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Аннотация: статья посвящена вопросу создания условий для стимулиро-

вания детского интереса к рисованию, пробуждения детской фантазии. Из пе-

дагогического опыта автора предлагаются игровые творческие задания, 

направленные на проявление детской фантазии в изобразительной деятельно-

сти. 
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Умение рисовать не может существовать без воображения. Выдающийся 

отечественный психолог Л.С. Выготский утверждал: «Воображение не есть при-

вилегия немногих выдающихся индивидов, им наделены все». Воображение есть 

у каждого, оно как мускул, который нужно тренировать. 

Многие педагоги отмечают важность детского интереса на занятиях по 

изобразительной деятельности. Педагогический опыт показывает, что одно из 

наиболее важных условий стимулирования интереса к рисованию и успешного 

развития творческих навыков – разнообразие и вариативность работы с детьми 

на занятиях. Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и разно-

образные материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания, возмож-

ность выбора и многие другие факторы – вот что помогает не допустить однооб-

разие и скуку, обеспечивает живность и непосредственность детского восприя-

тия и деятельности. 
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Важно, чтобы педагог, всякий раз создавал новую ситуацию так, чтобы 

дети, с одной стороны, могли применить ранее усвоенные знания, навыки, уме-

ния, с другой – искали новые решения, творческие подходы. Именно это вызы-

вает у детей положительные эмоции, радостные удивление, желание трудиться. 

Чтобы пробудить у ребенка интерес к рисованию, приобщить его к творче-

ской деятельности, помочь полюбить рисовать, мы используем различные игро-

вые творческие задания. Такие занятия проходят как игра, как праздник, увле-

кают каждого ребенка. И в то же время помогают вступить ребенку в мир твор-

чества, воображения, фантазии. 

Предлагаем вашему вниманию игровые творческие задания, стимулирую-

щие воображение детей и интерес к рисованию. 

«Волшебная линия» 

На листе бумаги педагог делает карандашом или кистью один непрерывный 

росчерк. Дети смотрят на эту «каряболу» и дорисовывают до какого-нибудь по-

нятного образа. Лист можно вертеть в разные стороны, чтобы было удобнее ду-

мать. Дорисовывать можно карандашами, красками, фломастерами и др. 

«Точка – точка» 

На листе бумаги ставится много точек. Юный художник должен объединить 

их одной ломаной линией. Это похоже на то, как астрономы, объединяя различ-

ные звезды, получают изображения созвездий: большая медведица, весы 

и т. д. Эти веселые игры, чем-то похожи на головоломки. 

«Волшебная клякса» 

На лист бумаги ставиться жидкой краской клякса или несколько клякс. 

Клякса расплывается. Ребенок должен увидеть в ней что-то знакомое и дорисо-

вать детали, чтобы образ хорошо прочитывался. 

«Что бы это значило?» 

На листе бумаги педагог изображает сочетание форм и линий. Ребенок дол-

жен увидеть в этом сочетании знакомый образ и дорисовать. 
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«Заколдованные картинки» 

На листе бумаги педагог изображает геометрические формы. Это могут 

быть круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, трапеция, полукруг и т. 

д. Ребенок должен увидеть в форме предмет и дорисовать детали, чтобы образ 

стал узнаваем. Варианты игр: «Волшебный кружок», «На что это похоже?», «За-

тейливые линии», «Непонятное письмо». 

«Страна Вообразилия» 

– «Представь и услышишь» – нарисуй любимую мелодию. 

– «Представь и увидишь» – нарисуй какого цвета доброта? Какого цвета 

смех? Какого цвета зло? 

– «Представь и почувствуешь» – нарисуй «Чувствую себя хорошо», «Мне 

плохо», «Мне весело», «Мне грустно» и т. д. 

– «Представь и попробуешь» – нарисуй «Какой вкус у лимона?», «Какой 

вкус у шоколада?» и т. д. 

– «Представь и ощутишь запах» – попробуй изобразить аромат розы. 

«Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей» 

Предложить ребенку вообразить животное, которое никто никогда не видел, 

и изобразить его на бумаге. Можно дать конкретные задания: у этого животного 

должно быть что-то от птицы, от рыбы и зверя. 

«Страна загадок» 

– «Поможем художнику дорисовать картину»; 

– «В стране Роботов»; 

– «Дом будущего»; 

– «Волшебный кувшин»; 

– «Чудо – дерево»; 

– «На чем ездят жители загадочной страны»; 

– «Наряд для лягушки-царевны» и т. д. 

Детское творчество – первоначальная ступень развитию творческой дея-

тельности. Вместе с тем творчество ребенка способно доставить удовольствие 

своей непосредственностью, свежестью выражения. Вспомним черты детского 
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словесного творчества, подмеченные К.И. Чуковским, или обаятельные рисунки 

на выставках, восхищающие даже искушенных зрителей. Надо указать и на об-

щественно-педагогическую ценность творчества детей. Ребенок выявляет свое 

понимание окружающего, свое отношение к нему, и это помогает раскрыть его 

внутренний мир, особенности восприятия и представления, его интересы и спо-

собности. В своем художественном творчестве, ребенок открывает новое для 

себя, а для окружающих новое – о себе. 
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