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Теоретическая база опыта.

Современные  тенденции  развития  образования,  связанные  с  его

гуманизацией  и  направленностью  на  развитие  творческой  личности,

обусловило  поиск  новых  форм  и  методов  организации  учебно-

воспитательного процесса в ДОУ. В связи с этим широкое распространение в

практике  получила  проблема  создания  педагогических  условий,

способствующих развитию творческого воображения. 

Творческое  воображение  относиться  к  числу  фундаментальных

психологических новообразований дошкольного возраста.

Психологические и педагогические исследования по проблеме развития

воображения  и  творчества  в  детском  возрасте  (Л.  С.  Выготский,  О.  М.

Дьяченко и др.) показали, что важнейшая духовная потребность человека -

потребность к творчеству - формируется в дошкольном детстве, и при этом

необходимую  и  существенную  роль  играют  особенности  деятельности

воображения ребенка. Дошкольный возраст определяется многими учеными

(О. М. Дьяченко, Л. Ю. Субботина, Л. С. Выготский) как сензитивный для

развития воображения, в силу определенного сочетания внутренних условий

и  возможности  осуществления  своевременного  и  эффективного  внешнего

формирующего влияния. 



В работе отечественных и зарубежных исследователей отмечается, что

в жизни ребенка воображение занимает большой удельный вес и начинает

интенсивно развиваться раньше чем мышление.

Однако, особенностью образования фантазии ребенка, является то, что

они не могут существовать самостоятельно. Им обязательно нужна внешняя

опора в деятельности.

Многие педагоги и психологи рекомендуют использовать для развития

воображения  дошкольников  различные  виды  деятельности:  игру  (Л.  А.

Венгер, В. А. Кудрявцев), конструирование (Т. С. Комарова, З. В. Лиштван),

сочинение сказок и рассказов (В. А. Краснов, О. Ушакова), изобразительную

деятельность  (Н.  П.  Сакулина,  Е.  А.  Флерина,  Т.  С.  Комарова),  подчеркну

особое значение последней. Изображая что-либо на своем рисунке, ребенок

испытывает необходимость представить себе то, что он собирается создать.

Именно эта необходимость способствует развитию воображения ребенка.

Таким  образом,  мы видим,  что  воображение  признается  важнейшим

условием  развития  творческой  личности  ребенка,  а  изобразительная

деятельность,  в  частности,  рисование  может  выступать  одним  из

эффективных средств его развития.

Создание же педагогических условий - это гарантия активного влияния

на развитие творческого воображения.

Актуальность и перспективность опыта.

Рисование  нетрадиционным  способом  -  одно  из  любимых  детских

занятий.  Оно  увлекает  и  удивляет,  дарит  радость  творчества.

Нетрадиционные  техники  рисования  помогают  детям  почувствовать  себя

свободными,  раскрепоститься,  увидеть  и  передать  на  бумаге  то,  что

обычными способами сделать намного труднее. Научившись выражать свои

чувства на бумаге, ребенок начинает лучше понимать чувства других,  учится

преодолевать  робость,  страх  перед  рисованием,  перед  тем,  что  ничего  не

получится.  Таким  образом,  нетрадиционное  рисование  способствует

формированию у ребенка положительного отношения к рисованию.



А  главное,  нетрадиционные  техники  рисования  дают  ребенку

возможность  удивиться  и  порадоваться  миру,  способствуют  развитию

творческого воображения и фантазии.

Новизна опыта.

Новизна опыта состоит в том, что, нетрадиционные техники рисования

используемые в  непосредственно образовательной деятельности,  помогают

детям почувствовать себя свободными, раскрепоститься, увидеть и передать

на бумаге то, что обычными способами рисования сделать намного труднее.

Научившись  выражать  свои  чувства  на  бумаге,  ребенок  начинает  лучше

понимать  чувства  других,   учится  преодолевать  робость,  страх  перед

рисованием,  перед  тем,  что  ничего  не  получится.  Таким  образом,

нетрадиционное  рисование  способствует  формированию  у  ребенка

положительного отношения к рисованию.

А  главное,  нетрадиционные  техники  рисования  дают  ребенку

возможность  удивиться  и  порадоваться  миру,  способствуют  развитию

творческого воображения и фантазии.

Трудоемкость опыта.

- Организации предметно-развивающей среды. 

- Разработка планов НОД.

- Подбор нетрадиционных техник рисования.

- Разработка и составление дидактических пособий.

- Подбор методик для диагностики развития творческого воображения 

детей.

- Взаимосвязь педагога и родителей по развитию творческого 

воображения.

- Изучение индивидуальных особенностей каждого ребенка.



Технология опыта.

 Я считаю, что развитие творческого воображения детей посредством

рисования будет наиболее эффективно при выполнении следующих условий:

- обогащение  впечатлений  детей,  эмоционально-чувственного  и

сенсорного опыта детей;

- широкое включение в педагогический процесс игр и  упражнений

художественно- творческого содержания;

- взаимосвязь  педагогов  и  родителей  в  работе  по  развитию

творческого  воображения,  формированию  у  ребенка  положительного

отношения к рисованию;

- изучение  индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка  и  на

этой  основе  осуществление  индивидуального  подхода  в  процессе

организации и руководства изобразительной деятельностью детей.

Работа реализовывалась в трех направлениях:

1. Игры-занятия  на  развитие  творческого  воображения  на  основе

сказки И. Лыковой «Цветные ладошки».
2. Игры и упражнения художественно-творческого содержания в блоке

совместной деятельности с педагогом.
3. Рекомендации  для  родителей,  как  способствовать  развитию

творческого воображению детей.

Наиболее  важным  и  достаточным  условием  развития  творческого

воображения я сочла обогащение впечатлений, эмоционально – чувственного

и сенсорного  опыта  детей,  поэтому свою работу  я  начала   с  организации

предметно-развивающей среды и проведения занятий.

От того,  что окружает ребенка,  будет зависеть  и то,  насколько будет

обогащаться  эмоционально-чувственный  опыт  детей,  будут  закрепляться

впечатления, полученные на занятиях.

Помня,  что  дети  могут  изобразить  лишь  то,  о  чем  у  них  имеется

отчетливое представление, я старались помочь отчетливо представить то, что

наиболее  их  заинтересовало,  чтобы  подвести  их  к  определению  своего

замысла.



В  групповой  комнате  был  организован  уголок  изобразительного

искусства,  в  котором  экспонаты  менялись  соответственно  тем  занятий:

открытки,  альбомы, репродукции,  книги,  а  также доступный материал для

рисования.

Процесс детского творчества не заканчивается созданием рисунка. Его

нужно  использовать  для  дальнейшего  обогащения  фантазии  и  творчества.

При этом важно помнить, что на ребенка оказывают влияние не только его

произведения, но и произведения, созданные другими детьми. Вот почему я

считаю  целесообразным, даже необходимым в конце занятия, по завершению

детьми  изображения  выставить  все  детские  рисунки  на  доску-стенд,

рассмотреть их вместе со всеми детьми, обсудить, что и как нарисовали, что

получилось  особенно  удачно,  красиво,  где  можно  что-то  добавить,  чтобы

было еще интереснее.

Результативность опыта.

Так,  в  результате  моей  работы  произошли  сдвиги  в  развитии

творческого  воображения  детей,  которые  проявились  в  создании  детьми

оригинальных  изображений,  явно  свидетельствующих  о  незаурядной

фантазии.  Ребята  старались  создать  рисунки,  непохожие  друг  на  друга,

дополнить  знакомые  предметы  новыми  деталями.  Дети  получили

возможность  создавать  выразительные  изображения,  полно  и  свободно

воплощать задуманное содержание, проявлять инициативу, творчество.

Мониторинг развития творческого воображения детей.

Данный мониторинг я провела с целью зафиксировать уровень развития
творческого воображения детей по следующим критериям и показателям:

- Оригинальность  и  новизна  рисунка,  проработанность
деталей изображённого;

- Способность  создавать  оригинальные  образы  на  основе
заданных графических элементов;

- Умение придумывать творческие названия к рисункам.
Для этого я провела с детьми ряд диагностических методик:

«Нарисуй что-нибудь» (Немов Р.С.);
«Неоконченный рисунок» (Субботина Л. Ю.);



«Дорисовывание фигур»  (Дьяченко О. М.);
«Три краски» (Субботина Л. Ю.).

Методика  №1. «Нарисуй что-нибудь»
Цель: выявление творческого развития  у детей. Суть метода: ребенку

дается  лист  бумаги,  цветные  карандаши  и  предлагается  придумать  и
нарисовать  что-либо  необычное,  интересное.  На  выполнение  задания
отводится 4 минуты.

Далее оценивается качество рисунка по приведенным ниже критериям и
на  основе  такой  оценки  делается  вывод  об  особенностях  воображения
ребенка.

Обработка результатов:
8-10 баллов - ребенок за отведенное время придумал и нарисовал нечто

достаточно  оригинальное,  с  фантазией,  хотя  изображение  не  является
совершенно новым.  Детали картины проработаны неплохо.

5-7 баллов - ребенок придумал и нарисовал нечто такое, что в целом не
является  новым,  но  несет  себе  явные  элементы  творческой  фантазии  и
оказывает  на  зрителя  определенное  эмоциональное  впечатление.  Детали  и
образы рисунка проработаны средне.

1-4  балла  -  ребенок  нарисовал  нечто  очень  простое,  неоригинальное,
причем  на  рисунке  просматривается  фантазия  и  не  очень,  хорошо
проработаны детали.

Выводы об уровне развития:
8.10 высокий
5-7 средний
1-4 низкий
Анализируя работы детей, хотелось отметить, что во время уложились

все, но вот их работы оригинальностью не отличались. Ребята рисовали нечто
такое, что в целом является не новым.

Результаты  диагностики  позволили  выделить  три  уровня  развития
воображения у детей  

Подводя итоги после проведения методики, следует отметить наличие у
них  низкого  и  среднего  уровня  развития  воображения.  Дети  не  обладают
необходимыми художественными навыками.

Выводы об уровне развития:
8-10 - высокий уровень 0 человек  
5-7 баллов - средний  12 человек  
1-4 балла  - низкий 9 человек  

Методика  №2 «Неоконченный рисунок»
       Цель:   выявить уровень развития творческого воображения и образного
мышления.
       Материал: карточка с изображением ряда кружков, простые карандаши.
       Инструкция: «Тебе дана карточка, на ней изображены кружки. Твоя
задача: придумать и нарисовать из каждого кружка изображение».

Обработка результатов.



Подсчитывается,  сколько  кружков  превратил в  новые образы ребенок.
Чем выше результат, тем лучше развито творческое воображение и образное
мышление у данного ребенка 

Дети работали активно, с интересом, но большинство показали низкий
уровень воображения 

Выводы об уровне развития:
8-10 - высокий уровень 0 человек  
5-7 баллов - средний  7 человек  
1-4 балла  - низкий 14 человек  

Методика №3 «Дорисовывание фигур»
       Цель: определение уровня развития воображения, способности создавать
оригинальные образы.
       Материал: карточки, на каждой из которых нарисована одна фигурка
неопределенной  формы.  Всего  в  каждом  наборе  по  10  карточек.  Цветные
карандаши.
       Инструкция: «Сейчас ты будешь дорисовывать волшебные фигурки.
Волшебные  они  потому,  что  каждую  фигурку  можно  дорисовать  так,  что
получится какая-нибудь картинка, любая, какую ты захочешь».
       После того, как ребенок дорисовал фигурку, его спрашивают: «Что у тебя
получилось?» Ответ ребенка фиксируется. 

Если ребенок не понял задания, то взрослый может на первой фигурке
показать несколько вариантов дорисовывания.

Для  оценки  уровня  выполнения  задания  для  каждого  ребенка
подсчитывается  коэффициент  оригинальности  (К.ор),  количество
неповторяющихся  изображений.  Одинаковыми  считаются  изображения,  в
которых фигура для дорисовывания превращается в один и тот же элемент.
Например,  превращение  и  квадрата  и  треугольника  в  экран  телевизора
считается повторением, и оба эти изображения не засчитываются ребенку.

Затем  сравнивают  изображения,  созданные  каждым  из  детей
обследуемой  группы  на  основании  одной  и  той  же  фигурки  для
дорисовывания.

Если двое детей превращают квадрат в экран телевизора, то этот рисунок
не засчитывается ни одному из детей.

Таким образом, К.ор равен количеству рисунков не повторяющихся по
характеру использования заданной фигурки. Количество зачеркнутых ответов
– К.ор каждого ребенка 

На  основе  данного  эксперимента,  коэффициент  развития  творческого
воображения вычисляется по формуле:

К.т.в.=Э(вкл) / Э(общ) *100%
где:
Э(вкл.) – количество включенных элементов
Э(общ.) – общее количество элементов.
       Коэффициент творческого воображения мы вычислили по каждому
ребенку в отдельности.



       По коэффициенту творческого воображения дети подразделяются на 3
группы:

Высокий уровень:             К.т.в. выше 50%
Средний уровень:             К.т.в  от 20 до 50%
Низкий уровень:               К.т.в от 0 до 20%
Наряду  с  количественной  обработкой  результатов  возможна

качественная характеристика уровней выполнения задания.
Высокий уровень: дети дорисовывают фигурку способом “включения”,

когда  она  начинает  занимать  не  центральное  положение  в  рисунке,  а
становится  его  деталью.  Рисунки  детей  носят,  как  правило,
детализированный  характер  и  не  повторяются  ни  самим  ребенком,  ни
другими детьми.

Средний  уровень:  дети  дорисовывают  большинство  фигурок,  однако
схематично,  без  деталей.  Всегда  есть  рисунки,  повторяющиеся  самим
ребенком или другими детьми группы.

Низкий уровень: дети фактически не принимают задачу. Они или рисуют
рядом  с  задуманной  фигуркой  что-то  свое  или  дают  беспредметное
изображение.  Иногда  эти  дети  (для  1-2  фигурок)  могут  нарисовать
предметный схематичный рисунок  с  использованием заданной фигурки.  В
этом случае, рисунки, как правило, примитивные, шаблонные схемы.

Были выявлены следующие уровни развития творческого воображения:
Низкий уровень                  -  20 человек
Средний уровень                 - 1 человек
Высокий уровень                  -0 человек        
       Результаты данной методики не были высокими, мы выявили низкий и
средний уровень уровни развития творческого воображения. Дети рисовали
схематичные изображения без деталей, пытались копировать то, что видят в
работе  сверстников,  поэтому  было  много  повторяющихся  рисунков
(Приложение 3).

Методика   № 4   «Три краски»
       Цель: выявление  творческого  воображения,  образного  мышления,
художественного восприятия.
       Материал: лист бумаги, краски, широкая кисточка или губка.
       Инструкция: «Выбери три краски, наиболее подходящие друг другу, и
заполни  ими  весь  лист.  На  что  похож  рисунок?  Придумай  как  больше
названий к рисунку».
       Чем больше названий придумал ребенок,  тем лучше у него развито
воображение. 

Дети  работали  активно,  с  интересом,  но  их  ответы были в  основном
просты и  односложны.  Названия:  «Флаг»,  «Небо»,  «Цветы».  Большинство
смогли придумать только одно название.

Итоги.
Исходя  их  вышесказанного,  то  есть,  подводя  общий  итог  по  всем

проведенным  методикам,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  творческое
воображение занимает низкий и средний уровень развития. 



Мониторинг показал, что дети не имеют свободной фантазии. Задания на
изображение, где надо проявить творчество, смекалку, для детей оказывались
трудными, а иногда непосильными. Оригинальность в рисунках встречается
редко. При выполнении заданий дети невнимательны, не уверены  в своих
силах,  как  правило  у  этих  детей  образы  воображения  строятся  не  в
соответствии  с  поставленной  задачей.  Неудачное  изображение,  а  иногда
неумение рисовать объекты приводит к изменению замысла.

Вывод: необходимо оказать педагогическую помощь этим детям. Создать
условия для развития творческого воображения. Выделим эти условия:

- формирование  у  ребенка  положительного  отношения  к
рисованию;

- обогащение  впечатлений  детей,  эмоционально-
чувственного и сенсорного опыта;

- широкое  включение  в  педагогический  процесс  игр  и
упражнений  на  развитие  восприятия,  оригинальности
мышления, творческого воображения;

- взаимосвязь педагогов и родителей в работе по развитию
творческого воображения;

-
Результаты работы по развитию творческого воображения у детей 

Цель: повторно  выявить  уровень  развития  творческого  воображения

детей,  обработать  результаты  и  убедиться  в  правильности  определения

созданных педагогических условий.

Методика   № 1  « Нарисуй что-нибудь»

Цель:   выявление творческого развития детей.

Оценка  результатов: на  этот  раз  работы  детей  отличались

оригинальностью,  фантазией,  хотя  некоторые  изображения  и  не  являлись

совершенно  новыми.  Хорошо  проработаны  детали  и  образы,  что

свидетельствует  о  высоком  уровне  творческого  развития,  незаурядности  и

богатстве воображения. Работы детей были оценены в 5 - 7 и 8 – 10 баллов.

Результаты записаны в таблице №1 

Методика  № 2   «Неоконченный рисунок»

Цель:   выявление уровня развития творческого воображения детей.

Оценка  результатов: на  этом  этапе  работы  детям  предлагалось

дорисовать  изображение  (частичное)  собачки.  Дети  последовательно



дорисовали от 4 до 12 образов, причем каждый раз это была разная собачка.

Изменения образа шло вплоть до изображения фантастического животного.

Результаты записаны в таблице №2 

Методика  №3  «Дорисовывание фигур»

Цель: определение уровня развития воображения, способности создавать

оригинальные образы.

Оценка результатов: во время повторного обследования использовался

второй комплект карточек,  на  каждой из  которых нарисована  одна фигура

неопределенной формы. На этот раз результаты обследования были намного

выше. Работы детей свидетельствовали о среднем и высоком уровне развития

воображения. Рисунки многих детей носили детализированный характер и не

повторялись ни самим ребенком, ни другими детьми. Эти дети дорисовывали

фигурку  методом  “включения”,  она  начинала  занимать  не  центральное

положение  в  рисунке,  а  становилась  его  деталью  Результаты  занесены  в

таблице 4.

Подводя общий итог по всем проведенным методикам можно сделать

вывод, что несмотря на некоторые трудности, которые испытывали дети при

выполнении  тех  или  иных  заданий,  они  научились  самостоятельно

комбинировать  свои  впечатления,  создавать  новые  произведения,  находить

вариативные решения при выполнении старых заданий, широко использовать

свой прошлый опыт.
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