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Воображение ребенка дошкольного возраста подвижно, активно поддается

воздействию  со  стороны  взрослого,  который  несет  ответственность  за

качественные показатели это процесса [1,  с.  568–569].  Создание условий для

развития  воображения  старших  дошкольников  –  одна  из  задач,  которая

решается различными способами и средствами. Так, помимо целенаправленной

работы в рамках непосредственной образовательной деятельности, воспитатель

(педагог)  на  прогулках,  в  беседах  об  окружающей действительности  создает

ситуации,  когда  дети  отражают  впечатления  в  рисунках,  аппликации,

конструировании –  в  продуктивной художественной деятельности.  Именно в

процессе  этой  «творческой  переработки»  приобретенного  опыта  развивается

воображение ребенка.

Занятия  изобразительной  деятельностью  в  детском  саду  открывают

дополнительные  возможности  развития  воображения  ребенка  старшего

дошкольного  возраста.  Изобразительное  искусство  предоставляет  детям

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

средства,  с  помощью  которых  они  могут  конструктивно  выражать  эмоции,

создавать  визуальные образы,  видеть  целостный объект  более  детально,  оно

пробуждает у детей восприимчивость к прекрасному. 

Педагогический  потенциал  изобразительного  искусства  проявляется  в

работе с цветом. Это особое художественное средство, которое позволяет детям

передавать все богатство окружающего мира, настроение, чувства (цвет может

быть грустным и веселым, мрачным и праздничным и т.д.). Задача педагога –

научить детей «прочитывать» общее колористическое решение произведения,

видеть распределение цветов, гармонию тонов [2, с. 1-–11]. Это позволяет детям

сопереживать происходящему на полотне. В процессе работы с произведением

дети  осваивают  способы  выделения  формы  из  общего  вида  предмета,

определяют ее свойства, в том числе в сравнении с геометрической фигурой,

представляют  ее  в  измененном  состоянии,  в  измененных  условиях.  Идет

освоение средств преобразования образа, создания собственного и тем самым

развивается  воображение.  В  старшем  дошкольном  возрасте  ребенку  также

вполне доступно понимание композиционных решений через ритм, сочетание

цветовых пятен. Следует отметить и региональный компонент в работе с детьми

–  использование  произведений  народной  художественной  культуры  как

образцов  для  понимания  средств  выразительности,  «прочитывания»

художественного образа  через  символику цвета,  формы,  которые в народном

искусстве обладают особой силой воздействия [4, с. 75; 6, с. 81–84]. 

Выше  перечисленные  средства  используются  в  процессе  рисования  в

нетрадиционных  техниках  на  занятиях  и  совместной  изобразительной

деятельности [5,  с.  167–171].  Дети изучают изобразительные инструменты и

материалы, пробуют экспериментировать с ними. Дети по мере освоения новых

способов  открывают  для  себя  выражение  образа  не  одним,  а  несколькими

способами, представляют ожидаемый результат до его осуществления. Позже

дети выполняют творческие задания. При этом они самостоятельно отбирают к

занятию все, что необходимо для осуществления их замысла. Так как у детей

уже имеются знания и навыки работы в разной технике рисования, от них уже
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требуется  не  репродуктивная  деятельность,  а  творческое  применение

освоенных способов работы для выражения индивидуального замысла. 

Изобразительная  деятельность  детей  предполагает  не  только

продуктивный  этап  –  создание  собственных  работ,  но  и  знакомство  с

произведениями искусства, в том числе в окружающей ребенка художественной

среде,  воспитательный  потенциал  которой  содержится  и  в  предметном

окружении (материальный компонент), и в программах, по которым реализуется

работа  с  детьми  (процессуальный  компонент),  и  через  непосредственных

участников (личностный компонент) [3, с. 137]. Обогащенная художественная

среда обладает богатым потенциалом для развития воображения.

Предлагаемые  основные  виды  упражнений  и  игр  рекомендуется

использовать  как  в  коллективной  работе  с  детьми  в  самостоятельной

деятельности  в  целях  профилактики  и  повышения  уровня  развития

воображения,  так  и  в  индивидуальной  работе  с  детьми,  которые  не  могут

отступить от шаблонного решения, создать оригинальное произведение. 

1. Упражнение  «Необитаемый  остров».  Цель:  формировать  умение

переносить  свойство  знакомого  предмета  в  новую  ситуацию,  фиксировать

конечный результат на бумаге. Материал: альбомный лист тонированный, кисть,

мятая  бумага,  тычки,  акварель,  мелки,  фломастеры.  Ход  работы.  Педагог:

«Представьте,  что  человек  попал  на  необитаемый  остров  и  с  ним  могут

оказаться на острове только 3 предмета и одно свойство живого или не живого

объекта  (крылья  –  летать)».  Дети  зарисовывают  в  правой  части  листа  эти

предметы и свойство. Задание: «Нарисуйте человека и то, как эти предметы и

свойство помогут ему вернуться домой». Используется прием агглютинации. 

2. Упражнение  «Сказочное  приключение».  Цель:  развивать  творческое

воображение, умение выделять цветом характер рисунка. Ход работы. Педагог

рассказывает сказку: «Висел большой апельсин (горох, виноград и т.д.) на ветке,

подул  ветер,  качнул  ветку,  упал  апельсин  и  разлетелся  на  несколько  долек

(горошин,  виноградин)».  Дальше  педагог  предлагает  детям  сочинить  и

нарисовать сюжет рисунка о том, что же случилось с каждой долькой, если она
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увеличится  или  уменьшится.  Предлагает  использовать  цвет  для  передачи

настроения рисунка (яркий цвет – весёлое приключение, тёмный цвет – опасное

приключение). Используется прием акцентирования. 

3. Упражнение  «Рисунок  оживает».  Цель:  развивать  фантазию,  умение

самостоятельно  подбирать  материал  для  изображения  сюжета  рисунка.  Ход

работы.  Педагог  предлагает  закрыть  глаза  и  отправиться  в  гости  в  сказку.

Педагог: «А в сказке вы получаете дар – части, черты или свойства необычного

сказочного героя, которого вы нарисуете, оживут. Кого вы хотите нарисовать?

Какие  черты  героя  вы  выделите?».  Предлагается  детям  после  обсуждения

выбрать  цвет  бумаги,  изобразительный материал  и  нарисовать  придуманный

сюжет. Используется прием гиперболизации. 

4. Упражнение  «Фантастическое  животное».  Цель:  развивать  фантазию,

формировать  умение  комбинировать  элементы,  учить  детей  выделять  целое,

часть  из  пятна.  Ход  работы.  Педагог  предлагает  построить  из  конструктора

машину времени и отправиться в путешествие в прошлое или будущее любой

страны  в  зоопарк.  Педагог:  «Мы  попали  на  машине  времени  в  зоопарк.  В

зоопарке  живут  необыкновенные  животные».  Педагог  предлагает  нарисовать

фантастическое  животное,  используя  отпечаток  листьев  или  предметную

монотипию.  Раскрасить  животных  в  разные  цвета  по  их  нравственным

качествам (добрые – розовые, злые – синие и т.д.). Дети выбирают материал,

рисуют  необыкновенных  животных,  дают  им  название.  Используется  прием

агглютинации. 

Таким  образом,  заложенный  в  изобразительном  искусстве  –  в

художественной среде и продуктивной деятельности потенциал при грамотной

организации  воспитательной  работы  со  стороны  педагога  (воспитателя)

помогает эффективно развивать воображение старших дошкольников.
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