшего дошкольного возраста по М.В. Ильиной 

 

 Показатели 

способность вносить  

в знакомый образ 

элементы новизны 

 

способность  

к придумыванию, 

высказывание 

нескольких идей 

способность  

к оригинальному 

исполнению 

замысла 

Высокий 

уровень 

ребенок способен 

вносить в знакомый 

образ элементы 

новизны, свой 

замысел 

ребенок способен 

высказывать широкое 

многообразие идей 

ребенок способен 

легко переходить  

от одного явления  

к другому, часто 

очень далеким 

по содержанию 

Средний 

уровень 

ребенок способен 

внести в знакомый 

образ нечто такое, 

что в целом является 

не новым, но несет в 

себе явные элементы 

творческой фантазии 

высказывает 

некоторые идеи, 

имеются небольшие 

затруднения в 

выполнении задания, 

образы представления 

сформированы 

ребенок способен 

переходить от 

одного явления к 

другому, чаще 

очень близким по 

содержанию 
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Продолжение таблицы 3 

Низкий 

уровень 

Значительные 

затруднения: 

схематичность 

изображений, 

широко известные 

идеи, копирует уже 

имеющие образы 

Испытывает 

значительные 

затруднения при 

выполнении задания 

Ребенок не  

в состоянии 

поменять 

стратегию, не 

может 

приспосабливаться  

к неожиданным 

изменениям 

ситуации 

 

Уровень показателей развития творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста определяется суммой набранных баллов,  

в процессе проведения и выполнения диагностических заданий (см. таблица 4). 

 

Таблица 4 

Уровень развития творческого воображения у детей старшего  

дошкольного возраста 

 

Баллы Уровень 

3 Высокий 

2 Средний 

1 Низкий 

 

В соответствии с компонентами и показателями развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста подобраны  

и применены следующие диагностические задания: 

— по первому компоненту — диагностическое задание 

«Незаконченные рисунки» М.В. Ильиной; 

— по второму компоненту — диагностическое задание по выявлению 

уровня активности воображения и его развития по М.В. Ильиной; 

— по третьему компоненту — диагностическое задание  

по составлению изображений объектов М.В. Ильиной. 
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Диагностическое задание по компоненту — способность  

к воображению: 

Диагностическое задание «Незаконченные рисунки» М.В. Ильиной. 

Цель: выявление способности к воображению и целостному 

восприятию. 

Материал: блок рисунков (Приложение 1).  

Проведение: Предлагается блок последовательных рисунков 

(Приложение 1, рис. 1.), завершающихся полным изображением собаки. 

Закрывается блок листом бумаги и, последовательно открывая изображения 

от А до Г, предлагается ребенку определить, что изображено на рисунке.  

Чем быстрее ребенок справится с этим заданием, тем лучше у него развито 

воссоздающее воображение. 

Затем переходите к следующему рисунку (Приложение 1, рис. 2.). 

Задача ребенка — последовательно назвать предметы, изображенные  

в каждом из девяти квадратов. На всю работу отводится 1 мин. По истечении 

времени посчитайте, сколько предметов правильно определил ребенок.  

Это также характеризует интенсивность его воссоздающего воображения. 

Ключ к заданию: собака, дом, голова человека, автомобиль, 

магнитофон, рука, рыба, велосипед, молоток. 

Теперь обратите внимание ребенка на третий рисунок (Приложение 1, 

рис. 3.). Пусть он расскажет, что на нем изображено. Данное задание хорошо 

развивает воссоздающее воображение. Оригинальный материал для работы 

можно подготовить самим. Возьмите любую картинку (лучше контурную)  

и заклейте отдельные ее элементы белой бумагой. У вас в руках готовый 

материал для работы с детьми. Универсальные возможности предоставляет 

разрезная мозаика. Выложите из мозаики картинку, а затем уберите почти 

все элементы, оставив 2-3 наиболее информативных участка. 

Ключ к заданию: ребенок, играющий с собакой. 

Предложите ребенку определить, что изображено на картинке. Если  

он не справляется с задачей, добавьте один элемент и повторите просьбу.  
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И так делайте до тех пор, пока он точно не перескажет сюжет. Чем раньше  

он его воспроизведет, тем лучше у него работает воссоздающее воображение. 

Этот прием можно использовать для сравнительной оценки воссоздающего 

воображения у детей в группе. Обработка результатов представлена  

в таблице 5. 

Таблица 5 

Уровень развития творческого воображения у детей старшего  

дошкольного возраста по компоненту — способность  

к воображению 

 

3 балла ребенок правильно определяет, что изображено на рисунке, 

последовательно называет изображенные предметы 

2 балла ребенок проявляет активность, но затрудняется в определении, 

что изображено на рисунке, отвечает чаще при помощи педагога 

1 балл ребенок неправильно определяет, что изображено на рисунке, не 

называет изображенные предметы, даже с помощью педагога 

 

Уровни развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста на констатирующем этапе опытно-поисковой работе 

по компоненту — способность к воображению полученные по итогам 

выполнения диагностического задания представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Уровни развития творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста на констатирующем этапе опытно-поисковой работы  

по компоненту — способность к воображению 

 

№ п.п. Фамилия/имя 

ребенка 

Диагностическое задание 

«Незаконченные рисунки»  

М.В. Ильиной 

Уровни 

1 К. Дмитрий 1 низкий 

2 М. София 2 средний 

3 М. Валерия 1 низкий 

4 П. Ксения 1 низкий 
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Продолжение таблицы 6 

5 П. Виктория 2 средний 

6 Р. Игорь 1 низкий 

7 С. Анастасия  2 средний 

8 Т. Илья 2 средний 

9 Ф. Олеся 1 низкий 

10 Х. Валерия 2 средний 

11 Ч. Александр 1 низкий 

12 Щ. Даниил 1 низкий 

13 Щ. Арсений 1 низкий 

14 З. Алина 2 средний 

15 М. Леонид 3 высокий 

16 Д. Виталий 1 низкий 

17 М. Алина 3 высокий 

18 К. Мария 2 средний 

 

Таким образом, результаты проведённой методики «Незаконченные 

рисунки» М.В. Ильиной показали, что у 9 детей (50 %) — низкий уровень 

развития творческого воображения, у 7 детей (39 %) — средний уровень, 

высокий уровень по результатам исследования показало 2 детей (11 %). 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма уровня развития творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе опытно-

поисковой работе по компоненту — способность к воображению 

 

Как видно на рисунке 1 уровень развития творческого воображения  

у половины старшей дошкольной группы на низком уровне. Остальная часть 
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детей имеют средний уровень развития творческого воображения, со всеми 

заданиями справились при помощи воспитателя. Справились со всеми 

заданиями М. Леонид и М. Алина. 

Диагностическое задание по компоненту — активность воображения: 

Диагностическое задание по выявлению уровня активности 

воображения и его развития по М.В. Ильиной. 

Цель: выявление уровня активности воображения и его развития  

у детей старшего дошкольного возраста. 

Проведение:  

1. Расскажите детям следующую историю: «Однажды маленький 

мальчик возвращался из школы домой. Он очень внимательно смотрел себе 

под ноги, чтобы случайно не наступить на какую-нибудь букашку. Это был 

очень добрый мальчик. Он не хотел никому причинять вреда. Вдруг  

он остановился: прямо у его ног лежала, сверкая на солнце, абсолютно новая 

монета. «Ух ты!» — воскликнул мальчик и поднял монету. — «Сегодня, 

должно быть, счастливый день», — подумал он. А монета действительно 

была очень красивой. На одной ее стороне было изображено дерево,  

а на другой — диковинная птица. На самом деле это была волшебная монета, 

но мальчик об этом не догадывался. Однако как только он опустил монету  

в карман, то стал стремительно уменьшаться, пока он не превратился  

в крошечного человечка ростом в пять сантиметров». 

2. Спросите детей:  

— Если бы это случилось с вами, о чем бы вы сразу подумали? 

Выслушав ответы, продолжите: 

— Ваши догадки очень интересные, но я расскажу, о чем подумал  

наш мальчик. А он начал думать, как ему добраться домой. К сожалению,  

в этой истории ничего не говорится об этом. А как вы думаете,  

что предпринял этот мальчик? 

Вы должны размышлять и фантазировать вместе с детьми. 

 Продолжите: 
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— Итак, каким образом он сможет добраться до дома? Не забывайте, 

что мальчик ростом совсем крошечный — всего пять сантиметров. 

3. Задайте вопрос относительно трудностей, с которыми может 

столкнуться человек такого роста. Постарайтесь заинтересовать детей  

и получить от них как можно больше ответов. Советуем воспользоваться 

следующими вопросами: 

— Что произойдет, когда мальчик попадет домой? Что подумают  

его родители? Его братья и сестры? Его собака и кошка? 

— Сможет ли он пользоваться городским транспортом? Как будет 

готовить уроки, есть, чистить зубы, умываться? 

— Что он почувствует ночью и когда проснется? Старайтесь получить 

по нескольку ответов от каждого ребенка. 

Принимайте все ответы. 

4. Продолжите: 

— Вы высказали достаточно интересных предположений. А теперь 

подумайте, как будут обстоять дела мальчика в школе? 

Каждый ребенок должен предложить не менее двух догадок. 

5. Напомните детям историю мальчика: 

— Итак, с тех пор как мальчик стал маленьким, прошли целый день  

и целая ночь. И он захотел опять стать таким, каким был раньше. 

Пусть дети расскажут, как мальчик сможет этого добиться. Затем 

продолжите рассказ: 

— Мальчик решил положить волшебную монету на прежнее место  

в надежде снова вырасти. Он положил монету вверх той стороной,  

на которой было изображено дерево. Лишь только монета коснулась земли, 

мальчик почувствовал, что растет. Но волшебная монета не знала, какого 

роста должен быть мальчик, и он все рос и рос, пока не вытянулся до трех  

с половиной метров. Теперь он не мог стоять во весь рост в своей комнате, 

так как потолок в ней был гораздо ниже. 



38 
 

Попросите детей перечислить проблемы, с которыми может 

столкнуться человек подобного роста. Постарайтесь получить как можно 

больше ответов. 

— Но мальчику не хотелось быть, ни великаном, ни крошечным 

человечком. Он очень хотел, чтобы к нему вернулся его прежний рост. 

Снова прервите рассказ и предложите детям подумать, как мальчик 

сможет это сделать. 

6. Закончите рассказ: 

— Мальчик решил снова вернуться на то место, где нашел волшебную 

монету. На этот раз он положил ее вверх изображением птицы. Как только 

монета коснулась земли, мальчик почувствовал, что быстро уменьшается.  

Но вот он перестал уменьшаться. И, оглядевшись вокруг, мальчик понял,  

что стал прежним. 

В заключение можно предложить детям самим закончить историю  

с мальчиком. Чем активнее они вели себя в процессе работы, чем больше 

высказывали догадок, тем сильнее развито у них воображение. Можно 

провести сравнительную оценку результатов простым подсчетом 

предложенных каждым ребенком вариантов. Чем больше эта величина, 

тем лучше сформировано и актуализировано воображение данного ребенка. 

По окончании игры проанализируйте ее результаты, ответив  

на следующие вопросы: 

В чем выражается процесс воображения в работе ребенка? Насколько 

необычные и оригинальные идеи развития сюжета предлагает ребенок? 

Сколько таких идей высказал ребенок? Сколько времени потребовалось  

ему на работу над рассказом? Насколько ему понравилась эта игра? 

Испытывал ли он трудности в работе над сюжетом? 

При ответе на два первых вопроса необходимо учитывать конкретные 

формы выраженности воображения у детей. Ребенка, включившегося  

в творческий процесс, отличают следующие качества: 

— он подробно и четко формулирует идеи, развивающие сюжет; 
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— ведет активный диалог с взрослыми, задает вопросы; 

— подробно описывает содержание и ситуации сказки; 

— вводит новых героев; 

— меняет направление развития сюжета; 

— демонстрирует хорошую память; 

— использует жесты и мимику; 

— демонстрирует высокий уровень речевой выразительности. 

Обработка результатов: 

3 балла — ребенок правильно и самостоятельно справляется  

с заданиями; 

2 балла — ребенок частично выполняет задания при помощи педагога; 

1 балл — ребенок пассивен, не может выполнить задания даже  

с помощью педагога. 

Уровни развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста на констатирующем этапе опытно-поисковой работе  

по компоненту — активность воображения представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Уровни развития творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста на констатирующем этапе опытно-поисковой работы  

по компоненту — активность воображения 

 

№ п.п. Фамилия/ 

имя ребенка 

Диагностическое задание по 

выявлению уровня активности 

воображения и его развития по 

М.В. Ильиной 

Уровни 

1 К. Дмитрий 2 средний 

2 М. София 1 низкий 

3 М. Валерия 2 средний 

4 П. Ксения 2 средний 

5 П. Виктория 1 низкий 

6 Р. Игорь 1 низкий 

7 С. Анастасия  2 средний 

8 Т. Илья 2 средний 
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Продолжение таблицы 7 

9 Ф. Олеся 1 низкий 

10 Х. Валерия 2 средний 

11 Ч. Александр 2 средний 

12 Щ. Даниил 1 низкий 

13 Щ. Арсений 1 низкий 

14 З. Алина 2 средний 

15 М. Леонид 2 средний 

16 Д. Виталий 1 низкий 

17 М. Алина 3 высокий 

18 К. Мария 2 средний 

 

Анализ результатов методики исследования показал, что  

у большинства детей средний уровень развития творческого воображения. 

Эти ребята поняли инструкцию, однако всем требовалась помощь в виде 

наводящих вопросов и побуждение к ответу. На низком уровне задание 

выполнили 7 детей, так как они были менее сосредоточены во время 

выполнения задания. 

Таким образом, по результатам диагностического задания  

по выявлению уровня активности воображения и его развития по М.В. 

Ильиной низкий уровень развития творческого воображения преобладает  

у 7 детей (39 %), средний уровень показали 10 детей (56 %) и у 1 ребенка  

(5 %) — высокий уровень развития творческого воображения. 

  

 

Рис. 2. Диаграмма уровня развития творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе опытно-

поисковой работе по компоненту — активность воображения 
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Диагностические задания по компоненту — исполнение замысла  

у детей старшего дошкольного возраста: 

Диагностическое задание по составлению изображений объектов  

М.В. Ильиной. 

Цель: диагностировать воссоздающее воображение и образное 

мышление.  

Проведение: Попросите ребенка нарисовать заданные объекты, 

пользуясь набором фигур (Приложение 2, рис. 1.). Каждую фигуру можно 

использовать многократно, можно также менять ее размеры, но добавлять  

в изображение другие фигуры или линии нельзя. 

Объекты для рисования: лицо, клоун, домик, кошка, дождь, радость. 

Пример выполнения ребенком фрагмента данного теста приведен  

в Приложении 2, рис. 2. 

При оценке рисунка учитывается реалистичность изображения (степень 

похожести на заданный объект) и его полнота (все ли заданные объекты 

изображены, все ли предложенные фигуры использованы при  

их изображении), его оригинальность. Обработка результатов представлена  

в таблице 8. 

Таблица 8 

Уровень развития творческого воображения у детей старшего  

дошкольного возраста по компоненту — исполнение замысла  

 

3 балла В изображении ребенка все предлагаемые фигуры использованы  

в оригинальной и остроумной комбинации 

2 балла Изображение ребенка достаточно реалистично, в нем 

использованы все фигуры 

1 балл Изображение требуемого объекта непохоже, фигуры 

использованы  

в негармоничном сочетании 
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Уровни развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста на констатирующем этапе опытно-поисковой работе  

по компоненту — исполнение замысла представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Уровни развития творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста на констатирующем этапе опытно-поисковой работы  

по компоненту — исполнение замысла  

 

№ п.п. Фамилия/имя ребенка Диагностическое задание 

по составлению 

изображений объектов 

М.В. Ильиной 

Уровни 

1 К. Дмитрий 2 средний 

2 М. София 2 средний 

3 М. Валерия 2 средний 

4 П. Ксения 2 средний 

5 П. Виктория 2 средний 

6 Р. Игорь 1 низкий 

7 С. Анастасия  3 высокий 

8 Т. Илья 1 низкий 

9 Ф. Олеся 2 средний 

10 Х. Валерия 1 низкий 

11 Ч. Александр 2 средний 

12 Щ. Даниил 1 средний 

13 Щ. Арсений 1 низкий 

14 З. Алина 2 средний 

15 М. Леонид 3 высокий 

16 Д. Виталий 1 низкий 

17 М. Алина 2 средний 

18 К. Мария 1 низкий 

 

Таким образом, по выполнению диагностическому заданию 

по составлению изображений объектов М.В. Ильиной результаты показали, 

что низкий уровень компонента — исполнения замысла у 6 детей (33 %), 

средний уровень — 10 детей (56 %) и высокий уровень у 2 детей (11 %). 
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Рис. 3. Диаграмма уровня развития творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе опытно-

поисковой работе по компоненту — исполнение замысла  

 

В диагностическом исследовании на констатирующем этапе 

участвовала группа детей старшего дошкольного возраста, состоящая из 18 

человек, полученные данные позволили проанализировать и выявить уровни 

развития творческого воображения у детей. 

 Система показателей для удобства фиксации наблюдений приведена  

в таблице, где произведена количественная характеристика (таблица 10).  

 

Таблица 10 

Количественная характеристика уровней развития творческого воображения 

у детей старшего дошкольного возраста по трем компонентам на 

констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

 

№ 
Фамилия, имя 

ребенка 

Показатели Средний 

балл 
Уровень 

1 2 3 

1 К. Дмитрий 1 2 2 2 средний 

2 М. София 2 1 2 2 средний 

3 М. Валерия 1 2 2 2 средний 

4 П. Ксения 1 2 2 2 средний 

5 П. Виктория 2 1 2 2 средний 

6 Р. Игорь 1 1 1 1 низкий 

7 С. Анастасия  2 2 3 2 средний 

8 Т. Илья 2 2 1 2 средний 
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Продолжение таблицы 10 

9 Ф. Олеся 1 1 2 1 низкий 

10 Х. Валерия 2 2 1 2 средний 

11 Ч. Александр 1 2 2 2 средний 

12 Щ. Даниил 1 1 1 1 низкий 

13 Щ. Арсений 1 1 1 1 низкий 

14 З. Алина 2 2 2 2 средний 

15 М. Леонид 3 2 3 3 высокий 

16 Д. Виталий 1 1 1 1 низкий 

17 М. Алина 3 3 2 3 высокий 

18 К. Мария 2 2 1 2 средний 

 

 Делаем вывод о том, что на высоком уровне развитие творческого 

воображения у 2 детей, на среднем уровне у 11 детей, на низком уровне у 5 

детей, в процентном соотношении: высокий уровень — 11 %; средний 

уровень — 61 %; низкий уровень — 28 %. 

 

 

Рис. 4. Диаграмма уровней развития творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе опытно-

поисковой работы 

 

Подытоживая вышеизложенные результаты, можно констатировать 

следующее, в группе преобладает недостаточно высокий уровень развития 

творческого воображения. У основной части детей уровень творческого 

воображения соответствовал среднему или низкому уровню. 
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Результаты диагностики показали, что по всем компонентам у детей 

старшего дошкольного возраста наблюдается недостаточный интерес  

к восприятию предлагаемого материала. 

По первому компоненту — способность к воображению и его 

показателю — способность вносить в знакомый образ элементы новизны, 

большая часть детей не могла сосредоточиться на задании; эмоциональная 

отзывчивость, образное видение, способность «входить» в изображаемые, 

так же была нами отмечена, как недостаточное. Быстрота реакции  

и ориентировки в созданных воображаемых ситуациях, была проявлена  

на среднем или низком уровне; способность вносить в знакомый образ 

элементы новизны, продемонстрировали всего только двое детей. 

По второму компоненту — активность воображения и его показателю 

— способность к придумыванию, высказывание нескольких идей, дети 

проявили не значительную самостоятельность в высказывании идей,  

и показали не достаточную степень целенаправленности воображения  

и способность преобразовывать увиденный образ, а также нахождение 

оригинальных способов «оживления» картины. 

По третьему компоненту—исполнение замысла и его показателю —

способность к оригинальному исполнению замысла, дети 

продемонстрировали свои способности нахождение адекватных 

выразительно–изобразительных средств (движения, слова, звуки, поза и т.д.), 

манеру исполнения для воплощения творческой идеи проигрывания 

преобразования воспринимаемых образов из сюжета картины.  

Подводя итог констатирующего этапа опытно-поисковой работы, 

следует отметить, что полученные данные после обработки результатов 

диагностических заданий подтвердили актуальность поставленной проблемы 

и были учтены при теоретическом обосновании, разработке и проведении 

комплекса занятий беседы об искусстве «Мир детства» с элементами 

театрализации направленный на развитие творческого воображения.  
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2.2. Содержание работы по развитию творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности 

 

Результаты диагностического исследования на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы показали, что у детей старшего дошкольного 

возраста развитие творческого воображения находиться в основном  

на среднем и низком уровнях, высокий уровень выявлен у двоих детей, всего  

в диагностике участвовало 18 детей. В связи с этим, нами был теоретически 

обоснован, разработан и проведен комплекс занятий «Мир детства» 

на материале изобразительного искусства русских художников с элементами 

театрализации, направленный на развитие творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста. Виды театрализации отбирались с учетом 

выявленных компонентов и их показателей развития творческого 

воображения. 

Цель комплекса занятий: развитие творческого воображения  

у старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности. 

Задачи комплекса занятий беседы об искусстве: 

1. Познакомить с картинами русских художников 

2. Развивать способность к придумыванию различных идей (диалог 

главных героев, развитие действий и т.д.).  

3. Развивать способность к переходу от одного события к другому 

(придумывание вариантов разговора главных персонажей).  

4. Развивать способность вносить в знакомый образ элементы новизны.  

5. Формировать интерес к театрализованной деятельности. 

6. Познакомить с основными приемами различных видов 

театрализованной деятельности: игра-имитация, инсценировка, игра-

импровизация, игра-драматизация, пантомима, театрализованная игра 

7. Формировать навыки группового взаимодействия; взаимодействия 

в малых группах (3-4 человека);парного взаимодействия в процессе 

театрализованной деятельности. 
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Разработанный комплекс занятий на материале изобразительного 

искусства, направленный на развитие творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста. Комплекс занятий с элементами 

театрализованной деятельности «Мир детства», представлен  

в таблице 11.Театрализованные занятия проводились по одному разу в две 

недели. Продолжительность занятия составляла 25 мин. 

Таблица 11 

Этапы реализации комплекса занятий 

 

Этапы Сроки Содержание деятельности 

1 2 3 

Аналитико-

диагностический 

январь 2017 –

февраль 2017 г. 

подобран методический и 

дидактический материал по развитию 

творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста 

Деятельностно-

практический 

 

март 2017 г – 

май 2017 г 

1. разработан и проведен комплекс 

занятий с элементами 

театрализованной деятельности 

2. разработаны планы-конспекты 

занятий по развитию творческого 

воображения у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Рассмотрим тематический план занятий с элементами 

театрализованной деятельности на тему «Мир детства», направленный  

на развитие творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста. Комплекс занятий разрабатывался с учетом выделенных 

компонентов и показателей уровня развития творческого воображения 

определенные в первой главе. Тематика комплекса занятий беседы  

об искусстве с элементами театрализации была выбрана не случайно. Мир 

детства близок детям и понятен. Творческое развитие детей на материале 

изобразительного искусства, это удивительный процесс «вхождения» 

ребенка в мир картины, и данное средство всегда ставилось педагогами  

во главу угла (см. таблицу 12). 



Таблица 12 

Тематический план занятий с элементами театрализованной деятельности на тему «Мир детства», направленный  

на развитие творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста 

 

№ Беседы об 

искусстве  

с 

элементами 

театрализаци

и 

Образовательные задачи Материалы к занятию Вид театрализации, 

Форма 

(индивидуальная 

или  

в парах или малых 

группах) 

1 Рукоделие Обучающие: 

- познакомить детей с творчеством  

художника Алексея Харламова;  

рассмотреть репродукцию картины  

«Маленькая мама» 1894 г. 

- познакомить с основными приемами игры-

имитации.  

Развивающие:  

- развивать способность вносить в знакомый  

образ элементы новизны 

- формировать интерес к театрализованной 

деятельности 

Воспитательные:  

- воспитывать эстетический интерес  

к художественной культуре 

Зрительный ряд:  

репродукция картины 

Алексея Харламова 

«Маленькая мама» 1894 г. 

Литературный ряд: 

пословицы, поговорки о 

труде, о рукоделии 

Музыкальный ряд:  

народные мелодии 

Игра-имитация 

Парное 

взаимодействие 
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Продолжение таблицы 12 

2 Летние 

радости 

Обучающие: 

- познакомить детей с творчеством художника 

Иллариона Прянишникова; рассмотреть 

репродукцию картины «Дети на рыбалке» 1882 г. 

- познакомить с основными приемами 

инсценировки 

Развивающие:  

- развивать способность к придумыванию 

различных идей (диалог главных героев, развитие 

действий и т.д.).  

- формировать интерес к театрализованной 

деятельности 

Воспитательные:  

- воспитывать эстетический интерес к 

художественной культуре 

Зрительный ряд:  

репродукция картины 

Иллариона 

Прянишникова «Дети на 

рыбалке» 1882 г. 

Литературный ряд: 

пословицы, поговорки о 

досуге, о дружбе 

Музыкальный ряд:  

народные мелодии, звук 

леса, озера, пение птиц 

Инсценировка 

Групповое 

взаимодействие 

3 Детская 

дружба 

Обучающие: 

- познакомить детей с творчеством художника 

Николая Богданова-Бельского; рассмотреть 

репродукцию картины «Дети на опушке» 1890-е г. 

- познакомить с основными приемами игры-

импровизации  

Развивающие:  

- развивать способность к переходу от одного 

события  

 

 

Зрительный ряд:  

репродукция картины 

Николая Богданова-

Бельского   «Дети  

на опушке» 1890-е г. 

Литературный ряд: 

пословицы, поговорки  

о досуге, о труде, о 

дружбе 

 

Игра-импровизация 

Парное 

взаимодействие 

Продолжение таблицы 12 



50 
 

  к другому (придумывание вариантов разговора 

главных персонажей) 

- формировать интерес к театрализованной 

деятельности 

Воспитательные:  

- воспитывать эстетический интерес к 

художественной культуре 

 

Музыкальный ряд:  

народные мелодии, звук 

леса, озера, пение птиц 

 

4 Веселая 

минутка 

Обучающие: 

- познакомить детей с творчеством художника 

Антонины Ржевской; рассмотреть репродукцию 

картины «Веселая минутка» 1897 г. 

- познакомить с основными приемами игры-

драматизации  

Развивающие:  

- развивать способность к переходу от одного 

события  

к другому (придумывание вариантов разговора 

главных персонажей) 

- формировать интерес к театрализованной 

деятельности 

Воспитательные:  

- воспитывать эстетический интерес к 

художественной культуре 

Зрительный ряд:  

репродукция картины 

Антонины Ржевской 

«Веселая минутка»1897 г.  

Литературный ряд: 

пословицы, поговорки  

о досуге, о труде, об 

уважении к старшим 

Музыкальный ряд:  

народные плясовые 

мелодии, звук игры на 

гормоне 

Игра-драматизация 

Взаимодействие в 

малых группах 

5 Детские 

забавы 

Обучающие: 

- познакомить детей с творчеством художника  

Зрительный ряд:  

репродукция картины  

Игра-импровизация 

Групповое  
 

Продолжение таблицы 12 
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  Гавриила Рыбакова; рассмотреть репродукцию 

картины «Игра  

в жмурки» 

- познакомить с основными приемами игры-

импровизации 

Развивающие:  

- развивать способность вносить в знакомый образ 

элементы новизны  

- формировать интерес к театрализованной 

деятельности 

Воспитательные:  

- воспитывать эстетический интерес к 

художественной культуре 

Гавриила Рыбакова «Игра  

в жмурки» 

Литературный ряд: 

пословицы, поговорки  

о детстве, о досуге,  

об уважении к старшим 

Музыкальный ряд:  

народные плясовые 

мелодии, звук детского 

смеха 

взаимодействие 

6 Душевный 

разговор 

Обучающие: 

- познакомить детей с творчеством  

художника Алексея Корзухина; рассмотреть 

репродукцию картины «Бабушка 

 с внучкой» 1879 г. 

- познакомить с основными приемами игры-

импровизации 

Развивающие:  

- развивать способность к переходу от  

одного события к другому  

(придумывание вариантов разговора главных 

персонажей.)  

Зрительный ряд:  

репродукция картины 

Алексея Корзухина 

«Бабушка с внучкой» 

1879 г.  

Литературный ряд: 

пословицы, поговорки  

о детстве, о досуге,  

об уважении к старшим,  

о рукоделии 

Музыкальный ряд:  

Игра-импровизация 

Парное 

взаимодействие 

 

Продолжение таблицы 12 
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- формировать интерес к театрализованной 

деятельности 

 

Воспитательные:  

- воспитывать эстетический интерес к 

художественной культуре 

 

П.И. Чайковский 

«Детский альбом», этюд 

«Кукла» 

 

7 Юная 

художница 

Обучающие: 

- познакомить детей с творчеством художника 

Александра Маковского; рассмотреть 

репродукцию картины «Юная художница» 1890-е 

г. 

- познакомить с основными приемами пантомимы 

Развивающие:  

- развивать способность к придумыванию 

различных идей (развитие действий, события и 

т.д.) 

- формировать интерес к театрализованной 

деятельности 

Воспитательные:  

- воспитывать эстетический интерес к 

художественной культуре 

Зрительный ряд:  

репродукция картины 

Александра Маковского 

«Юная художница» 1890-

е г. 

Литературный ряд: 

пословицы, поговорки о 

детстве, о досуге, о 

творчестве 

Музыкальный ряд:  

П.И. Чайковский 

«Детский альбом» 

Пантомима 

Индивидуальная  

7 Юная 

художница 

Обучающие: 

- познакомить детей с творчеством художника 

Александра Маковского; рассмотреть  

Зрительный ряд:  

репродукция картины 

Александра Маковского  

Пантомима 

Индивидуальная  

 

Продолжение таблицы 12 
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  репродукцию картины «Юная художница» 1890-е 

г. 

- познакомить с основными приемами пантомимы 

Развивающие:  

- развивать способность к придумыванию 

различных идей (развитие действий, события и 

т.д.) 

- формировать интерес к театрализованной 

деятельности 

Воспитательные:  

- воспитывать эстетический интерес к 

художественной культуре 

«Юная художница» 1890-

е г. 

Литературный ряд: 

пословицы, поговорки о 

детстве, о досуге, о 

творчестве 

Музыкальный ряд:  

П.И. Чайковский 

«Детский альбом» 

 

8 Дети и гуси Обучающие: 

- познакомить детей с творчеством художника 

Николая Пимоненко; рассмотреть репродукцию 

картины «Вечереет» 1900 г. 

- познакомить с основными приемами 

инсценировки 

Развивающие:  

- развивать способность к придумыванию 

различных идей (диалог главных героев, развитие 

действий и т.д.) 

- формировать интерес к театрализованной 

деятельности 

Воспитательные:  

- воспитывать эстетический интерес к 

художественной культуре 

Зрительный ряд:  

репродукция картины 

Николая Пимоненко 

«Вечереет» 1900 г. 

Литературный ряд: 

пословицы, поговорки  

о детстве, о труде,  

об ответственности 

Музыкальный ряд:  

звуки гусиного гогота, 

звуки шума тихого ветра 

Инсценировка 

Групповое 

взаимодействие 

9 Зимнее Обучающие: Зрительный ряд:  Игра-драматизация 
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веселье - познакомить детей с творчеством художника 

Федота Сычкова; рассмотреть репродукцию 

картины «Катание  

с горы зимой» 1902 г. 

- познакомить с основными приемами игры-

драматизации 

Развивающие:  

- развивать способность к переходу от одного 

события  

к другому (придумывание вариантов разговора 

главных персонажей) 

- формировать интерес к театрализованной 

деятельности 

Воспитательные:  

- воспитывать эстетический интерес к 

художественной культуре 

репродукция картины 

Федота Сычкова «Катание  

с горы зимой» 1902 г. 

Литературный ряд: 

пословицы, поговорки  

о детстве, о досуге, о 

дружбе 

Музыкальный ряд:  

народные плясовые 

мелодии, звук детского 

смеха 

Взаимодействие в 

малых группах 

10 Детские игры Обучающие: 

- познакомить детей с творчеством художника 

Владимира Маковского; рассмотреть репродукцию 

картины «Игра в бабки» 1870 г. 

- познакомить с основными приемами 

театрализованной игры 

Развивающие:  

 

Зрительный ряд:  

репродукция картины 

Владимира Маковского 

«Игра в бабки» 1870 г. 

Литературный ряд: 

пословицы, поговорки  

о детстве, о досуге, о 

дружбе 

Театрализованная 

игра 

Групповое 

взаимодействие 

 

Продолжение таблицы 12 

  - развивать способность к придумыванию Музыкальный ряд:   
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различных идей (диалог главных героев, развитие 

действий и т.д.)  

- формировать интерес к театрализованной 

деятельности 

Воспитательные:  

- воспитывать эстетический интерес к 

художественной культуре 

народные плясовые 

мелодии, звук детского 

смеха, звук щебета птиц, 

звук кудахтанья курицы, 

крик петуха 

 

 



Комплекс занятий разрабатывался с учетом выделенных показателей 

развития творческого воображения в первой главе. Организация занятий 

строилась с учетом принципов предложенных Э.Г. Чуриловой [46]: 

— принцип от простого к сложному, где предусмотрен переход  

от простых творческих заданий к более сложным; 

— принцип развития ребенка в деятельности, в результате чего 

обогащается его практический опыт фантазирования и придумывания; 

— принцип интеграции искусств; 

— принцип личностно-ориентированного подхода в развитии 

творческих способностей, позволяющий учитывать уровни развития 

творческого воображения каждого ребенка; 

— принцип систематичности и последовательности, позволяющий 

определить и продумать содержание каждой темы, выделить взаимосвязь. 

Формы работы с детьми старшего дошкольного возраста, которые 

используем на театрализованных занятиях по развитию творческого 

воображения: 

— самостоятельная (индивидуальная) театрализация; 

— групповое взаимодействие; 

— взаимодействие в малых группах (3-4 человека); 

— парное взаимодействие. 

В содержании занятий были применены следующие методы 

театрализации: 

— игра-имитация; 

— инсценировка; 

— игра-импровизация; 

— игра-драматизация; 

— пантомима; 

— театрализованная игра. 

Опишем на примерах ситуации применения данных методов. В игре-

имитации была задана ситуация, в которой дети имитировали особенности 
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движений животных, голоса и звуки, издаваемые ими, их характерные 

образы. В процессе игры дети старшего дошкольного возраста учились 

идентифицироваться с животными, ставить себя на их место в какой-либо 

ситуации в пространстве или обстоятельстве, понимать их чувство, 

настроение, тем самым игра способствовала формированию у детей чувства 

сопереживания, сочувствия, эмпатии к животному. 

Игры-имитации использовались в разных формах работы с детьми: 

совместная деятельность педагога с детьми, во время проведения режимных 

процессов, на прогулках и т.д. Эти игры также включались в музыкальные  

и физкультурные занятия и использовались для развития речи, детям 

задавались вопросы, перед тем как что-то изобразить (например, рассказать 

какой медведь, как он ходит и т. д.). 

При организации игр-имитаций обращалось внимание на то, чтобы 

дети активно участвовали в игре, соблюдали правила. А во время имитации, 

чтобы движения не мешали другим детям, дети относились с уважением  

к действиям других. Важно обратить внимание на эмоциональность  

при проведении игр-имитаций. Это было одним из главных условий создания 

положительного эмоционального настроя у детей, что в дальнейшем 

способствовало у них формированию субъективного отношения к чему-либо. 

Инсценировка представляла собой переработку прозаического  

или поэтического произведения в драматическое, постановку на сцене 

литературного произведения, получившего драматическую разработку  

в форме пьесы или сценария. 

Особенность игры-импровизации заключалась в неподготовленности 

на репетиции. Когда дети начинали играть, то все происходило спонтанно, 

легко, автоматически. Стоит отметить, что навыки участия в играх-

импровизациях способствовали укреплению межличностной коммуникации, 

стимулировали проявление спонтанного поведения, учили управлять 

процессами восприятия, развивали эмоциональный интеллект. 
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Игра-драматизация представляла собой групповую игру на основе, 

созданной при помощи предметов и игрушек ситуации, служащей завязкой 

сюжета. По побуждению воспитателя дети высказывали предположение  

о том, что произойдет дальше, разыгрывали продолжение ситуации, 

передавали диалоги героев. Дети учились придумывать и создавать  

при помощи игрушек и предметов ситуацию-завязку сюжета режиссерской 

игры, показывать ее воспитателю, сверстникам. 

Игра-драматизация побуждала детей к диалогу с взрослыми  

и сверстниками, к игровому, к речевому взаимодействию с ними — 

составлению коротких описаний, используя образные слова и выражения. 

Участники использовали элементы костюмов сказочных героев, маски 

животных, эмблемы с изображениями любимых литературных персонажей. 

Лучшая игра драматизация в старшей группе – это кукольный театр,  

в котором дети смогли дать волю своему воображению и показать настоящее 

представление всем детям. 

В пантомиме основным средством создания художественного образа 

явилась пластика человеческого тела, без использования слов. 

Театрализованная игра послужила важнейшим средством развития  

у детей эмпатии, то есть способности распознавать эмоциональное состояние 

человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место  

в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. 

Занятие строилось в несколько этапов: вводная часть занятия включала 

в себя прослушивание музыки или звуков природы, в зависимости от сюжета 

рассматриваемой картины, далее, детям предлагалось рассмотреть 

репродукцию той или иной. В процессе рассматривания картины педагог 

знакомил детей с творчеством художника, рассказывал об истории картины. 

Следующим важным этапом занятия, был «короб идей», воспитатель 

доставала из короба пустые белые листы бумаги и предлагала детям 

придумать свою, на основе увиденного сюжета. Все идеи записывались 

на листе, листы крепились к доске. Далее, следовало распределение ролей, 
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«обыгрывания» картины, применялись упражнения по формированию 

выразительности исполнения. Следует отметить, что за ключевую идею, 

бралась та идея, которая больше всего понравилась всем детям. Отдельным 

заданием становилось, придумывание концовок «выдуманных» историй.  

Проанализировав результаты педагогического наблюдения проводимое 

в процессе на этапе проведения комплекса занятий, можно сделать 

следующие выводы:  

Погружение в материал изобразительного искусства способствует 

развитию творческих способностей у детей старшего дошкольного образа. 

Обращение к лучшим эталонам русского искусства с применением методов 

театрализации способствует развитию творческого воображения, фантазии. 

Условия театрализованной деятельности позволили констатировать  

о проявляющихся творческих способностях у детей в различных формах 

взаимодействия (групповых и по подгруппам), самостоятельной 

(индивидуальной) театрализованной деятельности. 

Опишем результаты наблюдения по выделенным показателям:  

Способность вносить в знакомый образ элементы новизны — дети 

активно проявляли способность вносить в знакомый образ, увиденный  

на картине, элементы новизны, а некоторые предлагали свой замысел 

разворота событий. Некоторые дети все же затруднялись предлагать нечто 

новое, но высказывали, хоть и с осторожностью фантазийные идеи. В целом 

в группе, был замечен, подъем интереса и особая активность в беседе  

по картине. 

 Способность к придумыванию, высказывание нескольких идей — часть 

детей, имеющие высокий уровень творческого воображения, старались 

высказать как можно больше идей, предположений по сюжету картины,  

по возможным вариантам обыгрывания сюжета. Дети, находящиеся  

на среднем уровне развития творческого воображения, старались 

поучаствовать в обсуждении, хотя по наблюдениям испытывали некоторое 

смущение и опаску.  
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 Способность к оригинальному исполнению замысла — дети 

демонстрировали достаточно активное желание исполнить или озвучить 

главного героя, особенный интерес был вызван озвучиванием животных  

и птиц. Затруднения дети испытывали в придумывании диалога, но здесь 

педагог всегда приходил на помощь. К завершению комплекса занятий  

с элементами театрализации, многие дети высказали свое желание 

продолжать дальше знакомиться с картинами русских художников, 

«оживлять» их. Предлагали придумать рассказы и обыгрывать их совместно 

с родителями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании изученной литературы Л.С. Выготского,  

Я.Л. Коломенского, И.А. Лыковой, Л.С. Коршуновой, Е.И. Игнатьева,  

Р.С. Немова, А.А. Мелик-Пашаева, О.М. Дьяченко, М.В. Ильиной,  

А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой,  

Т.А. Романовой, В.А. Сухомлинского, С.Н. Томчиковой, Л.В. Артемовой, 

М.Д. Маханевой и др. сделаем следующие выводы: 

1. Творческое воображение — это способность ребенка представить 

свои внутренние впечатления в виде образа, «вообразить» их и создать 

чувственно воспринимаемый выразительный образ (словесный, звуковой, 

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

искусства (А.А. Мелик-Пашаев). 

Говоря о результатах процесса развития творческого воображения  

у детей старшего дошкольного возраста мы будем опираться  

на классификацию компонентов и показателей по М.В. Ильиной:  

— компонент — способность к воображению и его показатель —

способность вносить в знакомый образ элементы новизны;  

— компонент — активность воображения и его показатель —

способность к придумыванию, высказывание нескольких идей;  

— компонент — исполнение замысла и его показатель — способность  

к оригинальному исполнению замысла. 

2. Воображение в старшем дошкольном возрасте широко включено  

в творческую деятельность и может быть реализована в любых детских видах 

деятельности. Также стоит отметить, что творческое воображение старшего 

дошкольника находится в тесной взаимосвязи с такими психическими 

процессами психики, как восприятие, память, мышление, речь, эмоции, 

потребности и желания; творческое воображение — с совершенствованием 

этих психических функций. Механизм творческого воображения старшего 

дошкольника подчинен условиям развития творческого воображения 
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(сначала формируется база для продуктивности творческого воображения, 

далее следует процесс преобразования этого материала — комбинирование  

и перекомбинирование использования образов, на основе чего создается 

новый целостный образ (вариативность (гибкость)). Результатом воплощения 

творческого воображения во внешних образах становится новые созданные 

образы (оригинальность). 

3. Ряд ученых Л.В. Артёмова, Т.Н. Доронова, Н.Ф. Сорокина,  

Л.Г. Миланович, М.Д. Маханева рассматривают проблемы развития детей  

в театрализованной деятельности. Анализ литературы по теме исследования 

позволил выявить возможности театрализованной деятельности в развитии 

творческого воображения детей у старшего дошкольного возраста. Основа 

активного воображения старшего дошкольника — сюжетно-ролевая  

и режиссерская игра. Рождаясь в игре, активное воображение переносится  

в другие виды деятельности. Театр является одним из самых ярких, 

красочных и доступных восприятию ребёнка сфер искусства. Он доставляет 

детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует 

творческому развитию ребёнка и формированию базиса его личностной 

культуры. Театрализованная деятельность таит в себе огромные возможности 

для коррекции личностного развития. Метод «Оживи картину» развивает 

воображение, дает возможность проявить действенную творческую 

активность с помощью художественной и постановочной деятельности. 

4. Во второй главе исследования на констатирующем этапе была 

проведена опытно-поисковая работа по развитию творческого воображения у 

детей среднего дошкольного возраста в театрализованной деятельности.  

В соответствии с компонентами и показателями развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста подобраны  

и применены следующие диагностические задания: 

— по компоненту — способность к воображению — диагностическое 

задание «Незаконченные рисунки» М.В. Ильиной; 
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— по компоненту — активность воображения — диагностическое 

задание по выявлению уровня активности воображения и его развития  

по М.В. Ильиной; 

— по компоненту  — исполнение замысла — диагностическое задание 

по составлению изображений объектов М.В. Ильиной. 

 Результаты диагностики показали, что на высоком уровне развитие 

творческого воображения у 2 детей, на среднем уровне у 11 детей, на низком 

уровне у 5 детей, в процентном соотношении: высокий уровень — 11 %; 

средний уровень — 61 %; низкий уровень — 28 %. 

Таким образом, можно констатировать следующее, в группе 

преобладает недостаточно высокий уровень развития творческого 

воображения. У основной части детей уровень творческого воображения 

соответствовал среднему или низкому уровню. По всем компонентам у детей 

старшего дошкольного возраста наблюдается недостаточный интерес  

к восприятию предлагаемого материала. 

По первому компоненту — способность к воображению и его 

показателю — способность вносить в знакомый образ элементы новизны, 

большая часть детей не могла сосредоточиться на задании; эмоциональная 

отзывчивость, образное видение, способность «входить» в изображаемые,  

так же была нами отмечена, как недостаточное. Быстрота реакции  

и ориентировки в созданных воображаемых ситуациях, была проявлена  

на среднем или низком уровне; способность вносить в знакомый образ 

элементы новизны, продемонстрировали всего только двое детей. 

По второму компоненту — активность воображения и его показателю 

— способность к придумыванию, высказывание нескольких идей, дети 

проявили не значительную самостоятельность в высказывании идей,  

и показали не достаточную степень целенаправленности воображения  

и способность преобразовывать увиденный образ, а также нахождение 

оригинальных способов «оживления» картины. 
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По третьему компоненту— исполнение замысла и его показателю —

способность к оригинальному исполнению замысла, дети 

продемонстрировали свои способности нахождение адекватных 

выразительно–изобразительных средств (движения, слова, звуки, поза и т.д.), 

манеру исполнения для воплощения творческой идеи проигрывания 

преобразования воспринимаемых образов из сюжета картины.  

5. В связи с этим на данном этапе опытно-поисковой работы был 

теоретически обоснован, разработан и проведен комплекс занятий «Мир 

детства» на материале изобразительного искусства русских художников  

с элементами театрализации, направленный на развитие творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста. Виды театрализации 

отбирались с учетом выявленных компонентов и их показателей развития 

творческого воображения. 

Анализируя результаты педагогического наблюдения (проводимого 

с учетом выявленных компонентов и показателей развития творческого 

воображения), полученные в процессе проведения занятий «Мир детства», 

можно сказать следующее: 

Способность вносить в знакомый образ элементы новизны— дети 

активно проявляли способность вносить в знакомый образ, увиденный  

на картине, элементы новизны, а некоторые предлагали свой замысел 

разворота событий. Некоторые дети все же затруднялись предлагать нечто 

новое, но высказывали, хоть и с осторожностью фантазийные идеи. В целом 

в группе, был замечен, подъем интереса и особая активность в беседе  

по картине.  

 Способность к придумыванию, высказывание нескольких идей — часть 

детей, имеющие высокий уровень творческого воображения, старались 

высказать как можно больше идей, предположений по сюжету картины,  

по возможным вариантам обыгрывания сюжета. Дети, находящиеся  

на среднем уровне развития творческого воображения, старались 
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поучаствовать в обсуждении, хотя по наблюдениям испытывали некоторое 

смущение и опаску.  

 Способность к оригинальному исполнению замысла — дети 

демонстрировали достаточно активное желание исполнить или озвучить 

главного героя, особенный интерес был вызван озвучиванием животных  

и птиц. Затруднения дети испытывали в придумывании диалога, но здесь 

педагог всегда приходил на помощь. К завершению комплекса занятий  

с элементами театрализации, многие дети высказали свое желание 

продолжать дальше знакомиться с картинами русских художников, 

«оживлять» их. Предлагали придумать рассказы и обыгрывать их совместно 

с родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Акулова, О.А. Театрализованные игры [Текст] / О.А. Акулова. 

Дошкольное воспитание. — 2005. — № 4. — С. 57-64. 

2. Артемова, Л.В. Театрализованные игры дошкольников:  

Кн. для воспитателя дет. сада [Текст] / Л.В. Артемова. — М.: Просвещение, 

1991. — 127 с. 

3. Боровик, О.В. Развитие воображения [Текст] / О.В. Боровик. —  

М.: ООО «ЦГЛ «Рон», 2002. — 112с. 

4. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском  

возрасте: Психологический очерк: Кн. для учителя. [Текст] /   

Л.С. Выготский  — М., 1991. — 93 с.  

5. Выготский, Л.С. Психология творчества [Текст] / Л.С. Выготский. — 

М.: Инфра-М, 2011. — 487 с. 

6. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы  

в средней группе детского сада [Текст] / Н.Ф. Губанова. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. — 160 с. 

7. Губанова, Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2–5 

лет. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр  

и спектаклей [Текст] / Н.Ф. Губанова. — М.: Вако, 2011. — 256 с. 

8. Доронова, Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет. 

Методическое пособие для воспитателей [Текст] / Т.Н. Доронова. —  

М.: Просвещение, 2015. — 192 с. 

9. Дудецкий, А.Я. Теоретические вопросы воображения и творчества 

[Текст] / А.Я. Дудецкий. — Смоленск, 1974. — 153 с. 

10. Дьячкова, О.М. Теоретические вопросы воображения и творчества 

[Текст] / О.М. Дьячкова. — М.: Инфра-М, 2012. — 354 с. 

11. Ильина, М.В. Развитие воображения дошкольников [Текст] /  

М. В. Ильина. — М.: Национальный книжный центр, 2017. — 176 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54016
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=75115
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=75115
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222338
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222338
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222338
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15592


67 
 

12. Ковалько, В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Средняя, старшая, подготовительная группы [Текст] / В. И. Ковалько. — 

М.: Вако, 2011. —176 с. 

13. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  

в старшей группе детского сада. Конспекты занятий [Текст] / Т. С. 

Комарова.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. —136 с. 

14. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации [Текст] / Т. С. Комарова. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. —200 с. 

15. Комарова, Т.С. Зацепина, М.Б. Интеграция в системе 

воспитательно-образовательной работы детского сада. Пособие  

для педагогов дошкольных учреждений. —  М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2010. — 144 с. 

16. Комплексное перспективное планирование в старшей группе 

детского сада  / Под ред. Т. С. Комаровой. [Текст] / Т. С. Комарова. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. — 88 с.  

17. Котова, Е.В. Развитие творческих способностей дошкольников: 

[Текст] : Методическое пособие. / Е.В. Котова, С.В. Кузнецова,  

Т.А. Романова — М.: ТЦ Сфера, 2010. — 128 с.   

18. Курочкина, И. Н. Как научить ребенка поступать нравственно 

[Текст] / И.Н. Курочкина. — М.: Флинта, 2002. —126 с. 

19. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду  

и дома. Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет 

[Текст] / Л.В. Куцакова. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. —112 с. 

20. Лунина, Н.А. Играем в буквы и слова. Путешествуем по Реченьке: 

развиваем память, речь, внимание, воображение [Текст] / Н. А. Лунина. —

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2009. — 144 с. 

21. Лыкова, И.А. Занимаемся с детьми искусством [Текст]  

И.А. Лыкова;  / Под ред. К.В. Тарасовой. — М.: Просвещение, 2009. — 96 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=75594
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15592
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53847
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53847
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53847
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53859
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=13106
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53850
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8681
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=900


68 
 

22. Лыкова, И.А. Интеграция искусств в детском саду:  

изобразительное творчество и детская литература [Текст] / 

 И. А. Лыкова. — М: ТЦ «Сфера», 2009. — 144 с. 

23. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. — 

М.: Знание, 2005. — 592 с. 

24. Маханева, М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие 

для работников дошкольных учреждений [Текст] / М.Д. Махнева.—  

М.: ТЦ Сфера, 2004.— 128с. 

25. Маханева, М.Д. Театральная деятельность дошкольника [Текст] 

/М.Д. Маханева. Дошкольное воспитание. — 1999. — № 11. — С.6-14. 

26. Мелик-Пашаев, А.А., Психологические основы художественного 

развития. [Текст] / А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская и др.—  

М.: 

 Изд-во МГППУ, 2006. —160 с. 

27. Немов, Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед.  

учеб. Заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр  

ВЛАДОС, 2003. — 688 с. 

28. Охлопкова, М.В. Психолого-педагогические подходы  

к театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

[Текст] // Педагогическое мастерство: материалы III Междунар. науч. конф. 

(г. Москва, июнь 2013 г.). — М.: Буки-Веди, 2013. — С. 48-52. 

29. Погодина, С.В. Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества: учебное пособие. – 3-е издание [Текст] /  

С.В. Погодина. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 352 с. 

30. Поддьяков, Н.Н. Творчество и развитие детей дошкольного 

возраста [Текст] / Н. Н. Поддьяков. —Волгоград, 1994. —82 с. 

31. Психология и педагогика игры дошкольника. / Под ред.  

А.В.Запорожца и А. П. Усовой. — М.: Азбука, 2006. — 278 с. 

32. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 



69 
 

стандарта дошкольного образования» // «Российская газета», № 265, 

25.11.2013. 

33. Ребенок в образовательном пространстве мегаполиса: материалы II 

межрегиональной научно-практической конференции 14–15 апреля 2015 г.: 

сборник материалов. — М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. — 504 с. 

34. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. [Текст] /  

С.Л. Рубинштейн – СПб.: Питер, 1998. – 805 с. 

35. Склярова, Т.В. Возрастная педагогика и психология [Текст] :  

учеб. пособие для студентов педагогических вузов / Т.В. Склярова,  

О.Л. Янушкявичене. — М. : Покров, 2004. — 55 с. 

36. Скоробогатов, В.А. Феномен воображения. [Текст] : Философия для 

педагогики и психологии. / В.А. Скоробогатов, Л.И. Коновалова —  

М.: Союз, 2002. —356с. 

37. Смирнова, Е.О. Первые шаги. [Текст] : Программа воспитания и 

развития детей раннего возраста. / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.— 160 с.  

38. Сорокина, Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр — 

Творчество — Дети» [Текст] / Н.Ф. Сорокина — М.: АРКТИ, 2002. — 57 с. 

39. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям [Текст] /  

В.А. Сухомлинский. — М.: Академия, 2014. — 362 с. 

40. Ткаченко, Т. А. Обучение детей творческому рассказыванию  

по картинкам: пособие для логопеда [Текст] / Т. А. Ткаченко. —М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. —48 с. 

41. Ушинский, К.Д. Избранное [Текст] / К.Д. Ушинский. — 

М.: Владос, 2009. — 465с. 

42. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) 

«Об образовании в Российской Федерации» // «Российская газета», № 303, 

31.12.2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7694
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8197
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847


70 
 

43. Фурмина, Я.С. Возможности творческих проявлений старших 

дошкольников в театральных играх: Художественное творчество и ребенок 

[Текст] / под ред. Н. А. Ветлугиной. — М.: Педагогика, 1972. — С.87-99. 

44. Харламов, И.Ф. Педагогика: учеб. пособие [Текст] /  

И. Ф. Харламов. — М.: Гардарики, 2011. — 519 с. 

45. Харченко, Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения 

для детей 3-5 лет [Текст] / Т.Е. Харченко. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2007. — 64 с. 

46. Чурилова, Э. Г. Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников [Текст] / Э. Г. Чурилова. 

— М.: Владос, 2003.— 160 с. 

47. Щеткин, А.В. Театральная деятельность в детском саду.  

Для занятий с детьми 5-6 лет [Текст] / А.В. Щеткин. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2007. — 144 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54229
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54231
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15122


71 
 

                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рис. 1.  «Определи что изображено на рисунке» 
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Рис. 2. «Ключ к заданию: собака, дом, голова человека, автомобиль, 

магнитофон, рука, рыба, велосипед, молоток» 
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Рис. 3. «Ключ к заданию: Ребенок, играющий с собакой» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Рис. 4. «Объекты для рисования: лицо, клоун, домик, кошка, дождь, радость» 

 

 

 

Рис. 5. «Пример выполнения ребенком фрагмента данного теста» 


