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            Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте 

каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением 

открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее 

детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из наиболее 

близких и доступных видов работы с детьми в детском саду является изобразительная, 

художественно-продуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в 

собственное творчество, в процессе которого создается что-то красивое, необычное.  

Таким образом, изобразительная деятельность и прежде всего рисование не утратили 

своего широкого воспитательно-образовательного значения и в настоящее время. 

Л.С. Выготский отмечал: «Очевидно, существует какая-то внутренняя связь между личностью 

ребенка в этом возрасте и его любовью к рисованию. Очевидно, творческие силы ребенка 

сосредотачиваются на рисовании не случайно, потому что именно рисование предоставляет 

ребенку этого возраста возможность наиболее легко выразить то, что им владеет». Рисование 

естественная и органическая потребность ребенка, как игра. Дети рисуют много и охотно, часто 

не побуждаемые никем из взрослых.  

Цель исследования  состоит в том, чтобы выявить уровень развития творческого воображения 

детей предшкольного возраста. 

Структуру всего исследования можно представить в виде следующего плана: 

1. на основании изученной литературы, методических рекомендаций и требований к 

данной возрастной группе, были выбраны те параметры, по которым будем оценивать уровень 

развития творческого воображения дошкольников; 

2. для эксперимента отобрали 10 детей подготовительной группы-экспериментальная и 10 

детей – контрольная группа. 

3. следующая основная и объемная часть работы – это подборка упражнений для развития 

творческого воображения детей подготовительной к школе группе; 

Для исследования развития творческого воображения были использованы две методики:     

           1. Методика проведения эксперимента «Нарисуй что-нибудь» 

Методика «Нарисуй что-нибудь» предложена Р.С. Немовым [34 с.86]. Описание задания: 

ребенку дается лист бумаги, набор фломастеров и предлагается придумать и нарисовать что-

либо необычное. На выполнение задания отводится 4 минуты. После этого оценивается 

качество рисунка по определенным критериям, и на основе оценки делается вывод об 

особенностях воображения ребенка. 

2. Методика проведения эксперимента  

Е. Торренса «Неполные фигуры» 

Описание задания: на листе изображены геометрические фигуры: квадрат, треугольник, 

круг. Детям предложили дорисовать 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. 

Результаты исследования в приложении. 

Правильные технические навыки и умения у детей формируются постепенно, от занятия к 

занятию. В результате продуманного процесса обучения рисованию дети овладевают 

правильными способами не в ходе сухих упражнений, а решая интересные для себя 

разнообразные изобразительные задачи. 

Техническая сторона изобразительной деятельности подчинена задаче создания в 

рисунке выразительного образа. Именно эта цель определяет выбор того или иного материала 

для занятий рисованием. Продумывая занятие, мы подбираем тот материал, в каком 



изображение предмета может быть решено особенно выразительно, интересно, красиво, 

доставит детям эстетическое удовольствие. Но это будет возможно лишь в том случае, если они 

хорошо усвоят изобразительные и выразительные возможности каждого материала. 

Для рисования в детском саду можно представить различные материалы: простые и 

цветные карандаши; акварельные и гуашевые краски; восковые мелки; фломастеры; 

акварельные мелки; пастель; уголь; сангину; пластилин и тушь. В практике обучения детей 

изобразительной деятельности мы широко используем разнообразные материалы, и убедились: 

детям нравится новизна. Они с большим интересом рисуют даже простым графитным 

карандашом, используя различный нажим для передачи оттеков предмета. 

Постепенно, по мере того как дети овладевают навыками работы с различными 

материалами, стараемся подвести их к осознанному выбору материала для создания своего 

образа. Здесь очень важным моментом является то, что ребенок проявляет самостоятельность, 

получает возможность рисовать таким материалом, который ему больше понравился. Когда в 

конце занятия ребенок увидит свой рисунок среди других работ, он заметит разнообразие 

технического решения изображений. Тогда на следующем занятии его выбор может быть 

другим. Ребенок должен ощутить возможность выбора. Это способствует развитию его 

творчества. Очень важно, чтобы овладение техническими навыками и умениями позволяло 

детям изображать мир во всем его многообразии. 

Нетрадиционные техники рисования направлены на развитие не только творческого 

воображения, но и мышления, памяти, внимания, мелкой моторики, а также на формирование 

словарного запаса и связной речи у ребенка. Ребенок воспринимает занятие с применением 

нетрадиционной техники рисования как игру, и это доставляет ему двойную радость. 

На сегодняшний день существует множество методов нетрадиционного рисования, 

направленных на развитие творческого воображения:  

1. Кляксография. Дети учатся делать черные и разноцветные кляксы. Ребенок учится 

видеть в рисунке образы и предметы (На что похожа клякса?; Кого или что она напоминает?), 

фантазировать и сравнивать.  

2. Раздельный мазок. Точки одного цвета с промежутками между ними выполняются 

мелкими мазками ватными палочками. В качестве усложнения можно наносить несколько 

цветов.  

3. Монотипия. Метод изображения рисунка на целлофане, который потом переносится 

на бумагу путем прикладывания целлофана. Применяется густая и яркая краска. Образуются 

два рисунка, которые ребенок сравнивает между собой и дополняет их элементами.  

4. Набрызг с помощью трафаретов. Это очень непростая техника. Её суть состоит в 

разбрызгивании капель краски. Данная техника требует усидчивости, терпения. 

5. Рисование на мокрой бумаге. Бумагу увлажняют при помощи воды, затем наносят 

кистью задуманный рисунок («Ночной город», «Мне приснился сон»). Образуется загадочный 

размытый вид рисунка. 

6. Рисование на мятой бумаге. На мятую бумагу наносится задуманный рисунок. 

Техника интересна тем, что при закрашивании в местах сгиба краска приобретает более темный 

цвет. Можно использовать либо кисть, либо поролон. 

7. Раздувание капель. На белый лист бумаги наносится густая, большая, цветная капля. 

После чего на нее нужно аккуратно подуть. Полученное изображение способствует развитию у 

ребенка творческой выдумки. 

8. Рисование свечой. Заготовленный лист бумаги покрывается воском. Затем краска 

набирается на поролон и наносится на лист. Суть заключается в том, что на восковых местах 

краска скатывается и получается своеобразное размытое изображение. 

9. Ниткография. Берется картон размером 20 на 20 см. складывается пополам. Затем 

нитка длиной 30 см. обмакивается в краску и зажимается внутри картона. Следует поводить 

этой ниткой внутри, потом вынуть и раскрыть картон. Получается хаотичное изображение, 

которое потом рассматривается и дорисовывается ребенком. Метод сложный, но интересный.  

На втором этапе проводилась специальная работа по развитию изобразительных навыков 

с помощью нетрадиционных методик, разработанных А.В. Никитиной, А.М. Страунинг. 



Разнообразие способов рисования рождало оригинальные идеи, развивало фантазию, 

воображение, вызывало желание придумывать новые композиции. Дети освоили такие 

трудоёмкие способы: кляксография с трубочкой, монотипия, пальцевая живопись, точечный 

рисунок, рисование верёвочкой. Каждый из методов – это маленькая игра. Учиться рисовать 

можно не только карандашами, мелками, кисточкой, но и верёвочкой. Обучение детей 

рисованию верёвочкой строилось в определённой последовательности. Занятие начиналось с 

рассказывания истории о новом приключении верёвочки. Затем проводилась пальчиковая 

гимнастика. В основной части занятия дети выкладывали рисунок с помощью верёвочки, 

приклеивали, раскрашивали получившийся рисунок красками, стараясь не выходить за края 

контура. В конце занятия организовывали выставку работ для просмотра и оценки её детьми. 

Овладев различными нетрадиционными методами рисования, дети могли проявить 

творчество в самостоятельной продуктивной деятельности. 

Также очень интересен прием – рисование по сырой бумаге. Данная техника 

используется в работе с детьми среднего дошкольного возраста. Особенно детям нравится 

рисовать в этой технике «Море», как в спокойную и тихую погоду, так и в бурю. 

Рисование восковыми мелками, свечой и акварелью. 

Такой способ издавна использовался народными мастерицами при расписывании 

пасхальных яиц.  

Мазковая живопись. Рисовать мазками детям очень нравится. Работы получаются 

насыщенные, интересные. Поэтому рекомендуется больше рисовать в свободное время на такие 

темы: «Травка», «Елочка» и т.п. 

Очень интересны и такие приемы рисования, как – монотипия и диотипия (техника 

печатки). Этот метод помогает развить фантазию, воображение, чувство цвета и формы. С 

детьми мы рисовали «Город в дождливую погоду», «Деревья отражаются в реке».  

Понравилась детям и такая техника, как батик – роспись по ткани, стилизацией – 

подчинение определенным правилам. Это очень трудная, но интересная работа, которая 

способствует развитию творчества у детей. Мы с детьми рисовали «Вербу в вазе». Дети удачно 

проявили себя, каждая их работа была неповторима. Они показали безграничность детского 

творчества. 

Еще один нетрадиционный прием – набрызг. Это очень не простая техника. Ее суть 

состоит в разбрызгивании капель краски. Для ее осуществления мы используем зубную щетку и 

стеку. Рисунки на темы: «Снегопад», 

Рисование пластилином. Данная техника требует усидчивости, терпения и желания 

довести дело до конца. С детьми старшей группы мы рисовали «Лебединое озеро», 

«Попугайчика», а с детьми подготовительной группы провели творческое занятие на тему 

«Сказки А.С. Пушкина». 

С уверенностью можно сказать, что разнообразие техник способствует выразительности 

образов в детских работах. 

На третьем этапе направляли дошкольников на поиск способов создания образов и 

умение переносить знакомые приёмы работы в новую творческую ситуацию. Предлагали 

разные темы по рисованию: «Пришельцы из космоса», «Сказочная птица», «В стране роботов». 

Дети проявляли большой интерес к рисованию. Один и тот же художественный образ 

передавали, используя разные выразительные средства, приёмы изображения. Чтобы ребёнок 

был свободен в творчестве, мы придерживались, следующих правил: 

- предоставить детям свободу выбора места, вида, содержания, предметов и технологий; 

- уважение к детям и результатам их творчества; 

- помощь и своевременная поддержка оказывается только индивидуально; 

- создание в группе условий для самостоятельной работы по изодеятельности; 

- организация в группе выставки детских работ и для её просмотра приглашение детей из 

других групп, родителей. 

В своем эксперименте мы решили, кроме нетрадиционных методик, использовать 

комплексные задания, в которых задействованы и словесные методы, например, такие, как 

чтение стихотворения, отгадывание загадок, беседа и др. В середине занятия рекомендуется 



проводить физкультминутки, пальчиковую гимнастику. После занятия актуально провести 

выставку работ воспитанников.  

Овладение нетрадиционными для дошкольного образования художественными 

техниками способствует повышению выразительности художественных образов в рисунках 

дошкольников, поддержанию их положительного отношения к изобразительной деятельности, 

способствует удовлетворению потребности детей в художественном выражении, развитию 

детского изобразительного творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Методика «Нарисуй что-нибудь»  Р.С. Немов 

Оценка ребенка производится в баллах по следующим критериям: 

10 баллов – ребенок за отведенное время придумал и нарисовал нечто оригинальное, 

необычное, явно свидетельствующее о незаурядной фантазии, о богатом воображении. Рисунок 

оказывает большое впечатление на зрителя, его образы и детали тщательно проработаны -очень 

высокий. 

8-9 баллов – ребенок придумал и нарисовал что-то достаточно оригинальное, с 

фантазией, эмоциональное и красочное, хотя изображение не является совершенно новым. 

Детали картины проработаны неплохо -высокий. 

5-7 баллов – ребенок придумал и нарисовал нечто такое, что в целом является не новым, 

но несет в себе явные элементы творческой фантазии и оказывает на зрителя определенное 

эмоциональное впечатление. Детали и образы рисунка проработаны средне – средний. 

3-4 балла – ребенок нарисовал нечто очень простое, неоригинальное. Причем на рисунке 

слабо просматривается фантазия и не очень хорошо проработаны детали – низкий. 

0-2 балла – за отведенное время ребенок так и не сумел ничего придумать и нарисовал 

лишь отдельные штрихи и линии – очень низкий. 

 

Сводные результаты представлены в диаграмме 1.  

Диаграмма 1 

рис.1. Уровень 

развития творческого воображения в экспериментальной группе по методике Р.С. Немова  

«Нарисуй что-нибудь». 

 

Приложение 2 

 

 Методика проведения эксперимента Е. Торренса «Неполные фигуры» 

Описание задания: на листе изображены геометрические фигуры: квадрат, треугольник, 

круг. Детям предложили дорисовать 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.  

Подсчитывалось также общее количество оригинальных изображений по всей группе. 

При подсчете оригинальных изображений по группе учитывалась не только индивидуальность 

образного решения, но и вариативность воплощения изображения разными детьми. 
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Нами были получены следующие результаты: 

Диаграмма 2 

 

 
Рис.2.  

 

Уровень творческого воображения в экспериментальной группе по методике Е. 

Торренса «Неполные фигуры». 

Результаты констатирующего эксперимента позволяют сделать вывод о необходимости 

проведения дополнительных занятий, направленных на развитие воображения с детьми, у 

которых воображение развито недостаточно хорошо для своего возраста. 

В результате проведенной диагностики с десятью детьми подготовительной  группы до 

формирующего эксперимента были получены следующие результаты: 

 низкий уровень развития воображения был выявлен у 40 % детей; 

 средний уровень развития воображения составили 50 % детей от общего 

количества; 

 с высоким уровнем – 10 %. 

Следовательно, в данной группе преобладают дети со средним уровнем развития 

воображения (50 %). 

рис.3.  

 

Уровень творческого воображения в экспериментальной №1 и контрольной №2 группах 

на констатирующем этапе эксперимента. 

          Как видно из результата на рис.1 уровень развития творческого воображения у детей 

подготовительной группы в экспериментальной и контрольной группе составил по методике 
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«Нарисуй, что – нибудь» соответственно 40% и 35% и по методике «Неполные фигуры» в 

экспериментальной 30%, в контрольной группе 45%. Обе группы показали невысокий уровень 

развития творческого воображения.  

               Таким образом, проведенная диагностика позволила не только определить уровень 

развития воображения детей на момент начала эксперимента, но и определить направления 

работы с данной группой. 

Чтобы убедиться в эффективности использования нами дополнительныхзанятий по развитию 

творческого воображения с применением нетрадиционных техник рисования, мы вновь провели 

диагностику уровня развития творческого воображения в обеих группах. 

Контрольный эксперимент проводился в той же форме, по тем же параметрам, 

использовались те же показатели, что и в констатирующем эксперименте. Результаты 

оформлены в таблицы. 

 

Таблица 2 

Протокол обработки полученных результатов по методикам 

«Нарисуй что-нибудь» и «Неполные фигуры» 

Имя 

испытуемого 

Методика «Нарисуй 

что-нибудь» 

Методика «Неполные фигуры» 

круг квадрат треугольник 

Олег  5 баллов солнце 50% многоэтажный 

дом (+) 100% 

инопланетянин 

50% 

Олеся 4 балла лицо (+) 100% картина (+) 100% ель 30% 

Даша  3 балла солнце 50% дом 30% ель 30% 

Данил 6 баллов цветок (+) 100% дом 30% робот(+) 100% 

Юля 7 баллов медвежонок (+) 

100% 

окно(+) 100% корабль(+) 100% 

Аня  8 баллов Чиполлино (+) 

100% 

книга(+) 100% девочка 30% 

Савелий  7 баллов смешарик (+) 

100% 

робот (+) 100% инопланетянин 

50% 

Геля Браун  8 баллов девочка (+) 100% портфель (+) 

100% 

девочка 30% 

Лера  8 баллов карусель (+) 

100% 

дом 30% девочка 30% 

Геля Балина 10 баллов клоун (+) 100% телевизор (+) 

100% 

ель 30% 

 

 

Диаграмма 3 

 

Рис 4. Сравнительный анализ результатов диагностики позволяет увидеть, что уровень 

развития воображения в группе повысился на 41 %. 
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Диаграмма 5 

рис.5. 

 

Сравнительный анализ результатов на контрольном и констатирующем этапе 

эксперимента в экспериментальной группе. 

Экспериментальная группа улучшила свои результаты по всем пунктам проводимого 

исследования.  

Кроме этого, мы провели диагностику в контрольной группе для выявления уровня 

развития творческого воображения. Результаты представлены в диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

 

Рис.6  Уровень творческого воображения в контрольной №2 и экспериментальной №1 

группах на контрольном этапе эксперимента. 

Группа 1 – это экспериментальная группа, группа 2 – контрольная группа.  

Сравнительный анализ показал, что показатели развития творческого воображения в 

контрольной группе ниже показателей экспериментальной группы в среднем на 36,5%: 

методика «Нарисуй что-нибудь» – на 25%; методика «Неполные фигуры» - на 40,3%  

Результаты проведенной экспериментальной работы позволяют говорить о том, что 

развитие творческого воображения детей происходит наиболее эффективно при использовании 

комплекса мероприятий непосредственной образовательной деятельности.  

Наш опыт работы показал, что овладение нетрадиционной техникой изображения 

доставляет малышам истинную радость, если оно строиться с учетом специфики деятельности 
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и возраста детей. Они с удовольствием покрывают пятнами, мазками, штрихами один лист 

бумаги за другим, изображая то кружащиеся в воздухе осенние листочки, то плавно 

опускающиеся на землю снежинки. Дети смело берутся за художественные материалы, 

малышей не пугает их многообразие и перспектива самостоятельного выбора. Им доставляет 

огромное удовольствие сам процесс выполнения. Дети готовы многократно повторить то или 

иное действие. И чем лучше получается движение, тем с большим удовольствием они его 

повторяют, как бы демонстрируя свой успех, и радуются, привлекая внимание взрослого к 

своим достижениям. 
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