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Аннотация: в работе отражен опыт дифференцированного подхода к 

обучению. Авторами был проведен ряд исследований. Объектом эксперимента 

послужили две группы старшего дошкольного возраста. Дети отобраны с по-

мощью системы тестов по лучшим результатам. Возраст детей 6–7 лет (2 

подготовительные к школе группы). 
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Целью исследований было выявить влияние стимулирования воображения, 

как психологического процесса, на развитие творческой активности детей 

старшего дошкольного возраста. 

В силу проблем диагностики такие традиционные методы, как беседы, во-

просники, оказываются неэффективными. Старшие дошкольники испытывают 

трудности, связанные с недостаточным умением осознавать, анализировать, 

выражать словами свои проблемы. Здесь необходимо установление длитель-

ного доверительного контакта, в ходе которого становится возможным сво-

бодное, откровенное обсуждение конкретных переживаний ребенка. Таким об-

разом, не имея необходимых условий для продолжительного контакта, мне при-

шлось использовать графические методы исследования. Что в свою очередь 

дало хорошие результаты. Итак, мною проведены следующие тесты. 

Изучение оригинальности решения задач на воображение. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Подготовка исследования. Подобрать альбомные листы на каждого ребенка 

с нарисованными на них фигурами: контурное изображение частей предметов, 

например, ствол с одной веткой, кружок – голова с двумя ушами и т. д., и про-

стые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник и т. д.). Подготовить 

цветные карандаши, фломастеры. 

Проведение исследования. Ребенка 6–7 лет просят дорисовать каждую из фи-

гур так, чтобы получилась какая-нибудь картинка. Предварительно можно про-

вести вступительную беседу об умении фантазировать (вспомнить, на что бы-

вают, похожи облака на небе и т. д.). 

Обработка данных. Выявляют степень оригинальности, необычности изоб-

ражения. Устанавливают тип решения задач на воображение. 

Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребенок еще не принимает задачу на 

построение образа воображения с использованием данного элемента. Он не до-

рисовывает его, а рисует рядом что-то свое (свободное фантазирование). 

Первый тип. Ребенок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается 

изображение отдельного объекта (дерево), но изображение контурное, схематич-

ное, лишенное деталей. 

Второй тип. Также изображается отдельный объект, но с разнообразными 

деталями. 

Третий тип. Изображая отдельный объект, ребенок уже включает его в ка-

кой-нибудь воображаемый сюжет (не просто девочка, а девочка, делающая за-

рядку). 

Четвертый тип. Ребенок изображает несколько объектов по воображае-

мому сюжету (девочка гуляет с собакой). 

Пятый тип. Заданная фигура используется качественно по-новому. Если в 

1–4 типах она выступает как основная часть картинки, которую рисовал ребенок 

(кружок – голова и т. д.), то теперь фигура включается как один из второстепен-

ных элементов для создания образа воображения (треугольник уже не крыша 

дома, а грифель карандаша, которым мальчик рисует картину). 

Результаты исследования показали: 
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Подготовительная группа №11, количество детей: 19 

Коэффициент оригинальности = сумма типов / количество де-

тей =86/19=4,5 

Подготовительная группа №12, количество детей: 28. 

Коэффициент оригинальности = сумма типов / количество де-

тей =115/28=4,1 

 

Рис. 1 

 

Следующая ступень работы – это домашнее сочинение «Сказка о весне». 

После урока чтения на тему «Весна» было дано домашнее задание: написать 

сказку о весне со словами: жил-был, однажды, как-то раз. Работа была рассчи-

тана на неделю. Однако по причине большой занятости (регулярные занятия 

бальными танцами, спортивные секции, бассейн), дети делали это задание на 

много дольше. А также хочется заметить, что многие из них изменили тему со-

чинения, выбрав произвольную тематику. Делая анализ сочинений, нельзя не от-

метить влияние средств массовой информации на сознание и интересы детей 

(«Сказка про маленький Зубик, страшный Кариес и про храбрый Бленд-а-мед»). 

Огромный поток рекламы обрушивается на ребенка с экранов телевизоров, часто 

не самого лучшего качества. Все это зачастую негативно влияет на неустойчи-

вую детскую психику и появляются новые герой, которые далеки от нашей са-

мобытной культуры, что не может не заставлять задуматься нас взрослых: вос-

питателей, учителей, психологов, родителей. Наступление техногенной цивили-

зации неизбежно, но ущемление духовности, отрыв от корней ведет к краху лю-

бого, даже самого сильного народа. 
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Все же радует тот момент, что встречаются такие работы детей, как «Сказка 

про деревянного крокодила», «Сказка про медвежонка Пуха», «Маленькая си-

ничка», «Про бабочку Майю». В этих сказках герои – это друзья детской жизни: 

игрушки, звери, птицы, наделенные волшебными свойствами. Присутствует тра-

диционный конец, где добро побеждает зло. Удивительным светом добра веет от 

таких детских работ. 

Остановлюсь еще на двух сочинениях: Елены Буйлиной и Рената Утамку-

лова. Обе работы отличаются сложной сюжетной линией, массой сюжетных вет-

вей (Буйлиной Е.). Сразу бросается в глаза преобладание логического мышления 

у детей. А если мы обратимся к «Сказке» Вали Липатниковой, то без сомнения 

такое количество эпитетов, красочных сравнений говорит о преобладании образ-

ного мышления. Таким образом, вчитываясь внимательно в детские работы, я 

открывая для себя все новые интересные моменты, иногда даже не ожидая их 

встретить. 

Этот этап включает работу по развитию воображения, рассчитан на подклю-

чение творческого потенциала ребенка. Виды работы. 

Журнал небылицы в лицах 

Мероприятие проводится в виде соревнования. Группа делится на две ко-

манды. Каждая команда – это редакция журнала. У каждого члена редакции свой 

порядковый номер. Ведущий начинает сказку: 

Жил-был маленький Винтик. Когда он появился на свет, то был очень кра-

сивый, блестящий, с новенькой резьбой и восьмью гранями. Все говорили, что 

его ждет великое будущее. Он вместе с некоторыми винтиками будет участ-

вовать в полете на космическом корабле. И вот, наконец, настал тот день, ко-

гда Винтик очутился на борту огромного космического корабля... 

На самом интересном месте ведущий останавливается со словами: 

«Продолжение следует в журнале «.......» в номере.......» Ребенок, у кого в 

руках этот номер, должен подхватить нить сюжета и продолжить рассказ. Веду-

щий внимательно следит за повествованием, в нужном месте прерывает. Ребенок 

должен сказать: «Продолжение следует в журнале «.......» в номере.......» 
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Прервать сказку может ведущий словами: «Окончание в журнале «.......» в но-

мере.......». 

В результате детского творчества главный герой побывал на многих плане-

тах, встретился с инопланетянами. Однако дети один раз сочинив продолжение 

о новой планете и ее жителях, повторяли затем то же самое, изменив лишь назва-

ние планеты. Но конец сказки был довольно интересным. Его придумала Валя 

Липатникова (!). Она отправила главного героя – Винтика обратно на Землю, где 

он и остался навсегда, рассказывая своим внукам о далеких планетах и звездах. 

В целом этот вид деятельности показал, что детям трудно еще подключить 

свободное фантазирование. Они лучше справляются с работой по готовым шаб-

лонам. К сожалению, за неимением необходимых средств ТСО, я не смогла до-

словно зафиксировать работу детей. 

Презентация мира 

Предметное восприятие окружающего мира, свойственное детям (вот 

кошка, луна, скамейка, человек, палка и т. д.), с развитием ребенка преобразуется 

в социально-ценностное восприятие, когда подрастающий человек обнаружи-

вает за предметами отношение, видит ценностные связи и взаимоотношения. Та-

кое преобразование протекает незаметно, оно не обозначается каким-то резким 

переходом, когда бы вдруг простая «скамейка» превратилась бы в «место для 

отдыха старика, свидания для влюбленных» и т. д. Оно совершается в силу со-

циализации личности, ее духовного развития, интеллектуального и эмоциональ-

ного обогащения. 

Смена предметного восприятия, однако, не всегда происходит вообще. Ино-

гда мы видим человека, который живет среди предметов, фактов, случаев, но он 

выпадает из общественных отношений, культурных ценностей. Внешне – живет 

как все, в сущности – живет вне всех, так как исключен из системы ценностных 

отношений. 

«Презентация мира» направлена, прежде всего на перевод предметного вос-

приятия мира в его ценностное восприятие. Предъявляется какой-либо предмет 

группе детей и предлагается описать роль этого предмета в жизни человека, 
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зачем он для человечества, какую роль он играет в стремлении человека к сча-

стью, какие отношения несет в самом себе, когда включен в повседневный быт. 

Таким образом выявляется для детей духовная ценность материального пред-

мета, смещает границы духовного и материального, развивает способность к 

одухотворению и в конечном итоге помогает ребенку обрести свою личность, 

подняться над ситуацией, освободиться от вещно- предметной зависимости. 

Для проведения данной работы избирается любой предмет, окружающий 

детей (нет смысла брать что-то незнакомое детям, как тостер или пуанты), зада-

ется вопрос о его роли в жизни человека, материальном и духовном предназна-

чении, а также вопрос о личном отношении ребенка к данному предмету. Необ-

ходимо создать надлежащую атмосферу, так чтобы все его достоинства и осо-

бенности были подчеркнуты, как ценность общечеловеческой культуры. Дети 

поочередно высказывают свои соображения. При этом они подходят к предмету, 

берут его в руки, демонстрируя всей группе, раскрывая то содержание, которое 

обнаружено им. 

Предметом презентации я избрала живую розу, оформив ее красиво в вазе 

на столе. Для обсуждения были предложены следующие вопросы: 

Что значит для нас простой цветок розы? 

Какая от него может быть польза? 

Что бы было, если бы роз не было на земле? 

Выскажите ваше личное отношение к этому цветку? 

Реакция детей была довольно интересна. Естественно, прежде всего, дети 

увидели за розой «подарок», «любовь», «поздравления», «украшение», «симпа-

тию», «добрые пожелания». Интересно, что прозвучала и система символов: «бе-

лая роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви, желтая роза – эмблема 

измены». Артем Гомзяков высказал такое предположение, что если не будет роз, 

то тогда не будет и любви. Саша Бондарев, подойдя к розе и взяв ее в руки, заявил 

о том, что она напоминает ему папу, когда он устал, потому что роза уже немного 

повяла и выглядит грустно, а папа тоже бывает грустным, когда устает. Девочки 
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говорили больше о любви «подарив розу девочке, мальчик так признается ей в 

любви». 

Делая вывод, хочется сказать о довольно высоком ценностном восприятии 

детьми реальности. Поражает их готовность и умение рассуждать, строить вы-

воды, общий высокий уровень интеллекта. В дальнейшем можно усложнить ра-

боту, предлагая детям самим выбрать предмет презентации, им может стать яв-

ление, событие, факт, процесс. 

Что на что похоже 

Развитие воображения играет большую роль в творческом воспитании лич-

ности ребенка. Необходимо как можно больше включать в практику виды дея-

тельности, направленные на активизацию процессов воображения. Хочу предло-

жить следующую работу в этом направлении. 

Данное мероприятие проводится в форме игры. В ней могут участвовать до 

30 детей, роль ведущего лучше взять на себя учителю, воспитателю. Дети с по-

мощью ведущего выбираю 2–3 человека, которые должны на несколько минут 

быть изолированы от общей группы. В это время все остальные загадывают ка-

кое-то слово, желательно предмет. Затем приглашаются изолированные ребята. 

Их задача – отгадать то, что было загадано с помощью вопроса: «На что это по-

хоже?» Например, если загадано слово «бантик», то на вопрос: «На что это по-

хоже?» из зала могут поступать такие ответы: «На пропеллер у самолета» 

и т. д. Как только водящие догадываются о том, что было загадано, ведущий ме-

няет их, и игра повторяется снова. 

Такой вид работы позволяет развивать у детей образное мышление, способ-

ствует активизации навыков работы в коллективе. 

В моей группе такая работа показала, что у детей не достаточно развито об-

разное мышление. Им довольно трудно было справиться, что говорит о низком 

уровне ассоциирования. Безусловно, такая работа оказалась полезна. 

Фотомомент 

Эта форма групповой деятельности так же направлена на развитие вообра-

жения. Однако ее эффективности ниже, чем эффективность описанной выше 
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деятельности. Прежде всего потому что объектом активного развития здесь вы-

ступает лишь водящий. 

Опишу методику проведения мероприятия. Проведя краткую беседу на тему 

«Что такое фотомомент», разъяснив смысл этого слова, воспитатель вводит ре-

бенка в мир фотографии: люди на память о каких-то событиях хотят всегда что-

то оставить, часто это бывает фотография. Фотографии бывают разные: смешные 

и печальные, маленькие и большие, цветные и черно-белые, а бывают фотогра-

фии, где люди вставляют свое лицо в маленькое окошечко, вырезанное в картине 

с изображением животных, знаменитых людей и т. д. 

Затем дети выбирают одного водящего, который вставляет свое лицо в та-

кую вот картину, не зная, что на ней нарисовано. Его задача – отгадать 'кого он 

изображает, задавая вопросы типа: 

Я растение? Я умею летать? 

Я предмет в этой комнате? и т. д. 

Все остальные ребята могут отвечать на его вопросы только словами: «Да, 

нет» 

К сожалению, я еще раз убедилась, проводя эту работу, насколько у данного 

класса воображение отстает от других психологических процессов, в целом раз-

витых на довольно высоком уровне. Дети часто затруднялись в постановке во-

просов, несмотря на мои многочисленные подсказки. 

Театр «Рукавичка» 

Форма игры в театр определяет целенаправленное развитие чувственной 

сферы детей. Представляя, тот или иной персонаж в различных ситуациях, ре-

бята огорчаются, радуются, веселятся, сердятся, негодуют – эмоционально осва-

ивают мир отношений и формы их проявления, что способствует более глубо-

кому пониманию духовных связей в реальной жизни. Кроме того используя 

народные литературные произведения, мы тем самым приобщаем детей к наци-

ональной культуре, русскому фольклору. 
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Цель работы – обучение выразительному чтению на основе подражания, 

многократного перечитывания, развития памяти, речи, простейших движений, 

умения говорить перед аудиторией. 

Деятельность ребенка ориентирована на образец. В процессе общения вос-

питатель-взрослый своим примером обучает речи, движению, поведению, ока-

зывает неназойливую помощь если дети что-то забыли. Основа поведения взрос-

лого – доброжелательность, разумность, спокойствие и заинтересованное уча-

стие. 

Данный вид деятельности очень удобен не только для внеклассной работы, 

но и как форма проведения уроков чтения, литературы. 

Реквизит (куклы-рукавички) – это опора для воссоздающего воображения, 

понимания характера персонажа, предпосылка к раскрепощению чувств, движе-

ний, к свободе речи. Привлекает и значительная простота в изготовлении самих 

кукол, можно отыскать старые перчатки, варежки, а уж на их основе с помощью 

кусочков материи, разноцветной бумаги, пуговиц, иголки с ниткой, ножниц и 

фантазии можно сделать и детку с бабкой, и мышку, и лису, и собачку и т. д. 

Для постановки я взяла русскую народную сказку «Петух и собака». Сказка 

рассказывается от лица Петрушки в ярморочном балагане. 

Петух и собака. Русская народная сказка 

Петрушка. 

Эй, белобрысый с первого ряда! 

Ты не узнал меня с первого взгляда? 

Думаешь: что это за игрушка? 

А я – Петрушка! 

Остер колпачок. 

Еще острее язычок. 

Ох, и посмеюсь я сейчас над вами, 

Да так, что расхохочетесь сами. 
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Жил старичок со старушкой, и жили они в большой бедности... У них только 

и было, что петух да собака, да и тех они плохо кормили. Вот собака и говорит 

петуху. 

Собака. 

Давай, брат Петька пойдем в лес: здесь нам житье плохое. 

Петрушка. 

Вот и пошли они куда глаза глядят. Побродили целый день. Стало смер-

каться – пора на ночлег приставать. Зашли они с дороги в лес и выбрали большое 

дуплистое дерево. Петух взлетел на сук, собака залезла в дупло – и заснули. 

Утром, только что заря стала заниматься, петух и закричал. 

Петух. Ку-ка-ре-ку! 

Петрушка. 

Услыхала петуха лиса; захотелось ей петушьим мясом полакомиться. Вот 

она подошла к дереву и стала петуха расхваливать. 

Лиса. 

Вот петух так петух! Такой птицы я никогда не видывала: и перышки-то 

какие красивые, и гребень-то какой красный, и голос-то какой звонкий! Слети ко 

мне, красавчик! 

Петух. 

А за каким делом? 

Лиса. 

Пойдем ко мне в гости: у меня сегодня новоселье, и про тебя много горошку 

припасено. 

Петух. 

Хорошо. Только мне одному идти никак нельзя: со мной товарищ. 

Лиса. 

Вот какое счастье привалило! (В сторону и тихо.) Вместо одного петуха бу-

дет два. 

Где же твой товарищ? Я его в гости позову. 

Петух. 
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Там, в дупле ночует. 

Петрушка. 

Лиса кинулась к дуплу, а собака ее цап! 

Жил-был Яшка, 

У него была красная рубашка, 

На поясе пряжка, 

На голове шапка, 

В руках – лыка связка. 

Хороша ли моя сказка? 

Завершающий этап. 

Как заключительный этап работы, я предложила придумать «Письмо из бу-

дущего». Вступительная беседа: Настанет время, когда мы все, ребята, вырас-

тете, закончите школу и разлетитесь кто куда. Многие из вас уже сейчас знают 

кем они хотят стать в будущем. У вас еще есть время это сделать. Кто хочет по-

делиться своими планами на будущее?.. 

Я желаю вам, чтобы все мечты осуществились. Но давайте подумаем вот о 

чем. О том первом человеке, кто распахнул перед тобой дверь в огромный мир 

знаний, понятий, умений – это первый педагог-воспитатель. Ведь в каждом из 

вас есть частичка его доброты, неусыпного внимания. Я думаю, что вы поступите 

иначе, будете навещать, писать письма своей воспитательнице. Так давайте се-

годня потренируемся и напишем первое из этих писем. Для этого нужно лишь 

представить как будто вы все уже взрослые, давно закончили школу, у каждого 

своя любимая работа, своя жизнь, о которой вам бы и хотелось рассказать в 

письме. 

Давайте вместе вспомним с чего начинаются все письма? Конечно, с при-

ветствия. А что потом обычно пишут? Рассказывают о себе, о своих друзьях, об-

щих знакомых. И заканчивают письмо прощанием. Итак, у нас получился такой 

план: 

1) приветствие; 

2) рассказ о себе; 
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3) рассказ о друзьях; 

4) прощание. 

Сразу хочу сказать, что работа получилась интересная. Ребята отнеслись к 

ней творчески. Я не ожидала, что дети так по-взрослому распланируют свою 

жизнь. 

Подведение итогов 

Результаты моей работы показали, несмотря на развивающую систему обу-

чения, творческая активность у детей отстает от образовательных результатов. 

Часто не от методики преподавания зависит качество воспитания и обуче-

ния, а прежде всего от собственных достоинств педагога. Как мне кажется, есть 

необходимость задуматься о системе отбора и подготовки педагогов не только с 

профессиональной точки зрения, но и с этической, моральной. 
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