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[Введите текст] 

 

Актуальность  

     Дошкольное детство - возрастной этап в решающей степени, определяющий 

дальнейшее развитие человека. Требования, предъявляемые обществом, 

относятся и к современному дошкольному образованию. Включают 

необходимость создания оптимальных условий для воспитания творческой 

активности личности, способностей к полноценному взаимодействию с 

окружающей средой в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями детей. Общепризнанно, что это период рождения личности, 

первоначального раскрытия творческого потенциала ребѐнка, становления основ 

индивидуальности. 

 

     Проблема формирования творческой активности стала одним из важных 

звеньев современного образования, так как педагогическая практика 

ориентирована в основном на развитие умений и навыков в изобразительной 

деятельности, а формирование творческой активности происходит в основном 

спонтанно. 

 

     Развитие творческой активности дошкольников совпадает с формированием у 

ребенка целостной системы исторически сложившихся ценностей, когда 

закладываются основы человечности, доброты, мышления, способностей и т.п. 

Индивидуальные творческие способности старшего дошкольника наиболее ярко 

раскрываются в изобразительной деятельности, что позволяет личности 

раскрыть себя с позиций активного творчества. 

 

 

Тема: «Развитие творческого воображения у детей дошкольного возраста».  

Цель: изучить особенности и возможности развития, и активизации творческого 

воображения   детей старшей группы в процессе занятий изобразительной 

деятельностью.  

Задачи:  

1. Изучить процесс развития творческого воображения.  

2. Повысить собственный уровень знаний путѐм изучения 

необходимой литературы по теме самообразования.  

3. Разработать перспективный план работы с детьми.  

4. Раскрыть особенности воображения детей дошкольного возраста и 

его связь с интересами и эмоциями.  
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5. Определить особенности изо-деятельности детей и ее значение для 

развития творческого воображения.  

6. Разработать комплексную методику диагностики и развития творческого 

воображения детей дошкольного возраста.  

7. Провести экспериментальную проверку отработанных форм, методов и 

средств для развития творческого воображения детей дошкольного возраста.  

8. Разработать рекомендации по развитию творческого воображения детей.  

9. Провести консультацию для педагогов на тему «Развитие творческого 

воображения на занятиях по изобразительной деятельности».  

  

 2. План работы по самообразованию на 2022-2023учебный год  

  

Тема   Содержание работы   Сроки   Методы и 

формы  

Изучение 

методической 

литературы и  

Нормативно-

правовой 

документации  

1. ФГОС дошкольного 

образования 2. Постановление 

Главного  
государственного санитарного 

врача  
Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций"  

3. См. список литературы  

  

Сентябрь   Организация 

образовательного 

процесса и  
развивающей  

предметно- 
пространственной 

среды  

Работа с педагогами  

Участие в 

мероприятиях  
посвященных 

теме 

самообразования  

1 Участие на методсовете. 

  

По плану 

ОУ  
Консультация  

  

Представление 

опыта работы по 

теме  

1.Проведение открытого занятия 

для педагогов  
По плану 

ОУ  
Мастер-класс  



 

[Введите текст] 

 

Предоставление 

консультаций по 

данной теме  

1. Подготовить консультацию для 

педагогов  
В 

течении 

года  

Консультация  

Представление 

опыта работы по 

теме  

1.Проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности (занятия) с 

использованием ИКТ  

Апрель   Открытый 

просмотр  

Работа с воспитателями внутри группы 

Предоставление 

консультаций по 

данной теме  

1.Буклеты, консультации, 

мероприятие открытое  
В 

течении 

года  

Консультация   

Совместное 

оформление 

выставок  

1.Творческий отчет  

2. Выставка работ детей и 

воспитателей 

Апрель   Выставка  

Совместное 

участие в 

конкурсах  

1.Предоставление и отбор 

творческих работ для конкурса  
В 

течении 

года  

Конкурс   

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с воспитанниками  

Диагностика 

детей  

Проведение диагностики 

творческого воображения у 

детей. Проведение диагностики 

на реализацию воображения и 

фантазии. Проведение 

диагностики на развитие чувств 

на базе воображения.  

Проведение диагностики на 

развитие детского 

экспериментирования.  

сентябрь  Диагностики  
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Тема «Мои  

игрушки»  

Знакомство с нетрадиционной 

техникой рисования: оттиск 

пенопластом  

октябрь  Беседа, 

демонстрация, 

чтение 

художественной 

литературы, 

рисование.  

Тема «Волшебный 

мир зверюшек и 

птичек»  

Знакомство с правилами работы с 

тушью и нетрадиционным 

способом изображения: 

монотипия предметная.  

ноябрь  Рассматривание 

иллюстраций 

демонстрация, 

рисование, 

дидактические 

игры  

Тема «Спящий 

зимний лес»  

Знакомство с нетрадиционным 

способом изображения: 

монотипия пейзажная  

декабрь  Рассматривание 

иллюстраций 

демонстрация, 

рисование.  

Тема «Новогодняя 

Елочка»  

Знакомство с нетрадиционным 

способом рисования: по мокрой 

бумаги.  

  Чтение 

художественной 

литературы, 

рисование, 

демонстрация  

Тема «Наши 

зимние забавы»  

Знакомство с нетрадиционным 

способом рисования: рисование 

по сжатой бумаге.  

  Демонстрация, 

иллюстрация. 

Чтение 

художественный 

литературы, 

дидактические 

игры  

Тема «Зимняя 

ветка  

(елочка)»  

Знакомство с нетрадиционной 

техникой изображения: 

кляксография с трубочкой и 

обрывание бумаги.  

  Словесные, 

наглядные, 

демонстрация, 

конструирование  

Тема «Игра 

Диснейленд»  

Знакомство с нетрадиционным 

способом изображения: 

рисование свечой и акварелью.  

  Демонстрация, 

иллюстрация. 

Чтение 

художественный 

литературы, 

дидактические 

игры  
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Участие в 

конкурсах  

Предоставление и отбор 

творческих работ для конкурса  
  Конкурс 

Наглядные   

Оформление 

выставок  

Творческий отчет 

Выставка работ  
  Выставка 

Наглядные   

Оформление 

детского сада 

творчествами 

детей 

Оформление творчествами детей 

здания ДОУ, вдохновить детей к 

последующим работам  

 Рисунки, 

творчества 

Наглядные 

 

 

 

 

Диагностика 

детей  
Проведение диагностики 

творческого воображения у 

детей. Проведение диагностики 

на реализацию воображения и 

фантазии. Проведение 

диагностики на развитие чувств 

на базе воображения.  
Проведение диагностики на 

развитие детского 

экспериментирования  

  Диагностика  

  

 

3. Работа с воспитателями 

3.1 Доклад для воспитателей 

  

Потенциал изобразительной деятельности в развитии творческого 

воображения детей дошкольного возраста  

Виды изобразительной деятельности и их возможности для развития 

творческого воображения детей старшего дошкольного возраста  

В нашем детском доме СДДИ изобразительная деятельность включает 

такие виды занятий, как рисование, лепка, аппликация и конструирование. 

Каждый из этих видов имеет свои возможности в отображении впечатлений 

ребенка об окружающем мире. Поэтому общие задачи, стоящие перед 

изобразительной деятельностью, конкретизируются в зависимости от 

особенностей каждого вида, своеобразия материала и приемов работы с ним.  

Рисование — одно из любимых занятий детей, дающее большой простор 

для проявления их творческой активности.  
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Тематика рисунков может быть разнообразной. Ребята рисуют все, что их 

интересует: отдельные предметы и сцены из окружающей жизни, 

литературных героев и декоративные узоры и т. д. Им доступно использование 

выразительных средств рисунка. Так, цвет применяется для передачи сходства 

с реальным предметом, для выражения отношения рисующего к объекту 

изображения и в декоративном плане. Овладевая приемами композиций, дети 

полнее и богаче начинают отображать свои замыслы в сюжетных работах.  

Однако осознание и техническое овладение приемами рисования 

представляют довольно большую сложность для маленького ребенка, поэтому 

воспитатель должен с большим вниманием подойти к тематике работ.  

У нас используются в основном цветные карандаши, акварельные и гуашевые 

краски, обладающие разными изобразительными возможностями.  

Карандашом создается линейная форма. При этом постепенно 

вырисовывается одна часть за другой, добавляются различные детали. Затем 

линейное изображение раскрашивается. Такая последовательность создания 

рисунка облегчает аналитическую деятельность мышления ребенка. Нарисовав 

одну часть, он вспоминает или видит на натуре, над какой частью следует 

работать дальше. Кроме того, линейные контуры помогают в раскрашивании 

рисунка, ясно показывая границы частей.  

В рисовании красками (гуашью и акварелью) создание формы идет от 

красочного пятна. В этом плане краски имеют большое значение для развития 

чувства цвета и формы. Красками легко передать цветовое богатство 

окружающей жизни: ясное небо, закат и восход солнца, синее море и т. п. В 

исполнении карандашами эти темы трудоемки, требуют хорошо развитых 

технических навыков.  

Программой детского сада определены виды графических материалов для 

каждой возрастной группы. Для старшей и подготовительной групп 

рекомендуется дополнительно использовать угольный карандаш, цветные 

мелки, пастель, сангину. Эти материалы расширяют изобразительные 

возможности детей. При работе углем и сангиной изображение получается 

одноцветным, что позволяет сосредоточить все внимание на форме и передаче 

фактуры предмета; цветные мелки облегчают закрашивание больших 

поверхностей и крупных форм; пастель дает возможность передавать 

разнообразные оттенки цвета.  

Своеобразие лепки как одного из видов изобразительной деятельности 

заключается в объемном способе изображения. Лепка является разновидностью 

скульптуры, которая включает работу не только с мягким материалом, но и с 

твердым (мрамор, гранит и др.). Дошкольникам доступно овладение приемами 

работы лишь с мягкими пластическими материалами, легко поддающимися 

воздействию руки, глиной и пластилином.  



 

[Введите текст] 

 

Дети лепят людей, животных, посуду, транспорт, овощи, фрукты, игрушки. 

Разнообразие тематики связано с тем, что лепка, как и другие виды 

изобразительной деятельности, в первую очередь выполняет воспитательные 

задачи, удовлетворяя познавательные и творческие потребности ребенка.  

Пластичность материала и объемность изображаемой формы позволяют 

дошкольнику овладеть некоторыми техническими приемами в лепке скорее, 

чем в рисовании. Например, передача движения в рисунке является сложной 

задачей, требующей длительного обучения. В лепке решение этой задачи 

облегчается. Ребенок сначала лепит предмет в статичном положении, а затем 

сгибает его части в соответствии с замыслом.  

Передача пространственных соотношений предметов в лепке также 

упрощается — объекты, как в реальной жизни, расставляются друг за другом, 

ближе и дальше от центра композиции. Вопросы перспективы в лепке попросту 

снимаются.  

Основное средство в создании изображения в лепке — передача объемной 

формы. Цвет используется ограниченно. Обычно раскрашиваются те работы, 

которые будут впоследствии применяться в детских играх.  

Основное место на занятиях лепкой занимает глина, как наиболее 

пластичный материал. Хорошо приготовленная, она легко поддается 

воздействию руки даже 2—3летнего ребенка. Просушенные глиняные работы 

могут храниться длительное время. Пластилин обладает меньшими 

пластическими возможностями. Он требует предварительного согревания, в то 

время как в сильно разогретом состоянии он теряет пластичность, прилипает к 

рукам, вызывая неприятные кожные ощущения. Дошкольники работают с 

пластилином в основном вне групповых занятий.  

В процессе занятий аппликацией дети знакомятся с простыми и сложными 

формами различных предметов, части и силуэты которых они вырезывают и 

наклеивают. Создание силуэтных изображений требует большой работы мысли 

и воображения, так как в силуэте отсутствуют детали, являющиеся порой 

основными признаками предмета.  

Занятия аппликацией способствуют развитию математических 

представлений. Дошкольники знакомятся с названиями и признаками 

простейших геометрических форм, получают представление о 

пространственном положении предметов и их частей (слева, справа, в углу, в 

центре и т. д.) и величин (больше, меньше). Эти сложные понятия легко 

усваиваются детьми в процессе создания декоративного узора или при 

изображении предмета по частям.  

В процессе занятий у детей развиваются чувства цвета, ритма, симметрии и 

на этой основе формируется художественный вкус. Им не надо самим 

составлять цвета или закрашивать формы. Предоставляя ребятам бумагу 
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разных цветов и оттенков, у них воспитывают умение подбирать красивые 

сочетания.  

С понятиями ритма и симметрии дети знакомятся уже в младшем возрасте 

при распределении элементов декоративного узора. Занятия аппликацией 

приучают малышей к плановой организации работы, которая здесь особенно 

важна, так как в этом виде искусства большое значение для создания 

композиции имеет последовательность прикрепления частей (сначала 

наклеиваются крупные формы, затем детали; в сюжетных работах — сначала 

фон, потом предметы второго плана, заслоняемые другими, и в последнюю 

очередь предметы первого плана).  

Выполнение аппликативных изображений способствует развитию 

мускулатуры руки, координации движений. Ребенок учится владеть 

ножницами, правильно вырезывать формы, поворачивая лист бумаги, 

раскладывать формы на листе на равном расстоянии друг от друга.  

Конструирование из различных материалов больше других видов 

изобразительной деятельности связано с игрой. Игра часто сопровождает 

процесс конструирования, а выполненные детьми поделки обычно 

используются в играх.  

В СДДИ применяются такие виды конструирования: из строительного 

материала, наборов конструкторов, бумаги, природного и других материалов.  

В процессе конструирования дошкольники приобретают специальные 

знания, навыки и умения. Конструируя из строительного материала, они 

знакомятся с геометрическими объемными формами, получают представления о 

значении симметрии, равновесия, пропорций. При конструировании из бумаги 

уточняются знания детей о геометрических плоскостных фигурах, понятия о 

стороне, углах, центре. Ребята знакомятся с приемами видоизменения плоских 

форм путем сгибания, складывания, разрезания, склеивания бумаги, в 

результате чего появляется новая объемная форма.  

Работа с природным и другими материалами позволяет детям проявить свои 

творческие способности, приобрести новые изобразительные навыки.  

Для конструктивных работ, как правило, используются готовые формы, 

соединяя которые дети получают нужное изображение. Все виды 

конструирования способствуют развитию конструктивного мышления и 

творческих способностей детей. Ребенку надо заранее представить создаваемый 

предмет (мысленно или на основе имеющегося образца), форму его частей, 

мысленно примерить имеющиеся у него готовые формы, выявить их 

пригодность и после этого использовать (соединять отдельные части, добавлять 

детали, если требуется — применять раскраску). Сложный процесс 

формирования конструктивного мышления требует внимательного и четкого 

руководства со стороны воспитателя. Все рассмотренные виды изобразительной 



 

[Введите текст] 

 

деятельности тесно связаны между собой. Эта связь осуществляется, прежде 

всего, через содержание работ. Некоторые темы являются общими для всех 

видов — изображение домов, транспорта, животных и т. д. Так, если 

дошкольники старшей или подготовительной групп во время лепки или 

аппликации изображали зайца, то полученные на этих занятиях знания о его 

форме, размерах, соотношении частей они могут использовать в сюжетном 

рисовании без специального учебного занятия. При этом важно учитывать, 

владеют ли дошкольники необходимыми для этой работы изобразительными и 

техническими приемами — умением рисовать округлые формы, располагать 

предметы на листе.  

Связь между различными видами изобразительной деятельности 

осуществляется путем последовательного овладения формообразующими 
движениями в работе с различными материалами. Так, ознакомление с округлой 

формой лучше начать с лепки, где она дается объемной. В аппликации ребенок 

знакомится с плоскостной формой круга. В рисовании создается линейный 

контур. Таким образом, при планировании работы воспитатель должен 

тщательно продумать, использование какого материала позволит детям быстро 

и легко овладеть навыками изображения.  
 Потенциальные возможности занятий по изобразительной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста в развитии творческого 

воображения.  

Разработанная нами методика «Мир детской фантазии» направлена на 

развитие воображения у детей старшего дошкольного возраста посредством 

творчества на занятиях по рисованию. Методика рассчитана на один год (35 ч) 

при условии, что занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 25-30 мин.  

В основу занятий были положены как ранее разработанные методики по 

изобразительной деятельности (Т.К. Казакова, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина), 

так и собственные авторские наработки, касающиеся нетрадиционных приемов 

изображения (рисование тканью, свернутой в трубочку; «точечное рисование»; 

рисование по сжатой бумаге; оттиск целлофаном; рисование косметическими 

тенями), а также их сочетаний. Так, на одном занятии предусматривается и 

обрывание бумаги, и тычкование, и восковые мелки, и акварель; на другом - 

косметические тени, рисование по мокрой бумаге пальчиками.  

1. Принцип сознательности и активности, основанный на осознанном 

включении детей в творческую деятельность, самостоятельный поиск ими 

выразительных средств, использование нетрадиционной техники изображения, 

стремление к творческому самовыражению в продуктивных видах 

деятельности. Данный принцип предполагает использование таких методов и 

приемов как объяснение, разъяснение, беседу, наблюдения, показ 
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нетрадиционной техники изображения, выразительных возможностей 

изобразительного материала.  

2. Принцип наглядности, приобретающий особую значимость в 

дошкольный период. Для детей старшего дошкольного возраста характерно 

наглядно-образное мышление. Этот принцип позволяет формировать у ребенка 

художественно-эстетическое восприятие и вкус, эмоционально-чувственное 

отношение к действительности; предлагает просмотр картин известных 

художников, иллюстраторов; наблюдения за природными явлениями; 

посещение цирка и музеев.  

3. Принцип систематичности и последовательности, реализуемый 

через постепенное овладение практическими навыками и умениями в области 

нетрадиционной техники изображения, использование средств 

выразительности. Так, на первых занятиях детям предлагается научиться 

рисовать пальчиками, делать набрызг, а в конце учебного года их знакомят с 

разными видами монотипии, граттажа. Творчество необходимо развивать не 

только на занятиях, но и в повседневной деятельности через наблюдения, 

тематические беседы, чтение художественных произведений, прослушивание 

музыкальных произведений. Предлагаемая тематика занятий ориентирована на 

изменения в природе и событий в социальной жизни.  

4. Принцип доступности, опирающийся на психологические 

особенности детей. При организации занятий следует учитывать идею о «зоне 

ближайшего развития»: сначала детей знакомят с известными событиями и 

явлениями окружающей действительности, а затем с такими, как космос, День 

защитника Отечества, перелетные птицы и др. Тематика занятий должна быть 

интересной, например, «День смеха», «Волшебный мир зверюшек и птичек», 

«Необычное животное» и др.  

5. Принцип индивидуализации, построенный на учете индивидуально-

личностных особенностей детей: темперамент, характер, интересы и др. 

Данный принцип реализуется через рисование по замыслу, свободный выбор 

изобразительных материалов и техники изображения.  

Ведущей формой обучения выступило занятие по изобразительной 

деятельности с использованием нетрадиционной техники изображения. Это 

способствует не только развитию творческого воображения у детей, но и 

повышению проявления эмоциональной отзывчивости, самостоятельности в 

повседневной деятельности, индивидуальности. Предлагаем конспекты 

занятий для детей дошкольного возраста, вошедших в нашу программу.  

3.2 Консультация для воспитателей  

Развитие творческого воображения на занятиях по изобразительной 

деятельности.  



 

[Введите текст] 

 

     Все мы, родители и педагоги, хотели бы видеть своих детей счастливыми, 

эмоционально-благополучными, успешными в делах, учебе, разносторонне 

развитыми, словом, хотели бы видеть личность. А личность – это, прежде всего, 

знающий, уверенный в себе и своих способностях, психически здоровый 

человек. И здесь немалую роль играет влияние изобразительной деятельности 

на человека. Не все станут художниками-профессионалами. А если каждому 

ребенку сказать, что он талант, гений, помочь, то рисовать будут многие. 

Впечатления детства во многом определяют будущее каждого человека.  

Помочь ребенку любить и понимать искусство, пробудить в нем талант, 

вселить веру в свои силы можем мы, взрослые. Именно в детские годы 

происходит формирование характера, определяются черты будущей личности. 

И нам бы очень хотелось, чтобы личность была яркая, творческая. 

Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание 

действительности. На занятиях дети получают первые художественные 

впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными видами 

художественной деятельности, среди которых большое место занимают 

рисование, лепка, аппликация, конструирование. Дошкольники имеют 

возможность передать свои впечатления об окружающей действительности с 

помощью карандаша, красок, пластилина, бумаги. Этот процесс вызывает у них 

чувство радости, удивление.  

Особенностью изобразительной деятельности, отличающей ее от других 

видов художественного творчества детей, является то, что результат ее 

(рисунок, аппликация, коллаж) не исчезает в момент прекращения ребенком 

действий. Созданное детьми остается, его можно рассматривать, оценивать, а 

главное – совершенствовать. На протяжении нескольких дней у детей 

появляется возможность дорисовывать, дополнять работу природным и 

бросовым материалом и т. д.  

Для работы с детьми я наметила следующие задачи:  

Развивать познавательные процессы, образное мышление, любознательность, 

наблюдательность, творчество, фантазии, воображение.  

Формировать эстетический вкус в изобразительной деятельности.  

Совершенствовать технические умения и навыки.  

Учить детей разной технике изображения предметов и явлений, дав волю 

воображению. На занятиях использую следующие принципы:  

От простого к сложному.  

Оптимальное соотношение известного к неизвестному.  

Определенный дефицит информации.  

 

       Вызвать интерес.  
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На занятиях по изобразительной деятельности создаю атмосферу 

доброжелательности, регулирую дозировку психической и физической 

нагрузки, использую физкульт-минутки, речь и движения, зрительную 

гимнастику, пальчиковые игры, гимнастику и массаж пальцев рук и ушных 

раковин. Чтобы повысить интерес детей к результатам своего труда, использую 

игровые мотивации. А в конце занятия предлагаю детям обыграть свою 

поделку. Использование диалогической речи в игре позволяет облегчить 

общение друг с другом и развивает коммуникативные и творческие 

способности. Очень люблю коллективные работы. Это сложная, но очень 

интересная в плане организации форма, когда работа выполняется всеми детьми 

одновременно. Она дает много возможности для общения.  

Использую природный и бросовой материал (желуди, шишки, нитки, бусины, 

ракушки и т. д.)  

Планируя работу с детьми, темы старалась подобрать с учетом сезона и 

календарных праздников – то, что детям близко и дорого: «Осенний ковер», 

«Моя мама самая лучшая», «Кем я хочу быть», «Украшаем елку», «Новогодние 

подарки», «Зимушка-зима», «Подарок папе», «Праздничная открытка маме», 

«Весна пришла», «Летим с друзьями в космос», «9 Мая – День Победы», 

«Строим волшебный город» и другие.  

Совместная деятельность детей и взрослых положительно сказывается на 

развитии общения, так как возникает необходимость самостоятельно 

распределять между собой работу, обсуждать композицию, проявлять 

взаимопомощь для достижения хорошего результата. В совместной с ребенком 

деятельности взрослый должен быть самым творческим участником, каждый 

раз по-новому выполняя знакомые детям задания. При формировании у ребенка 

воображения взрослому очень может помочь перевоплощение в игровой 

персонаж, который побуждает малыша воображать ту или иную ситуацию.  

В процессе коллективных занятий создаются благоприятные условия для 

общения детей друг с другом и со взрослыми, радостные чувства объединяют 

детей, а родители учатся восхищаться детским творчеством. Многие родители 

вместе со своим ребенком участвуют в выставках рисунков и поделок. 

Детскими работами украшаем группу, раздевалку. Они служат праздничным 

украшением детского сада к праздникам, подарками близким, родным людям. 

На выставку вывешиваем все работы, действуя по принципу: «Некрасивых 

работ не бывает».  

Для себя я определила позицию в общении с детьми: педагог-партнер. 

Отношения строю на основе сотрудничества, уважая личность каждого ребенка, 

учитывая индивидуальные особенности. Я рассматриваю изобразительную 

деятельность не только как важное средство нравственного и эстетического 

воспитания ребенка, но и как условие его эмоционального благополучия. 



 

[Введите текст] 

 

Занятия изобразительным искусством способствуют освобождению, выходу 

эмоциональной энергии, через них ребенок может выразить свою 

индивидуальность.  

  

                                  3.3 Консультация для воспитателей  

        «Развитие воображения дошкольников посредством 

нетрадиционных техник рисования»  

  

Одной из задач умственного воспитания детей является развитие 

познавательных процессов ребенка. Одним из важных психических процессов, 

играющих большую роль в формировании познавательной сферы ребенка, 

является воображение. Развитие воображения способствует становлению такого 

важного процесса, как творчество. Воспитание творчески активного молодого 

поколения – одна из главных задач современного общества. И решать ее 

необходимо уже в дошкольном возрасте. Поэтому большое внимание в 

воспитательном процессе в детском саду нужно уделять развитию творческого 

воображения.  

Мы часто говорим ребенку: «Представь себе такую ситуацию…», «вообрази, 

что ты…»  или «ну придумай же что-нибудь!» Для того чтобы представлять, 

воображать, придумывать необходимо воображение – своеобразная форма 

отражения действительности, заключающаяся в создании новых образов и идей 

на основе имеющихся представлений и понятий.  

Когда ребенок воображает, в его сознании возникают всевозможные образы. 

В зависимости от того, каков характер их происхождения, принято различать 

воображение репродуктивное (или воссоздающее) и продуктивное (или 

творческое).  

Образы репродуктивного воображения возникают на основе словесного или 

графического описания (при чтении книги воображение помогает малышу 

представить себе ситуацию, в которой находится герой, «увидеть» на основе 

словесного описания его внешность). Образы творческого воображения всегда 

оригинальны. Они синтезируются ребенком самостоятельно, без опоры на 

какое-либо описание.  

Воображение – великая сила. С его помощью можно полететь на Луну, 

отправиться в путешествие по древнему миру и представить себе лицо далекого 

друга. Именно благодаря воображению в науке совершены великие 

революционные открытия, такие, например, как создание периодической 

системы элементов Д. И. Менделеева и теории относительности Эйнштейна.  

Проблемами становления и развития воображения в дошкольном возрасте 

занимались такие отечественные ученые, как О. М. Дьяченко, Л. С. Выготский, 

А. И. Кириллова, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец,  В. В. Давыдов, Д. В. 
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Менджерицкая и другие. Они отмечали, что дошкольный возраст является 

сензитивным для развития данного психического процесса и указывали на 

особую важность работы в этом направлении.  

Активность темы определена следующими проблемами:  

  

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обладающей 

способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы.  

Обучение требует уже достаточно сформированного уровня воображения. 

первому классу ребенок должен уметь ориентироваться в ситуациях, в которых 

происходят различные преобразования предметов, образов, знаков, и быть 

готовым к предвосхищению возможных изменений.  

Воображение выступает предпосылкой эффективного усвоения детьми новых 

знаний.  

Никакой вид творческой деятельности не может обойтись без воображения.  

Воображение в значительной степени определяет эффективность учебно-

воспитательной деятельности в ДОУ.  

Появление зачатков воображения относят к концу раннего возраста. Именно 

в этот период ребенок начинает дополнять, замещать реальные предметы и 

действия воображаемыми, называть их. воображение оказывается прямо и 

непосредственно связано с осмыслением. Появление смысла в разных сферах 

деятельности ребенка позволяет ему разнообразить свои занятия, добиться 

нового и оригинального в результатах, т. е. способствует развитию у детей 

творчества.  

На воображение, как любая психологическая функция ребенка, требует 

педагогической заботы, если мы хотим, чтобы оно развивалось. Наиболее 

успешно становление воображения происходит в игре, а также на занятиях 

рисованием, особенно когда ребенок начинает «сочинять», «воображать», 

сочетая реальное с воображаемым.  

Цель работы – создать педагогические условия для развития творческого 

воображения через использование нетрадиционных техник и приемов 

рисования.  

Задачи проекта:  

Проанализировать современное состояние вопросов развития творческого 

воображения и изобразительной деятельности у детей дошкольного возраста.  

Смоделировать и апробировать систему работы по развитию творческого 

воображения у детей средствами нетрадиционных техник рисования.  

Подобрать диагностические методики для выявления уровня развития 

творческого воображения детей.  



 

[Введите текст] 

 

Выявить эффективность работы по развитию творческого воображения детей 

средствами нетрадиционных техник рисования.  

Задачи в работе с детьми:  

• Развивать воображение и творческие возможности детей.  

• Обогащать и расширять художественный опыт детей.  

• Побуждать ребенка экспериментировать.  

• Поощрять и поддерживать творческие находки.  

• Развивать целенаправленную деятельность детей и их стремление к 

созидательной активности.  

• Воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству с 

взрослым, с детьми, к собственной деятельности, ее результату.  

Способствовать возникновению у него ощущения, что продукт его 

деятельности интересен другим и ему самому.  

Способствовать накоплению сенсорного опыта и обогащению чувственных 

впечатлений детей в процессе восприятия природы, произведений 

художественной литературы, изобразительного искусства.  

Развивать способность ребенка наслаждаться многообразием и изяществом 

форм, красок, запахов и звуков природы.  

Обращать внимание детей на средства выразительности, с помощью которых 

художники передают состояние природы, характер и настроение своих героев.  

Опыт многих педагогов показывает, что именно нетрадиционные техники 

рисования в большей степени способствуют развитию у детей творчества и 

воображения. Я убедилась в том, что рисование необычными материалами, 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Результат обычно очень эффективный (сюрпризность!) 

и почти не зависит от умелости и способностей. Нетрадиционные способы 

изображения достаточно просты по технологии и напоминают игру. Какому 

ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной 

ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок?  

Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 

Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, 

дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику 

использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. Рисование с 

использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет 

дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на 

протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания.  

Для занятий нужно подбирать красивые и разнообразные материалы, 

предоставляя детям возможность выбора средств изображения. Необычное 

начало работы, применение игровых приемов – все это помогает не допустить в 
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детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает 

живость и непосредственность детского восприятия и деятельности.  

Знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования лучше с 

рисования пальчиками – это самый простой способ получения изображения. В 

раннем возрасте многие малыши только учатся владеть художественными 

инструментами, и поэтому им легче контролировать движения собственного 

пальчика, чем карандаша или кисточки. Этот способ рисования обеспечивает 

ребенку свободу действий.  

Нужно стараться показывать много разных приемов рисования пальчиками: 

просто ставить следы-отпечатки, сравнивать отпечатки от разных пальчиков 

(например, сделать мизинчиком следы маленького зайчика или мышки и 

большим пальцем изобразить следы медведя), проводить пальчиком линию 

(ручеек или дождик).  

Надо отметить, что увлекательность процесса для ребенка гораздо важнее 

конечного результата, поэтому нужно вовремя остановить ребенка и 

переключить внимание на созданный образ, например: «Что ты нарисовал?», 

«Чьи это следы?», «Какая ягодка тебе нравится?».  

Существуют еще следующие техники рисования – «тычкование жесткой 

полусухой кистью», «тампонирование», «отпечатки листьями», «набрызг», 

«монотипия пейзажная».  

Таким образом, все эти техники рисования способствуют развитию 

творческого мышления, фантазии детей.  

 

4. Методики диагностики творческого воображения у детей дошкольного 

возраста  

 Методика Е. Торренса «Неполные фигуры».  

Цель: на основе, проведенного формирующего эксперимента выявить уровень 

развития творческого воображения детей с помощью тестов у испытуемых.    

Детям снова предложить дорисовать геометрические фигуры.     

Основание. Реализация воображения и фантазии.   

   Инструкция: на листе изображены геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник, круг. Дорисуйте их так, чтобы получилось осмысленное   

изображение какого-либо предмета. Причем дорисовывание может проводиться, 

как внутри контура фигуры, так и за ее пределами при любом удобном, для 

ребенка, повороте листа и изображении фигуры, т.е. использовать каждую 

фигуру в разных ракурсах.  

   Качество рисунков с точки зрения их художественности, соблюдения 

пропорций и т.д. при анализе не учитывается, поскольку в первую очередь нас 

интересует сам замысел композиции, многообразие возникающих ассоциаций, 

принципы воплощения идей.  


