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В истории дошкольной педагогики проблема творчества и творческой активности 

была одной из актуальных. Во все времена нужны были творческие личности, так как 

именно они определяют прогресс человечества. Формирование творческой личности одна 

из важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. Решение ее 

должно начаться уже в дошкольном возрасте. Наиболее эффективным средством 

достижения этого является изобразительная деятельность детей. 

Однако при многообразии педагогических и психологических исследований 

проблема развития творческих способностей средствами изобразительной деятельности 

остается открытой, наименее изученной в теории и недостаточно представлена в практике 

воспитания детей. 

В некоторых дошкольных учреждениях сохраняется формальный подход к 

усвоению знаний детьми по изобразительной деятельности, особенно при обучении 

рисованию. Однообразное использование одних и тех же методов обучения отбивает 

интерес к изобразительной деятельности, в результате чего детские работы 

невыразительны, статичны, недостаточно четко передаются характерные и 

индивидуальные особенности предметов, у детей не развиты технические навыки 

рисования. Дети лишаются радости открытия и постепенно могут потерять способность к 

творчеству, снижается их творческая активность. 

Педагоги часто затрудняются при выборе специфических художественных 

материалов, не учитывают их выразительных свойств, фрагментарность знаний педагогов 

не способствует формированию «ручной умелости» - залогу будущей успешности у детей. 

Возникают противоречия между необходимостью формирование творческой 

активности и недостаточностью использования педагогических средств с целью их 

развития в дошкольном образовательном учреждении. 

Это позволило определить проблему: какие педагогические средства будут 

эффективными для развития творческой активности. Нам представляется, что таким 

средством будет использование игровых приемов, это и обусловило тему нашего 

исследования: «Использование игровых приёмов как средство развития творческой 

активности дошкольников в изобразительной деятельности». 

Цель исследования: изучить и экспериментально проверить возможности 



развития творческой активности детей старшего дошкольного возраста посредством 

составленных серий занятий по обучению рисованию детей старшего дошкольного 

возраста. 

Объект исследования: процесс развития творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: игровые приемы как средство развития творческой 

активности в изобразительной деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза: развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста 

будет эффективна при условии: 

 Если будет разработан комплекс занятий, направленный на развитие творческой 

активности в изобразительной деятельности детей старшего дошкольного возраста; 

 Подобрать игровые приемы на основе индивидуальных и возрастных особенностей 

детей. 

Исходя из гипотезы, задачи нашего исследования мы видим следующими: 

1) Проанализировать состояние проблемы формирования творческой активности 

детей в психолого-педагогической литературе. 

2) Выявить уровень развития творческой активности в изобразительной деятельности 

дошкольников. 

3) Разработать комплекс занятий, игр-упражнений с использованием игровых 

приемов, направленных на развитие творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста. 

4) Анализ опытно-экспериментальной работы. 

Нами было организованно и проведено экспериментальное исследование с целью 

определения влияния игровых приемов на развитие творческой активности детей 

старшего дошкольного возраста.  

 Экспериментальное исследование было проведено с 15 октября по 25 декабря 2018 

года. В исследовании приняли участие 10 детей  из старшей группы ДОУ  «Чэчир» с. 

Тюнгюлю  Мегино-Кангаласского  улуса . Возраст испытуемых  5 – 6 лет. Группа детей 

прошла первоначальное тестирование, а потом занималась по разработанной нами 

программе. В конце было проведено повторное тестирование. 

Цель: исследовать уровень сформированности детского художественного 

творчества детей. 

Проведение исследования уровня сформированности детского художественного 

творчества детей было необходимо для того, чтобы впоследствии констатировать какие-

либо изменения в уровне развития творческой активности и выявить влияние игровых 



методов на развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста.  

В начале экспериментальной работы были изучена исходная степень 

сформированности творческой активности у детей старшей группы. Для этой цели был 

проведен констатирующий эксперимент. 

В эксперименте участвовали две группы детей в возрасте 5-6 лет, в количестве 5 

человек в каждой группе.  

Условия подбора детей для участия в эксперименте: относительно ровная степень 

развитости изобразительных и технических умений и навыков.  

Для оценки уровня сформированности детского художественного творчества были 

взяты следующие критерии: 

Высокий уровень. Ребенок самостоятельно выполняет рисунок. Замысел возникает 

до начала рисования, формулируется в речи. В соответствии с ним выбирается формат, 

цвет бумаги, изобразительные и выразительные средства. Замыслы устойчивы и 

разнообразны. 

Средний уровень. Ребенок выполняет рисунок с помощью взрослого, с его подачи. 

Замысел возникает в процессе рисования. Для создания выразительного образа 

применяют сочетания цветов, но используется не весь спектр выразительных средств: 

цвет и форма. 

Низкий уровень. Ребенок не заинтересован в выполнении рисунка. Замысел 

неустойчив, меняется в процессе рисования. Подбирают цвет, соответствующий предмету.  

Для выявления уровня сформированности детского художественного творчества 

была применена следующая методика: 

Изучение особенностей рисования (Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина)  

Подготовка исследования. Подобрать темы для предметного и сюжетного 

рисования в соответствии с возрастом детей. Приготовить листы бумаги форматом 

21x29,8 см, набор из 6 цветных карандашей. 

Проведение исследования. С детьми 5-6 лет индивидуально проводится 2 серии с 

интервалом в 2-3 дня. 

Первая серия. Ребенку предлагают нарисовать определенный предмет.  

Вторая серия. Ребенку предлагают нарисовать сюжетную картинку на 

определенную тему. 

Время рисования в каждой серии не ограничивается. Ребенок рисует 

самостоятельно. После окончания рисования его просят рассказать, что он нарисовал. 

Обработка данных. Данные протоколов анализируют по схеме:  

Ι. Содержание рисунка 



II. Особенности изображения 

1.Передача формы: 

- простая или сложная; 

- передана точно, немного искажена или не удалась. 

2. Строение предмета (части расположены верно, немного искаженно, неверно).  

3. Передача пропорций предмета (переданы верно, немного нарушены, не удались).  

4. Композиция: 

- вытянутое, окученное изображение или нет единства; 

- пропорциональное или непропорциональное построение (отношение по величине 

разных изображений); 

- симметричное или несимметричное построение; 

- ритмичное или неритмичное построение; 

- миниатюрное или увеличенное изображение; 

- расположение отдельных изображений, т.е. тип композиции: 

а) «Рассыпчатая» композиция. Рисунок выглядит как набор случайно 

соединенных изображений предметов (плоскость листа выступает как поверхность земли, 

пола и др., но никак не обозначена). Размеры графических построений не соотносятся с 

площадью листа, они схематичныи статичны. 

б) «Простой фриз». Графические построения расположены по нижнему краю 

листа в ряд (как на поверхности земли, пола и др.). Изображения иногда ритмизуются, 

связываются по положению соседства. Изображения статичны. Простой фриз может 

сочетаться с изображениями по всему листу, но земля никак не обозначена.  

в) «Двойной фриз». Графические построения расположены по нижнему краю 

листа (земля), верхний край (небо). Изображения связаны по ритму или симметрии, не 

загораживают друг друга, относительно уравновешены по горизонтали листа. Движения 

передаются как изменение в положении конечностей, изредка головы при фронтальной 

постановке тела. Положения «близко» - «далеко» называются в речи. Усложнение - 

«тройной фриз» - выше по листу подрисовывается линия земли для размещения большего 

количества изображений. 

г) «Широкая полоса земли». Графические построения располагаются на 

широкой полосе, которая выступает как поверхность земли, пола, реки и др. Линия 

горизонта располагается на середине листа или выше середины (высокая линия 

горизонта). Изображения строятся на широкой полосе. Наблюдаются случаи 

загораживаемости объектов, элементы перспективы, изображение элементарных 

движений, связанных с изменением всей фигуры (профильное изображение поворота 



ступней, движения рук). 

д) «Центрированное расположение». Ребенок строит графические изображения 

на широкой полосе земли или на всем листе как на поверхности земли, пола. В центре 

располагается изображение значимого объекта. Дошкольник равномерно заполняет лист 

справа и слева по вертикальной линии. Композиционный центр является одновременно и 

смысловым. Наблюдаются элементы перспективы, изображаются элементарные 

движения. 

- Количество событий, изображенных на одном листе бумаги. 

5. Передача движений: статичное или динамичное изображение. 

6. Цвет: 

- передана реальная окраска предмета или есть отступления от нее;  

- преобладают насыщенные или бледные тона; 

- многоцветная раскраска или преобладание одного-двух цветов. 

ΙΙΙ. Проявления творчества в рисунке 

1. Замысел (для анализа второй серии): 

- когда возникает: до начала рисования или в его процессе; 

- изменяется ли по ходу рисования, в чем это проявляется и почему происходит;  

- какова оригинальность замысла и готового рисунка. 

2. Выразительные средства: какие выразительные средства использует (цвет, 

форма, ритм, композиция и т.д. 

IV. Проявления самостоятельности 

1. Требовалась ли в процессе рисования помощь взрослого и какая. 

2. Обращался ли ребенок с вопросами (указать какими), просьбами о помощи к 

взрослому. 

V. Отношение к процессу и результату рисования 

1. Эмоциональная окрашенность процесса рисования. 

2. Отношение к готовому рисунку. 

3. Увлеченность процессом рисования, в чем он состоит. 

Определяют частоту каждого показателя у детей. 

Систематизация материала, полученного в результате проведения 

констатирующего эксперимента позволила определить уровни развития творческой 

активности, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровни сформированности детского художественного творчества 

Уровни Экспериментальная группа (% Контрольная группа (% 



детей) детей) 

Высокий - - 

Средний 33 67 

Никий 33 67 

 

 

Данные таблицы свидетельствуют о равноценности состава групп. В контрольной и 

экспериментальной группах соотношение между детьми по уровню сформированности 

детского художественного творчества одинаково. 

Нами еще была использована следующая методика по определению творческого 

развития у детей. 

Детям была прочитана русская народная сказка «Заячья избушка». Затем было 

предложено детям сделать рисунки к этой сказке с последующим рассказом ребенка по 

этому рисунку. 

Процедура проведения: 

Инструкция: «Сейчас я вам прочитаю интересную сказку. Она называется «Заячья 

избушка». Слушайте внимательно, а потом вы должны будете стать художниками и 

нарисовать рисунки к этой сказке». 

Техника проведения: У каждого ребенка подготовлены все необходимые 

материалы для выполнения задания. После прочтения сказки и разбора эпизодов дети 

приступают к работе. Время работы 30 минут. 

Сказку читают детям два раза с интонационным выделением значимых частей. 

После этого (если необходимо) вместе с детьми уточняют последовательность событий и 
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смысловые части, которые надо передать в рисунке. 

Критерии оценки: 

Оценка детских рисунков происходит по критериям, разработанным ведущими 

специалистами, такими, как О.М. Дьяченко, Е.А. Медведева, М.Ф. Рау, Е.А. Сошина, Л.И. 

Фомичева и др., изучавшими воображение [19]. За основу ими были взяты следующие 

показатели: 

• соответствие воссозданных образов (в рисунках, при рассказе) образам произведения;  

• полнота воссоздания текста (отдельные предметы, персонажи, фрагменты сюжета, все 

основные смысловые части); 

• правильность последовательности эпизодов (в рисунках, при рассказе); 

• адекватность внесенных дополнений, наличие элементов творчества;  

• эмоциональная насыщенность воссоздаваемых образов. 

В соответствии с данными критериями специалистами выделены качественные 

уровни состояния творческого воображения, которые характеризуют раскрытие 

содержания текста в рисунках. 

0 уровень (очень низкий) – воссозданные образы не соответствуют образам произведения; 

1 уровень (низкий) – изображены отдельные предметы или персонажи без взаимосвязи;  

2 уровень (средний) – воссоздан отдельный эпизод; 

3 уровень (высокий) – воссоздана неполная композиция (пропущены звенья); 

4 уровень (очень высокий) – воссоздана полная композиция сюжета, есть элементы 

творчества. 

Все дети данной группы были протестированы по этой методике. В результате был 

выявлен уровень состояния творческого воображения у детей на начальном этапе 

эксперимента. Все результаты были систематизированы и представлены в виде таблицы 2. 

Таблица 2 

Уровень состояния творческого воображения в начале эксперимента  

 

№ Имя ребенка Уровень состояния творческого воображения 

1 Эрхан Ф. Средний 

2 Кэскил И. Низкий 

3 Илона Н. Высокий 

4 Куннэй П. Низкий 

5 Арчылаана Ф. Высокий 

6 Костя Х. Средний 



7 Сеня П. Средний 

8 Ча5ыл Б. Средний 

9 Талман Ф. Высокий 

10 Айылгана С. Низкий 

 По итогам этого тестирования высокий уровень получили 3, средний уровень – 4 и 

низкий – 3 детей. Из этого можно сделать вывод о среднем развитии творческой 

активности у детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, было выяснено, что работа по использованию игровых приемов на 

занятиях по изобразительной деятельности организована недостаточно. Педагогами не 

был использован полностью их развивающий потенциал, в том числе и для развития 

творческой активности. Итак, мы еще раз убедились в том, что комплексная методика 

формирования творческой активности детей среднего дошкольного возраста посредством 

игровых приемов просто необходима. 

 


