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ВВЕДЕНИЕ 

 

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. 

Приоритетной задачей современной концепции дошкольного воспитания является 

максимальное содействие воспитанию творческой личности в условиях субъективно-

личностного взаимодействия педагога с ребенком. 

Детское творчество - первоначальная ступень в развитии творческой деятельности. 

Игнорирование или формальный подход к решению проблемы творчества в дошкольном 

детстве чреваты невосполнимыми потерями в развитии личности в последующие годы. 

Дошкольный возраст сензитивен, наиболее благоприятен для развития не только 

образного мышления, но и воображения, составляющего основу творческой деятельности. 

Воображение - одно из психологических новообразований в дошкольном возрасте. В 

последующие годы не складываются такие благоприятные возможности для его развития. 

Идёт поиск видов деятельности, которая способствует формированию творческой 

активности. Изобразительная деятельность как никакая другая способствует развитию 

творческой активности. 

Проблемой развития творческой активности занимались многие ученые. Психологи 

(Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, В.И. Кириенко, 

А.Г. Ковалев, Л.А. Венгер и др.) раскрыли понятие творческих способностей, выявили 

компоненты, этапы их развития, рассмотрели взаимосвязь творчества с обучением, 

указали условия развития творчества. Педагог Е.А. Флерина - одна из первых дала 

определение понятию «детское художественное творчество», расширили и обогатили ее 

исследования Т.Г. Казакова, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, Г.Г. Григорьева, выделив в 

изобразительной деятельности доизобразительный и изобразительный периоды, этапы 

развития творческого процесса взрослого и ребенка, а Н.А. Ветлугина выдвинула 

показатели качества продукции детского художественного творчества, обработала 

критерии оценки детского творчества Г. Гилфорда и Т. Торренса. 

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 
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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: 
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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. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют научно 

обоснованные теории Л.С. Выготского, В.А. Сухомлинского, Б.М. Теплова, С.Л. 

Рубинштейна, В.И. Кириенко, А.Г. Ковалева, Л.А. Венгер и др..  

Для реализации поставленных задач, используем следующие методы 

исследования: 

 Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

развития художественного творчества детей; 

 Проведение педагогического эксперимента с использованием диагностики 

показателей развития художественного творчества дошкольников; 

 Математический анализ данных эксперимента, обработка результатов. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в определении особенностей 

развития творчества детей старшего дошкольного возраста, в выявлении возможностей 

использования игровых приемов как средства развития творческой активности. 

Практическая значимость данной работы состоит в разработке серии занятий, 

которые могут использоваться воспитателем для развития творческой активности 

дошкольников. 

Базой экспериментально-практической работы являлась МБДОУ «Тюнгюлюнский 

ЦРР-детский сад «Чэчир» села Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса, дети старшей 

группы в количестве 10 детей.  

Структура работы: работа состоит из двух глав, введения, заключения, списка 

использованной литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА 

 

1.1. Сущность понятия творчества в психолого-педагогической литературе 

 

 В становлении способности к творчеству ребенка особая роль отводится искусству, 

художественным видам деятельности, которые занимают важное место в процессе 

дошкольного воспитания. 

 Очевидно, что рассматриваемое нами понятие тесным образом связано с понятием 

«творчество», «творческая деятельность».  

 Творчество – психический процесс создания новых ценностей, деятельность, 

результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей. 

Творчество предполагает наличие у субъекта способностей, мотивов, знаний и умений, 

благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, 

уникальностью. Изучение этих свойств личности выявило важную роль воображения, 

интуиции, неосознаваемых компонент умственной активности, а также потребности 

личности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих созидательных 

возможностей [9]. 

 Творчество как процесс вначале рассматривалось на основании самоотчетов 

деятелей искусства и науки, в которых особая роль отводилась озарению, вдохновению и 

сходным состояниям, сменяющим предварительную работу мысли [12]. 

 Под творческой деятельностью следует понимать такую деятельность человека, в 

результате которой создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира или 

построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее 

новое отношение к действительности.  

 При внимательном рассмотрении поведения человека, его деятельности в любой 

области, можно выделить два основных вида деятельности: воспроизводящая или 

репродуктивная. Такой вид деятельности тесно связан с нашей памятью и его сущность 

заключается в том, что человек воспроизводит или повторяет уже ранее созданные и 

выработанные приемы поведения и действия; творческая деятельность, результатом 

которой является не воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а 

создание новых образов или действий. В основе этого вида деятельности лежат 

творческие способности. 

 Таким образом, в самом общем виде определение «творческая деятельность» 
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выглядит следующим образом. Творческая деятельность – это индивидуальные 

особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им 

творческой деятельности различного рода. Так как элемент творчества может 

присутствовать в любом виде человеческой деятельности, то справедливо говорить не 

только о художественных творческих способностях, но и о технических творческих 

способностях, о математических творческих способностях, и.т.д. 

 Для успешного педагогического руководства процессом формирования творческой 

активности дошкольника требуется, прежде всего, анализ самого понятия «творческая 

активность», определение ее структуры, содержания, критериев сформированности. Такой 

анализ дает возможность конкретизировать задачи воспитательной работы, исходя из 

данного понятия. С этой целью можно обратиться к интерпретации его сущности в 

психолого-педагогической литературе. 

 Анализ множества научных работ, посвященных изучению творческой активности, 

свидетельствует о том, что в науке нет единого определения данного понятия. Это 

объясняется, во-первых, сложным характером явления творческой активности, ее 

многоплановостью, противоречивостью, специфичностью ее проявления в разных видах 

деятельности у детей различных возрастов; во-вторых, теоретической позицией 

исследователя. 

 Для того чтобы определить концептуальный подход к изучаемой проблеме 

представляется необходимым выявить составляющие предмета исследования и 

охарактеризовать их. Определение «творческая активность» включает в себя две 

категории - активность и творчество. Категория «активность» является более широкой по 

содержанию, чем категория «творческая активность». 

 В отечественной психологии и психофизиологии одним из первых, кто начал 

заниматься разработкой активности явился А.Ф.Лазурский. Он характеризовал активность 

как «нервную психическую энергию». Б.М.Бехтерев занимался исследованием активности 

на социальном уровне, что было продолжено в работах Л.С. Выготского и Д.М. Узнадзе. 

 Весомый вклад в развитие идеи «активности» внес С.Л. Рубинштейн. «Человек не 

пассивное, лишь созерцательное существо, а существо действенное, поэтому изучать его 

нужно в действии, в свойственной ему активности» [43]. 

 Л.И. Божович представляет активность как особую потребность. В зависимости от 

мотивов и взаимоотношений с окружающей средой она изучала различные уровни 

активности: «Человек не только освобождается от непосредственного подчинения 

влияниям окружающей среды, но и приспосабливается, преобразовывает эту среду и 

самого себя» [32]. В данном случае мы получаем подтверждение выдвинутой нами идеи о 
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связи между активностью личности и средой, ее окружающей. 

 Проецируя все выше сказанное на рассматриваемую проблему, есть все основания 

считать, что активность является сложной характеристикой личности, через которую 

выражается ее отношение к деятельности. 

 По основным функциям активность условно разделяют на два вида: адаптивную и 

продуктивную, а в рамках детского творчества - на репродуктивную и продуктивную. 

 Таким образом, к понятию активности присоединяется категория продуктивности 

творчества. Фундаментальная трудность характеристики творчества состоит в 

существовании огромного неупорядоченного числа определений. Коллекция дефиниций 

насчитывает сотни единиц. Число характеристик творчества перевалило за тысячу. Такая 

разноплановость свидетельствует о сложности данной категории. В науке сложилось 

несколько направлений, занимающихся разработкой определения творчества.  

 Первое направление - творчество понимается как свойство, присущее человеку 

благодаря его способности к созидательной, целенаправленной деятельности. Здесь 

субъектом творчества является человек. 

 Второе направление - признается нематериальная основа творчества, что нашло 

свое отражение в учениях о творческих возможностях Логоса, Бога, абсолютной идеи, 

сверх разума. Субъект творчества - мировое духовное начало. 

 Третье направление - творчество рассматривается как атрибут бытия материи, 

проявление всеобщего развития. 

 Таким образом, понятие творческой активности часто определялось через 

деятельность и наоборот, тем самым, характеризуя их как идентичные. Действительно, 

любая деятельность означает состояние активности, последовательное проведение этой 

линии, характерное для ряда исследований приводит к включению в сферу творческой 

активности психической активности вообще.  

 Творческая активность - деятельность, направленная на решение нестереотипных 

производственных задач, способствующая повышению качественных и количественных 

результатов труда. Творчески активная личность должна быть полностью адаптирована к 

среде. Регуляция и саморегуляция творческой деятельности не только индивидуально 

своеобразна, но и социально типична. Творчески активная личность всегда ориентирована 

на будущее. Ведь именно прошлое и настоящее определяют, какое будет будущее. Без 

будущего нет творчества. Только в этом случае творческая деятельность будет содержать 

элементы неожиданности, непредсказуемости, импровизации, озарения. 

 Основы творческой активности закладываются в дошкольном возрасте, 

являющемся наиболее синзитивным для формирования данного качества личности. 
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 Творческая активность детей дошкольного возраста понимается как способность 

активизировать свою мыслительную деятельность, направив ее на достижение 

поставленной цели, создание продукта деятельности. Она проявляется в творческой 

деятельности. Ей присущи самостоятельность мышления, независимость суждений, поиск 

подлинных ценностей личности. Качества: высокий познавательный потенциал, 

любознательность, разнообразие интересов, интеллектуальность [24]. 

 Творческая активность детей дошкольного возраста - это свободный полёт 

воображения, способность к фантазии, интуиция, которые могут вылиться в изобретения и 

открытия.  

 Анализ творческой активности учитывает ее интерес к творческому делу, 

фактическое участие в творческом деле, проявление инициативы на протяжении всей 

подготовки и проведении, оказании помощи другим [37]. В этом случае творческая 

активность выступает как набор отдельных характеристик личности ребенка, как 

коллекция личностных особенностей. 

 Дж. Рензулли считает, что творческая активность может характеризоваться как 

человеческий потенциал, то есть, как возможность реализации личности в творчестве. 

«Человеческий потенциал» Дж. Рензулли называл одаренностью. Она представляется как 

система, включающая ряд компонентов (подсистем). Основу этой модели составляет 

триада факторов: креативность, способности выше среднего уровня, мотивация. Дж. 

Рензулли изображает данную систему графически в виде трех пересекающихся 

окружностей, которые указывают на характер взаимосвязи данных факторов. 

 Творческая активность ребенка – это специфическая и вместе с тем универсальная 

форма активности, характеризующаяся многообразием своих проявлений во всех сферах 

детской психики: познавательной, эмоциональной, волевой, личностной [37]. 

 Н.Н. Поддъяков отмечает фазовый характер собственной творческой активности 

ребенка: в повседневной жизни и на занятиях в детском саду собственная активность 

дошкольника сменятся его совместной активностью со взрослым, затем ребенок вновь 

выступает как субъект собственной активности и т.д. [37]. 

 Активность целиком инициируется самим объектом – ребенком, продиктована его 

внутренним состоянием. Дошкольник в процессе активности выступает как 

самодостаточная личность, свободная от внешнего воздействия. Он сам ставит цели, 

определяет пути, методы и способы их достижения, тем самым удовлетворяя свои 

интересы, потребности и волю. На этом виде активности основано детское творчество, 

однако, по мнению Н.Н. Поддъякова, он обусловлен взаимодействием со взрослыми. 

Вместе с тем, отмечает ученый, малыш так усваивает содержание деятельности, 
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определенное педагогами, что оно, опираясь на опыт предыдущих действий, 

трансформируется в его достижение, значительно меняя форму. 

 Н.Н.Подъяков подчеркивал, что к 3-4 годам творческая активность преобразуется в 

устойчивое качество личности [37]. Психическое развитие детей осуществляется на 

основе усвоения общественно-исторического опыта. Важнейшей формой такого усвоения 

выступает процесс обучения в самых различных его формах Дошкольники достаточно 

часто выходят за пределы предлагаемых им знаний, умений, норм и т.д., то есть за 

пределы усваиваемого ими общественного опыта. Дети самостоятельно познают 

кинематические зависимости (зависимости между скоростью движения, временем и 

пройденным расстоянием). Поддьяков Н.Н. утверждал, что дошкольники могут 

самостоятельно устанавливают зависимость длины пробега шарика от высоты горки, 

зависимость глубины проникновения стального шарика в песок от высоты его падения и 

т.д. Дети самостоятельно в процессе решения проблемных задач открывают для себя так 

называемый путь последовательных приближений (метод итераций), в форме глобальных, 

не совсем ясных знаний отражают фундаментальные свойства окружающего мира [37]. 

 Таким образом, творческая активность детей дошкольного возраста – это есть 

активность, которая возникает в процессе познания. Особенностью развития творческой 

активности детей дошкольного возраста является проявление элементов творчества, 

заинтересованное принятие информации, желание уточнить, углубить свои знания, 

самостоятельный поиск ответов на интересующие вопросы, умение усвоить способ 

познания и применить его в других ситуациях. 

 

1.2. Развитие творческой активности в изобразительной деятельности и его 

формирование 

 

  Каждый из видов изобразительной деятельности имеет свои возможности и 

средства для изображения предметов и явлений, в совокупности давая возможность 

отображать действительность многообразно и разносторонне. 

Рисование более сложное средство изображения, чем лепка и аппликация. 

Графическая деятельность, нанесение штрихов на бумагу привлекает внимание ребенка 

еще в преддошкольном возрасте. Дети около полутора лет уже охотно занимаются этим, 

однако такие занятия вначале имеют характер забавы, игры с карандашом. В младшем 

дошкольном возрасте рисование приобретает характер изображения. Дети рисуют в 

детском саду карандашами и красками. Рисуя красками, ребенок имеет возможность более 

целостно, пусть на первых порах нерасчлененно, передавать форму предмета, его цвет. 
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Линейный рисунок карандашом позволяет более четко передать части и детали предмета. 

В этом процессе большое значение имеет зрительный контроль за движением рисующей 

руки, за линией, образующей контур предмета. Рисование цветным материалом 

(карандашами или красками) позволяет передавать окраску предметов. Дети, рисуя узоры, 

украшают квадраты, круги, полосы, а также игрушки, вылепленные ими из глины, 

сделанные из бумаги [40]. 

Выражение в рисунке связного содержания требует овладения передачей 

пространства, в котором располагаются предметы, их сравнительной величины, 

положения относительно друг другу, 

Своеобразием каждого вида изобразительной деятельности определяются задачами 

воспитания и развития. 

Рисованием дети занимаются главным образом сидя за столом, поэтому большое 

значение имеет воспитание правильных навыков сидения, положения рук на столе, ног 

под столом. Это очень важно для физического развития детей. 

Каждое занятие изобразительной деятельностью начинается с обращения 

воспитателя к детям, разговора с ними, а часто применяется также показ какого-либо 

наглядного материала. Поэтому необходимо с самого начала воспитывать внимание детей 

к словам и наглядному показу. Наглядность имеет большое значение на занятиях 

изобразительной деятельностью. Это содействует развитию наблюдательности, у детей 

развивается способность дольше рассматривать то, что им показывается, повторно 

обращаться к наглядному материалу в процессе выполнения работы. 

Наряду с этим у детей воспитывается все более устойчивое внимание к словесным 

указаниям, не подкрепляемым показом наглядного материала. 

Чрезвычайно важно с первых шагов воспитывать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности, что способствует воспитанию усидчивости, 

трудоспособности, настойчивости в достижении результата. Этот интерес вначале 

непроизволен и направлен на процесс самого действия. Воспитатель постепенно 

осуществляет задачу развития интереса к результату, к продукту деятельности. Этот 

продукт - рисунок, нагляден и тем самым влечет ребенка к себе, приковывает его 

внимание. 

Постепенно дети все больше начинают интересоваться результатами своей работы, 

качеством ее выполнения, а не только испытывают удовольствие от самого процесса 

рисования [12]. 

У детей шести-семи лет, находящихся на пороге школы, возникают новые мотивы 

их интереса к занятиям-осознанное желание научиться хорошо рисовать. Возрастает 
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интерес к процессу выполнения работы по указаниям воспитателя, чтобы получить 

хороший результат. Возникает стремление исправлять и улучшать свою работу. 

Аккуратность и тщательность выполнения работы зависит не только от 

дисциплинированности, но и от усвоения навыков пользования карандашом, кистью. 

Навыки по технике рисования связаны с развитием рук ребенка - координированностью, 

точностью, плавностью, свободой движений. Развитие движений в разных видах 

изобразительной деятельности объединяется целевой установкой, направляющей это 

развитие на изображение и передачу формы предметов или на построение узора, на 

украшение. Овладевают этими навыками все дети очень различно, однако при правильной 

методике обучения все они овладевают ими в объеме, предусмотренном программой 

детского сада [22]. 

Дети получают удовольствие от рисования, в большой степени благодаря тому, что 

в эти занятия включен процесс придумывания содержания, развертывания действий, 

близких игре. Необходимо поддерживать это стремление, не ограничивая детей только 

задачей изображения отдельных предметов. Выдумывание сюжета своего рисунка не 

только доставляет детям удовольствие, что тоже очень важно, но и развивает 

воображение, выдумку, уточняет представления. Воспитателю необходимо учитывать это, 

намечая содержание занятий, и не лишать детей радости создания персонажей, 

изображения места их действия и самого действия доступными им средствами, включая 

сюда и словесный рассказ. 

Имеющийся отечественный опыт по развитию творческой активности детей в 

изобразительной деятельности показывает, что для развития самостоятельной 

деятельности необходимо методическое руководство. Следует планировать примерную 

тематику детских занятий, намечать приемы руководства. Все это способствует 

подержанию устойчивого интереса детей к изобразительной деятельности. 

Педагог может использовать целую группу методов с целью развития 

самостоятельных действий с художественным содержанием. Это - организация 

целенаправленного наблюдения, беседы, вопросы. 

При помощи указанных методов педагог способствует формированию замысла 

(выбор объекта, содержание будущей композиции), отборе материала (бумага, краски, 

цветные мелки), реализации замысла (нахождение выразительных средств для 

наилучшего воплощения содержания рисунка, лепки), оценке продукта деятельности. 

Изучение влияния изобразительного искусства, например, на развитие творчества в 

рисунках детей старшего дошкольного возраста показало, что в замыслах детей под 

влиянием показа иллюстративного материала происходит конкретизация образов, 
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обогащение их путем использования и комбинирования увиденных деталей, свойств 

предмета; проявляется ярко выраженное эмоциональное отношение к герою и сюжету; 

внимание направляется на выбор средств для передачи образа, изображаемого события. 

Анализ рисунков подтверждает, что иллюстративный материал помогает ребенку 

найти различные способы для передачи своего замысла: в образах рисунков появляется 

выразительность; использован колорит как средство выражения содержания; даны разные 

композиционные решения. 

Опытная работа специалистов показала, что именно в процессе педагогического 

руководства развитием самостоятельной изобразительной деятельности детей возрастает 

их инициатива, активность, умение применить в новых условиях полученные в обучении 

навыки, раскрываются творческие возможности [14]. 

Работа воспитателя по развитию творческой активности дошкольников не должна 

ограничиваться лишь педагогическим воздействием непосредственно на детей. В 

активизации творческой активности и развитии инициативы, в обогащении их образными 

художественными впечатлениями важную роль играют и условия в семье. Для 

ознакомления родителей с задачами художественного воспитания детей специалисты 

советуют проводить родительские собрания. На них необходимо давать развернутую 

характеристику детского творчества, той работы по изобразительной деятельности, 

которая проводится на занятиях. Следует обратить особое внимание на необходимость 

тесной связи детского дошкольного учреждения и семьи в целях художественного 

развития детей. Не только в детском саду, но и дома ребенок должен иметь 

благоприятные условия для развития своей творческой инициативы. 

Таким образом, роль педагога в управлении изобразительной деятельностью детей 

довольно велика и требует от него особых качеств и навыков. 

Личность ребенка многогранна и наиболее яркие качества личности, ее оттенки 

могут проявляться и развиваться лучше всего в разнообразных видах деятельности. 

Однако формирование у каждого ребенка творческой инициативности - процесс 

длительный и в значительной мере все-таки зависит от уровня познавательных и 

художественных интересов. 

Задача педагога - своевременно оценить и правильно направить творческие 

способности ребенка. 

Несомненно, вопрос развития творческой активности дошкольников, и развития 

его личности в целом, в изобразительной деятельности нуждается в дальнейшем глубоком 

изучении. 

 Таким образом, роль педагога в воспитании творческой активности довольно 
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велика и требует от него особых качеств и навыков. Личность ребенка многогранна и 

наиболее яркие качества личности, ее оттенки могут проявляться и развиваться лучше 

всего в играх. Однако формирование у каждого ребенка творческой инициативности – 

процесс длительный и в значительной мере все-таки зависит от уровня познавательных и 

художественных интересов. Задача педагога – своевременно оценить и правильно 

направить творческие способности ребенка. Воспитание творческой активности - это 

эстетическое воспитание, развитие художественно-творческих способностей, творческой 

инициативы и аккуратности в работе, а также интеллектуальное и сенсорное развитие. 

Средством воспитания творческой активности у детей является практическая 

деятельность. 

 

1.3. Использование игровых приемов как средств развития творческой активности в 

изобразительной деятельности 

 

 В обучении детей дошкольного возраста большое место занимают игровые методы 

и приемы, которые поднимают у них интерес к содержанию обучения, обеспечивают 

связь познавательной деятельности с характерной для малышей игровой. К ним относятся 

дидактические игры, игры-драматизации, подвижные игры, эпизодические игровые 

приемы (загадки, упражнения-имитации, игровые действия в промежутках между 

выполнением других заданий). Особенно велика их роль в младших группах. 

 В дошкольном возрасте игра занимает основную часть занятия. В средней, старшей 

и подготовительной группах игра является обычно одной из частей занятия и проводится 

с целью закрепления знаний и создания эмоционального настроения. 

 Игры могут составлять часть занятия, могут использоваться в целях обучения и в 

повседневной жизни. 

 Существует много различных подходов в использовании игры в дошкольном 

возрасте. То, что дети легко обучаются «играючи», заметили и доказали великие педагоги 

К.Д.Ушинский, Е.И.Тихеева, ЕЛ.Водовозова. А.Н.Леонтьев указывает на то, что учебная 

деятельность дошкольников должна опираться на «не учебный контекст» деятельности, то 

есть на цели и мотивы тех видов деятельности, которые развиваются раньше [34]. 

 Интерес, активное отношение к учебному материалу легче всего проявляется у 

детей дошкольного возраста в том случае, если этот познавательный материал включен в 

игровую, практическую или изобразительно-продуктивную деятельность. В этом случае 

возникают мотивы «конкретных действий». Причем игровые мотивы оказываются более 

действенными, чем мотивы любой другой практической продуктивной деятельности. 
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 Всеми исследователями обучающий эффект игры объясняется ярко выраженным 

интересом детей к игре. Л.И.Божович, подчеркивала, что именно поэтому игру возможно 

использовать как механизм перевода требований взрослого в потребности самого ребенка 

[5]. 

 Воспитатель должен знать существенные особенности игровых методов и приемов 

обучения, их принципиальное отличие от других методов и приемов, учитывать знания 

детей об окружающем, их интересы к различным явлениям жизни, игровой опыт детей и 

четко представлять задачи руководства изобразительной деятельностью, следовательно, 

конкретные задачи использования игровых приемов на каждом занятии.  

 Рассмотрим методы и приемы более подробно. 

 В обучении детей дошкольного возраста большое место занимают игровые методы 

и приемы, которые поднимают у них интерес к содержанию обучения, обеспечивают 

связь познавательной деятельности с характерной для малышей игровой. К ним относятся 

дидактические игры, игры-драматизации, подвижные игры, эпизодические игровые 

приемы (загадки, упражнения-имитации, игровые действия в промежутках между 

выполнением других заданий). Особенно велика их роль в младших группах. 

 Игра в младшей группе может занимать основную часть занятия. В средней, 

старшей и подготовительной группах игра является обычно одной из частей занятия и 

проводится с целью закрепления знаний и создания эмоционального настроения. 

 Игры могут составлять часть занятия, могут использоваться в целях обучения и в 

повседневной жизни. 

 Игровые приемы - это способы совместного (педагога и детей) развития сюжетно-

игрового замысла путем постановки игровых задач и выполнения соответствующих 

игровых действий, направленные на обучение и развитие детей. 

 В каждом игровом приеме должны быть игровая задача и игровые действия. Их 

содержание продумывается педагогом, но обязательно с учетом знаний детей об 

окружающем и их интересов. От этого зависят содержание, количество, разнообразие, 

логика игровых задач и действий. Если это условие не учитывается педагогом, то ребенок 

фактически не принимает предлагаемую взрослым игровую ситуацию, вскоре теряет 

интерес к ней, и игровое воздействие на детей при этом малоэффективно. 

 Игровые приемы выбираются педагогом с учетом особенностей игры детей, логики 

ее развития, с одной стороны, и особенностей изобразительной деятельности - с другой. 

Только в этом случае руководство будет безболезненным и эффективным. Это особенно 

необходимо при руководстве творческой деятельностью, воздействие на которую должно 

быть по возможности незаметным для ребенка, бережным в смысле сохранения детских 
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чувств, настроения [28]. 

 Все игровые приемы условно можно разделить на две группы: сюжетно-игровые 

ситуации по типу режиссерских игр и сюжетно-игровые ситуации с ролевым поведением 

детей и взрослых. 

 Рассмотрим сначала, как игровые приемы дифференцируются по характеру 

игрового материала. 

 В изобразительной деятельности такой прием используется непосредственно перед 

началом занятия или в первой его части в процессе беседы, направленной на 

формирование замысла будущего рисунка (лепки, аппликации). Обыгрывание игрушек 

(предметов) помогает привлечь внимание к изображаемым предметам; мотивировать, 

обосновать задание, заинтересовать предстоящей работой; объяснить приемы 

изображения; рассмотреть, обследовать изображаемый предмет. 

 Прием обыгрывания готового (завершенного) изображения применяется по 

окончании рисования (лепки). Полученное изображение используется при этом как 

своеобразный игровой предмет. 

 Содержание игровых действий зависит от содержания изображения и определяется 

содержанием действий, осуществляемых с реальным предметом в реальной жизни. А 

способы выполнения этих действий могут быть различными, в большей степени они 

зависят от того, является изображение объемным или плоскостным. Рисунок можно 

обыграть с помощью игрушек. Иногда игровые действия внешне выражаются только в 

слове. 

 В руководстве изобразительной деятельностью возможно применение другой 

группы игровых приемов с ролевым поведением детей и взрослых. 

 Выделение игрового приема с элементами ролевого поведения обусловлено 

особенностями развития игры. Однако в той или иной роли ребенка привлекают или 

разнообразные действия человека (игрового персонажа) или взаимоотношения. В 

зависимости от этого строится и содержание игрового приема. Учитывая знания детей, их 

интересы, предпочтения, уровень игры в группе, воспитатель разрабатывает эти игровые 

приемы. 

 Все вышеизложенные приемы сочетают в себе основные признаки игры и 

своеобразие детской изобразительной деятельности. Вследствие этого они близки и 

понятны детям, не нарушают естественности изобразительного процесса. В реальном 

процессе обучения используются в различных сочетаниях все виды игровых приемов [33]. 

 Придумывая игровые приемы, воспитатели часто ориентируются только на интерес 

детей к игре, считая, что наличие игровых моментов уже само по себе интересно и 
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эффективно. Действительно, дети обычно откликаются на любое игровое воздействие. 

Интересна уже сама возможность поиграть в условиях строго регламентированной 

деятельности на занятии. 

 При разработке игровых приемов важно думать не только о содержании и логике 

игровых действий, но и о соответствии их логике и смыслу реальных жизненных 

ситуаций. Иначе эти приемы надуманны, неестественны. Игровой прием будет тем 

интереснее и эффективнее, чем разнообразнее по содержанию игровые действия. Поэтому 

воспитатели, придумывая их, должны ориентироваться на содержание соответствующих 

жизненных ситуаций и особенности поведения при этом человека, животных. Если же в 

игровых приемах используются игрушки (заместители), изображающие неодушевленные 

предметы, следует знать особенности их использования в реальных ситуациях. 

 Хорошее знание воспитателем содержания отражаемых явлений, возможной 

логики развития событий важно для быстрого придумывания разнообразных игровых 

задач, соответствующих им игровых действий и является основой для крайне 

необходимой педагогу игровой импровизации в условиях занятий. Этого требуют порой 

непредвиденное развитие рисунка, неожиданное качество детской работы. 

 Игровые приемы применяются в первой же части занятия для организации 

ориентировочно-исследовательских действий, например восприятия изображаемого 

предмета. В процессе обследования предметов применяется прием обыгрывания игрушек. 

Если предполагается большая активность детей, воспитателю важно вести разговор не 

столько между персонажами, сколько между персонажами и детьми или только с детьми, 

опираясь на игровые персонажи. В процессе такой беседы педагог вместе с детьми 

рассматривает изображаемый предмет, припоминает подобные признаки у других 

предметов, сходных с данными. 

 Объясняя способы, последовательность изображения, можно обыграть 

выполняемый рисунок и с помощью игрушек. Центр игры - создаваемый образ, а игрушки 

- средства обыгрывания [34].  

Применяя прием обыгрывания выполняемого рисунка (аппликации), воспитатель 

объясняет и показывает способы изображения, максимально активизируя детский опыт, 

упражняя дошкольников в применении знаний, умений в относительно новых условиях.  

 Показ способов изображения, способов действия может быть и неигровым, но при 

любых его формах используется в первой части занятия другой вид игрового приема - 

обыгрывание готового изображения (результата показа). Целью обыгрывания в данной 

части занятия является закрепление предложенного игрового мотива деятельности; 

оживление образа; предварительная оценка одного из вариантов работы и на этой основе 
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предупреждение возможных ошибок, уточнение задания. Обыгрывание в первой части 

занятия с целью оценки предварительного результата помогает [38]:  

- в первой части занятия сочетание игровых приемов может быть различным: 

обыгрывание изображаемых предметов и игрушек, сюжетно-изобразительная игра с 

незаконченным изображением, обыгрывание законченного изображения (результата 

показа способов рисования, аппликации). 

- во второй части занятия осуществляется руководство процессом воплощения замысла. 

Оно всегда связано с оценкой воспитателем способов и результатов детской деятельности. 

Все задачи занятия решаются в основном в индивидуальной работе с детьми.  

- в третьей части воспитатель ставит задачи: «оживить» образ, помочь детям увидеть 

достоинства и слабости своей работы, укрепить желание заниматься изобразительной 

деятельностью. Одной из важных задач этой части занятия является обучение детей 

приемам анализа. В комплексе разных методов и приемов важно использовать прием 

обыгрывания готового изображения.  Последующей игровое использование работы 

обусловлено игровой мотивацией еще в начале занятия, и поэтому дети ждут этой игры-

анализа. Игровое применение продукта деятельности должно быть таким, чтобы 

выявились его достоинства, слабости и их причины. Этот игровой прием вводит детей в 

изображаемую ситуацию, создает ощущение участия в событиях. Игровые действия могут 

обозначаться словом или имитировать внешний рисунок реальных, продуктивных 

действий, нередко они выполняются с предметами, игрушками, рисунками. Анализ 

возникает по собственной инициативе детей задолго до начала общего просмотра, 

организованного педагогом. Сначала это проявляется в оценке рисунка соседа по столу, 

затем первых изображений, выставленных на стенде. 

 Таким образом, как приоритетный вид деятельности ребенка дошкольного 

возраста, игра имеет огромное значение для его всестороннего развития. Передавая в игре 

впечатления окружающей жизни, ребенок заново переживает жизненные ситуации, свое 

отношение к происходящему. Впечатления углубляются, уточняются, действуют по-

новому. В этом игра во многом схожа с изобразительной деятельностью. Отражая 

впечатления в образах игры, изобразительной деятельности, ребенок испытывает 

эстетические и нравственные чувства. И этот факт дает педагогу возможность связать 

воедино игру с изобразительной деятельностью. Речь идет об углублении у детей 

переживаний, расширении представлений о мире, обогащении творчества. 

 Изображать ход игры, игровые образы детям значительно интереснее, нежели 

просто рисовать. Пережитое в игре окрашивает художественную деятельность 

положительными, эмоциями; своим рисунком ребенок рассказывает о том, во что и как он 
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играл. Задача педагога в этой связи -помочь ребенку, вспомнить те игровые эпизоды, 

которые наиболее интересны и которые он может передать. 

Классификация игровых приемов в изобразительной деятельности дана Г.Г. 

Григорьевой. К ним относятся: воображаемая, мнимая ситуация, сюжетно-

изобразительная игра с изображением, игровые упражнения, приемы обыгрывания 

изображения, игровые приемы с элементами ролевого поведения. Рассмотрим их 

подробней. 

Воображаемая, мнимая ситуация («как будто»). В этом случае необходимым 

условием является, по мнению Г.Г. Григорьевой, наличие игровых действий, 

имитирующих продукт, игровые предметы. Предметом игры в изобразительной 

деятельности является рисунок, аппликация, поделка из глины. Этим определяется 

своеобразие внешнего проявления действия в игровых приемах. В таких случаях, когда 

игровые приемы организуют процесс изображения, тогда изобразительные действия 

являются игровыми. При обыгрывании готового рисунка, поделки, игровые действия 

внешне напоминают рисунок продуктивного действия. [10] 

Эта игровая ситуация может состоять из имитационных или внеобразных действий 

(загадывание-угадывание; прятанье-поиск и т.п.). Содержание сюжетно-игровых 

ситуаций может быть основано на литературных сюжетах (инсценировки сказок, потешек 

и т.п.), или впечатлениях от окружающей жизни (инсценировки жизненных сюжетов). 

Например, воспитатель предлагает нарисовать «мостик, по которому пойдет 

мишка». После того, как мостик нарисован, персонаж «мишка» (игрушка или 

нарисованный и вырезанный) «идет» по мостику на другую сторону реки, чтобы 

встретиться с бельчонком. Или детям предлагается посмотреть на нарисованный лес, 

обозначая воображаемую ситуацию. «Вдруг выросли по краям дороги большие деревья. 

Какие? Посмотрите на рисунок. Ели, березы, дубы. Такие большие, что и солнца не 

видно. И пошел дождь (рисуется дождь)». Важно помнить, замечает Г.Г. Григорьева, что 

использование игрового приема «воображаемой ситуации» должно учитывать опыт 

детей, дающий основу для воображения [5]. 

Игровой прием «сюжетно-изобразительная игра с изображением» направлен на 

организацию процесса изображения. Содержание игрового мотива данного приема, по 

мнению Г.Г. Григорьевой, является интерес детей к предмету изображения и к 

возможным игровым действиям с ним. Этот мотив сочетается с эмоциональным 

отношением к игровым персонажам и ситуациям, в которые они попадают [9]. 

Пример: дети рисуют домик для игрушек: лисички, зайчика, мишки. А 

затем играют с этими изображениями. При этом сюжетно-изобразительная 
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игра позволяет направить внимание детей на улучшение качества изображения. 

Г.Г. Григорьева выделяет такой игровой прием, как игровые упражнения- 

ритмические повторения одного и того же изобразительно - игрового действия. В тех 

случаях, когда предметное изображение несложное, одночастное, оно создаётся 

посредством повторяющегося изобразительно - игрового действия (игрового 

упражнения: «скачет» зайка, «капает» дождь, «растут» огурцы на грядке и т.п.). В 

игровых упражнениях действие не развивается, а повторяется и совпадает с 

изобразительными действиями [9]. Таким образом, этот игровой прием организует 

процесс изображения 

Прием обыгрывания ставит цель создание выразительного образа: 

- обыгрывание предметов, игрушек (объемных и плоскостных), картины - 

панорамы и др. Этот прием используется перед началом занятия или в первой части в 

процессе беседы, направленной на формирование замысла будущего рисунка, аппликации 

и т.д. Обыгрывание предмета помогает привлечь внимание к изображению, 

мотивировать, обосновать задание, заинтересовать предстоящей работой, а так же 

объяснить приемы изображения. 

Обыгрывание изображения. В зависимости от характера обыгрываемого образа 

Г.Г. Григорьева различает: 

- обыгрывание готового изображения, когда полученное изображение 

используется как своеобразная игрушка; 

- сюжетно-изобразительная игра с ещё незаконченным (создаваемым) 

изображением, когда прием направлен на руководство процессом изображения, 

сопровождает, исправляет ошибки в игровой форме [8]. 

Обыгрывание готового изображения осуществляется с помощью игрушек или без 

них. Игровые действия носят чаще всего имитационный характер, реализуется движением 

(воспроизводится ритм, траектория), словом (дети как будто «гуляют» по нарисованному 

лесу, «слушают» птиц, «отдыхают» на солнечной полянке и т.п.). Иногда при 

обыгрывании готового образа используются изобразительные действия, которым 

придается игровой характер (подрисовали камушек, водоросли «спрятали» от щуки 

больную рыбку). 

Игровые приемы с элементами ролевого поведения, цель которых - вызвать 

интерес к заданию. Например, воспитатель предлагает детям роль швеи («сшить» - 

нарисовать наряд для куклы), художника (нарисовать картину для выставки к 8 марта), 

строителя («построить» - нарисовать, сделать аппликацию домика для мишки). Действуя 

в образе, ребенок, по мнению Г.Г. Григорьевой, увлечен делом, проявляет творческую 
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активность, изобретательность, тщательно выполняет задание [8]. 

Е.К. Брыкина и В.В. Зайцева выделяют «графическое инсценирование сюжета» - 

прием, состоящий из ряда изобразительно-игровых действий, посредством которых 

игровой сюжет воплощается изобразительными средствами, то есть развивается 

непосредственно в рисунке [1]. 

Выделение видов игровых приемов и их систематизация производилась с учетом 

характера игровых моментов в детской изобразительной деятельности, исходя из того, 

что игровые проявления возникает в связи с создаваемым рисунком, который в этих 

случаях является своеобразной игрушкой. Данные игровые приемы включены в 

современную методику руководства детской изобразительной деятельностью. Однако на 

практике воспитатели сами придумываю, и составляют игровые приемы. Для этого 

следует знать признаки игровых приемов. Признаками игрового приёма, как считает Г.Г. 

Григорьева, является: 

- игровая задача - своеобразная формулировка, при помощи которой педагог 

определяет цели предполагаемого игрового действия. Например, воспитатель говорит 

перед аппликацией: «Давайте построим мишке домик»; 

- разнообразные игровые действия, которые могут строиться с использованием 

содержания знакомых для детей игр. Наиболее эффективны игровые ситуации со 

знакомыми, любимыми игрушками; 

- логика игровых действий, соответствующих их логики в реальной жизненной 

ситуации; 

- учет игрового опыта детей.  

Таким образом, учеными предполагается, что выстраивать обучение необходимо на 

том уровне, который уже сформирован и в котором легко варьировать задачи воспитания 

и обучения, следовательно, в данном возрасте основой может являться игровая 

деятельность, которая является ведущим видом деятельности в данном возрасте. 

Использование игры в качестве вспомогательного инструмента в воспитании творческой 

активности детей старшего дошкольного возраста может быть продуктивным в силу 

задействования актуального уровня развития ребенка данного возраста. 
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                                                  Выводы по главе 

 

 Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

творчество – психический процесс создания новых ценностей, деятельность, результатом 

которой является создание новых материальных и духовных ценностей. Творческая 

активность детей дошкольного возраста – это есть активность, которая возникает в 

процессе познания. Особенностью развития творческой активности детей дошкольного 

возраста является проявление элементов творчества, заинтересованное принятие 

информации, желание уточнить, углубить свои знания, самостоятельный поиск ответов на 

интересующие вопросы, умение усвоить способ познания и применить его в других 

ситуациях. 

 Воспитание творческой активности детей в процессе дошкольного обучения 

сегодня бесспорна, поскольку именно в творческой среде формируется высококультурная 

личность и развивается человек, что способствует эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

 Приоритетный вид деятельности ребенка дошкольного возраста – игра. Игра имеет 

огромное значение для его всестороннего развития. Передавая в игре впечатления 

окружающей жизни, ребенок заново переживает жизненные ситуации, свое отношение к 

происходящему. Впечатления углубляются, уточняются, действуют по-новому. В этом 

игра во многом схожа с изобразительной деятельностью. Отражая впечатления в образах 

игры, изобразительной деятельности, ребенок испытывает эстетические и нравственные 

чувства. И этот факт дает педагогу возможность связать воедино игру с изобразительной 

деятельностью. Речь идет об углублении у детей переживаний, расширении 

представлений о мире, обогащении творчества. Игровые приемы это способ совместного 

(воспитателя и ребенка) развития сюжетного игрового замысла путем постановки игровых 

задач и выполнения игровых действий, направленных на обучение детей и их развитие. 

Игровой прием – это игровой замысел совместно с постановкой игровых задач и игровые 

действия, все вместе образует результат (обучение и развитие ребенка). Психические 

процессы, такие как ощущение, восприятие, память, воображение, мышление протекают 

наиболее успешно в игре – ведущей деятельности ребенка. Поэтому использование 

игровых приемов на основании того, что игра является не только ведущим видом 

деятельности, но так же положительно сказывается на эмоциональном фоне детей, как 

было так и остается актуальным в педагогике и психологии. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИГРОВЫХ 

ПРИЕМОВ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

2.1. Изучение начального уровня развития творческой активности в 

изобразительной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы 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. 
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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: 
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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 
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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 (% 

детей) 

Контрольная группа (% 

детей) 

Высокий - - 

Средний 33 67 

Никий 33 67 
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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 

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 
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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 
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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. 

 

2.2.Развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста на 

занятиях при обучении рисованию с использованием игровых приемов 

 

Получив объективные данные об уровне развития творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста, путем проведения занятия по рисованию, мы решили 

подтвердить выдвинутую нами гипотезу с помощью проведения серии занятии по 

рисованию с использованием игровых приемов. 

Полученные данные исследования особенностей творчества дошкольников были 

положены в основу серии занятий по рисованию. 

Целью проводимой нами педагогической работы являлась разработка серии 

развивающих занятий по обучению рисованию, направленной на развитие творческой 

активности детей старшего дошкольного возраста. 

Организация данной работы потребовала изменений в предметно-развивающей 

среде. В групповую комнату были внесены материалы необходимые для самостоятельной 

деятельности детей. В уголках старших дошкольников помещались картинки, 

фотографии, изображающие самостоятельную художественную деятельность, пособия 

для творческих игр, изо материал. В уголке были помещены материалы: краски (акварель, 

гуашь), карандаши простые и цветные, ластики, мел цветной, восковые мелки, бумага 

белая и цветная, баночки для воды, тряпочки для вытирания кистей, кисти, мольберт, 

палитры для красок и другие материалы. 

Формирующий эксперимент был реализован на основе разработанной серии 

занятий, которая нашла свое отражение в перспективном плане, где мы отразили 

количество занятий, тематику (название), вид (творческие, по заданной теме), цель. Серия 

занятий строилась с учетом: 

1. преемственности в работе изо руководителя и воспитателя;  

2. разнообразия занятий по изо; 
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3. усложнения в характере деятельности детей, т.е. рисование по образцу, или 

творческие на самостоятельный поиск и др.; 

4. от простых однообразных образов в рисунке к сочетанию двух и более 

действий, или соотношение образов в нем; 

5. использование игровых приемов в работе (обыгрывание игрушек, 

получившихся изображений и др.). 

Формирующий этап состоял из трех этапов: работа педагога с детьми, работа 

родителей с детьми и ряд занятий.  

 Упражнение 1. Побег. 

Цель. Заинтересовать детей действием гуашью, научить их регулярно насыщать 

ворс кисти жидкой краской и плавными движениями наносить на бумагу. 

Материал. Баночки с гуашью ярких, привлекательных цветов и оттенков. 

Последовательность проведения. Воспитатель берет в руки краски и рассказывает: 

«В одной группе детского сада жили-были гуашевые краски. У каждой краски был свой 

домик-баночка, двери и окна которого были плотно закрыты. Краски никогда не 

встречались друг с другом, потому что в этой группе ни воспитатели, ни дети не любили 

рисовать. 

Краски очень переживали по этому поводу: «Пройдет еще немного времени, и мы 

засохнем. И никто не узнает, сколько радости мы могли бы доставить детям, если бы они 

начали писать нами». Не думайте, что я оговорилась, - настоящие художники рисуют 

карандашами, а пишут красками. 

И однажды краски решили бежать. С большим трудом они выбрались из коробки, 

скатились со стола на пол, по коридору и... оказались на улице. 

Я увидела краски в тот момент, когда они, несчастные и замерзшие, застряли в 

грязи (или сугробе, в зависимости от состояния погоды в то время, когда проводится это 

занятие). Я достала баночки с краской из снега, успокоила и согрела их. Думаю, что вы не 

откажетесь познакомиться с ними. Они так долго мечтали о том, что хорошие, добрые 

дети возьмут их в руки, откроют крышки и начнут писать». 

Педагог побуждает детей взять баночки с краской, рассмотреть и открыть их. Затем 

организует работу каждого ребенка с одним цветом, добиваясь регулярного насыщения 

ворса кисти краской и плавности движений. 

Далее он предлагает детям обменяться баночками с краской и учит их правильно 

промывать ворс кисти (вначале в большой банке, а затем споласкивать в маленькой 

баночке). 

Знакомство детей с красками должно продолжаться до тех пор, пока они будут 
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проявлять интерес к работе с ними, но до наступления переутомления (15-18 мин). 

По окончании работы счастливые краски благодарят детей. Педагог любуется 

плотными, бархатистыми тонами краски в работах детей. 

Упражнение 2. Помогите мышонку. 

Цель. Продолжать вызывать у детей интерес к работе краской. Учить тонированию 

(равномерному наложению мазков) при закрашивании круга. 

Материал. Листы бумаги, в центре которых круг (норка) и силуэт мышонка 

(наносится восковым мелком или графитовым карандашом), черная гуашь, игрушка кот 

(кукла бибабо). 

Последовательность проведения. Педагог раскладывает на столе листы бумаги с 

изображением норок с мышами и рассказывает: «Жили-были мышата со своими мамами и 

папами. Узнал об этом кот и решил поймать и съесть их. Черная краска решила помочь 

малышам и спрятать их от кота. Если аккуратно, не заходя за край, закрасить норку 

черной краской, то кот не заметит мышонка и подумает, что норка пустая. Но без вас она с 

этой работой не справится. Хотите помочь?» 

Получив утвердительный ответ, педагог предлагает каждому ребенку выбрать 

мышонка, которого он будет спасать от кота, и подробно объясняет, что надо сделать. 

Руководство и контроль за действиями детей педагог осуществляет в игровой 

форме. От лица игрушечного кота он делает попытку проникнуть в норку, если между 

мазками имеются промежутки и просматривается бумага. 

В конце работы педагог благодарит детей и предлагает им продолжить маскировку 

норки, изобразив вокруг нее траву, цветы, кустарники. 

Аналогичным образом дети могут помочь козленку, спрятав его от волка, а затем 

прорисовать отдельные предметы в домике козы. 

Упражнение 3. Расчистим дороги. 

Цель. Продолжать вызывать у детей интерес к работе гуашью. Упражнять в 

изображении округлых форм слитным, безостановочным движением. 

Материал. Листы бумаги с изображением дороги; маленькие игрушечные 

автомобили на каждого ребенка; гуашь по выбору детей; игрушка милиционер. 

Последовательность проведения. Воспитатель берет в руки листы бумаги с 

изображением дороги и рассказывает: «В одном игрушечном городе прошел сильный 

снегопад, и все дороги засыпало снегом. Движение игрушечных машин было остановлено. 

Они смогут передвигаться только после того, как снег будет расчищен. Помогите им. 

Уберите снег и засыпьте дорожное полотно камешками. 

Тот, кто подготовит дорогу к движению автотранспорта, может выбрать любую 
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понравившуюся ему машину и поиграть с ней». 

Получив согласие детей, педагог предлагает им выбрать понравившуюся дорогу и 

сразу же приступить к ее расчистке. В этом им помогут краски. Цвет камешков дети 

выбирают по своему желанию. Камешки могут быть разного размера, но располагать их 

надо как можно ближе друг к другу. 

Контроль и руководство педагог осуществляет от лица игрушки милиционера или 

сам принимает на себя эту роль. 

На втором этапе мы предложили родителям провести дома игровые упражнения. 

Упражнение 1. Выставка-продажа перчаток. 

Цель. Заинтересовать детей работой с цветными карандашами, фломастерами и 

научить простейшему действию с ними, обведению кисти руки и закрашиванию 

полученного контура в соответствии с личным вкусом и интересом к декоративному 

украшению. Знакомить родителей с простейшим тестом на определение уровня 

произвольности движений. Приобщать родителей к обучению своего ребенка рисованию 

и вырезыванию ножницами по контуру. 

Материал. Тонкий картон или плотная бумага, цветные карандаши, фломастеры, 

цветные шариковые ручки и др. 

Последовательность проведения. Педагог рассказывает родителям о том, что во 

многих европейских, педагогических системах родителям предлагается простейший тест 

для определения уровня развития у детей произвольности движений. Надо предложить 

ребенку обвести свою ладонь с растопыренными пальцами рук на бумаге. Если ребенок 

легко справляется с заданием, значит, его развитие в этом направлении соответствует 

норме. 

Затем предлагает родителям одновременно с проведением этого теста выполнить 

очень важное и нужное упражнение - помочь ребенку раскрасить и вырезать обведенный 

контур - сделать пару красивых перчаток. При этом родителям надо обязательно 

объяснить, что выполнение такого игрового упражнения имеет большое значение для 

формирования у детей самоконтроля (ведь узор на обеих перчатках должен быть 

одинаковым!), который является одним из компонентов учебной деятельности. 

Родителям для выполнения этой работы должно быть предоставлено достаточное, с 

их точки зрения, количество времени. 

Нарисованные и раскрашенные пары перчаток могут использоваться во многих 

играх, театрализованной деятельности. 

Упражнение 2. Связка волшебных ключей. 

Цель. Продолжать вызывать у детей интерес к работе различными 
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изобразительными материалами дома вместе с родителями. Развивать мелкую моторику. 

Учить обводить ключи и аккуратно их закрашивать. Продолжать учить вырезать по 

контуру. 

Материал. Тонкий картон или плотная бумага, ключи разной конфигурации и 

величины, простой графитовый карандаш для обведения, любые изобразительные 

материалы для раскрашивания. 

Последовательность проведения. Педагог демонстрирует детям иллюстрации с 

изображением домов, избушек, замков и т. п., рассказывает, что город заколдовал злой 

волшебник. Он закрыл на волшебный ключ все дома, и жители города теперь не могут 

открыть их и войти в свои жилища. Чтобы помочь им, нужно иметь связку волшебных 

ключей, состоящую из пяти штук. Жители обращались за помощью во многие детские 

сады, но, к сожалению, не смогли найти таких добрых детей, которые бы вместе со 

своими папами и мамами изготовили и раскрасили ключи сами. Для этого надо взять 

ключи, обвести их по контуру на бумаге, затем раскрасить и вырезать. 

Далее педагог интересуется у детей, не возьмутся ли они вместе со своими 

родителями за такое трудное, но очень нужное дело. 

Получив согласие детей, педагог рекомендует им предварительно посоветоваться с 

родителями. После того как ключи будут изготовлены, каждый ребенок выбирает для себя 

тот дом, который ему' понравился, и своими волшебными ключами открывает его. 

Затем изготовленные ключи используются в сюжетно-ролевых и дидактических 

играх («Чего не стало?», «Найди такой же...» и т. п.). 

На третьем этапе с детьми экспериментальной группы были проведены ряд занятий 

по рисованию с использованием игровых приемов. 

На основе изучения уровня изобразительных умений и навыков детей нами 

определилась учебная задача. 

Исходя из учебной задачи, мы определили темы занятий, максимально 

предоставляя детям возможность самостоятельно отбирать содержание для своего 

рисунка. Занятие начинается с создания игровой мотивации. Осуществляется постановка 

игровой задачи, а на ее основе - учебной. 

Показ способов изображения осуществляется только по просьбе детей, так как 

каждый ребенок работает над своим содержанием. 

Все замечания, указания, направленные на совершенствование и выразительную 

передачу изображений, осуществлялись только в игровой форме. 

Каждое такое занятие проводилось 2 раза. Дети пятого года жизни не могут сразу 

полностью включиться в работу. Они очень медленно входят во вкус. Приводим ниже 
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план проведенных нами занятий. 

В таблице 3 представлен план занятий детей по рисованию. 

Таблица 3 

План занятий по рисованию 

 

Номер 

занятия 

Тема занятия Цель 

1 Рыбки в аквариуме Цель: Продолжать учить детей работать над 

композицией сюжетного рисунка - изображать 

несколько рыбок, плывущих в разных направлениях; 

изображать предметы овальной формы, более 

сложные по строению; закрашивать предметы, 

используя штрихи разного характера: пятнышки, 

черточки, полоски, точки; использовать наклонные 

боковые мазки для изображения деталей: плавников, 

хвоста, листьев у водорослей; формировать умение 

выполнять совместную работу. 

2 Возьми картинку-

загадку и нарисуй 

отгадку 

Цель: Развивать у детей воображение и фантазию; 

учить соотносить данные формы овала, круга с 

частями знакомых предметов (туловище, голова 

знакомых игрушечных зверей и птиц) и посредством 

дорисовки дополнительных частей (лапки, хвостики, 

уши) получать законченное изображение; упражнять 

в закрашивании рисунка карандашами не выходя за 

контур, в одном направлении, неотрывными 

движениями «туда-обратно». 

3 Отбери все квадраты, 

отбери все 

прямоугольники 

Цель: Учить детей различать квадраты и 

прямоугольники по их признакам, группировать 

фигуры по форме, отвлекаясь от цвета и величины; 

видеть в квадратах и прямоугольниках форму 

знакомых предметов (окон, дверей); развивать 

творческие способности. 

4 Домик для куклы Цель: Продолжать учить детей изображать 

предметы, состоящие из прямоугольных и 
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квадратных частей; самостоятельно выбирать для 

изображения один из предложенных вариантов 

домов и цвет для окраски стен и крыши; закреплять 

приемы закрашивания красками в одном 

направлении, всей кистью, с отрывом у контура 

рисунка от бумаги; побуждать детей вносить в 

рисунок дополнения, обогащающие его содержание. 

5 Я люблю пушистое, я 

люблю колючее 

Цель: воспитывать эстетическое отношение к 

животным через их изображение в различных 

художественных техниках; упражнять в 

выразительной передаче фактуры, цвета, характера 

животного, зверя. 

6 Моя любимая погода 

зимой 

Цель: воспитывать эстетическое отношение к 

природе и ее изображению в различных 

изобразительных (техниках; упражнять в 

отображении состояния погоды в рисунках (ясно, 

метель); развивать чувство композиции, колорита. 

7 Я в волшебном лесу Цель: развивать фантазию и творчество в рисовании 

нетрадиционными графическими техниками вы 

разительного образа леса; развивать чувство 

композиции, колорита. 

8 Паук в паутине Цель: учить технике обрывания бумаги; закрепить 

представление о свойствах бумаги; познакомить с 

техникой рисования фломастером. 

9 Животные, которых я 

сам придумал 

Цель: развивать фантазию при выборе содержания и 

способов изображения разными художественными 

техниками. 

10 Звездное небо Цель: воспитывать эстетическое отношение к 

природе через изображение образа неба; упражнять в 

комбинировании различных техник изображения; 

развивать чувство композиции и колорита. 

 

Ходы занятий приведены в приложении 1. 
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2.3.Результаты исследования развития творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста в изобразительной деятельности 

 

После проведения занятий в группе, нами было проведено повторное исследование 

в группе детей.  

Цель: исследовать уровень сформированности детского художественного 

творчества детей. 

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 
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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. 

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

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

7. 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 
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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. 

7. Передача движений: статичное или динамичное изображение. 

8. 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 

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

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

взрослому. 

V. Отношение к процессу и результату рисования 

4. Эмоциональная окрашенность процесса рисования. 

5. Отношение к готовому рисунку. 

6. Увлеченность процессом рисования, в чем он состоит. 

Определяют частоту каждого показателя у детей. 

Систематизация материала, полученного в результате проведения контрольного 

эксперимента позволила определить уровни развития творческой активности, которые 

представлены в таблице 3. 



39 
 

Таблица 3 

Уровни сформированности детского художественного творчества 

 

Уровни Экспериментальная группа (% 

детей) 

Контрольная группа (% 

детей) 

Высокий 33 - 

Средний 36 64 

Никий 31 66 

 

 

По итогам контрольного эксперимента мы видим, что творческая активность  у 

экспериментальной группы поднялась, а у контрольной группы снизилась. 

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 
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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 

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 конечном этапе 

эксперимента. Все результаты были систематизированы и представлены в виде таблицы 4. 

Таблица 4 

Уровень состояния творческого воображения в конце эксперимента 

 

№ Имя ребенка Уровень состояния творческого воображения 

1 Эрхан Ф. Высокий 

2 Кэскил И. Средний 

3 Илона Н. Высокий 
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4 Куннэй П. Средний 

5 Арчылаана Ф. Высокий 

6 Костя Х. Высокий 

7 Сеня П. Средний 

8 Ча5ыл Б. Средний 

9 Талман Ф. Высокий 

10 Айылгана С. Средний 

 

  Анализ результатов на контрольном этапе экспериментальной работы позволил 

увидеть небольшой, но стабильный рост творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста в изобразительной деятельности, который представлен в виде 

таблицы 5. 

Таблица 5 

Сравнительная таблица  

  

Высокий  Средний  Низкий  

До 

эксперимента 

(кол.) 

После 

эксперимента 

(кол.) 

До 

эксперимента 

(кол.) 

После 

эксперимента 

(кол.) 

До 

эксперимента 

(кол.) 

После 

эксперимента 

(кол.) 

3 5 4  5 3 - 
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Из диаграммы не сложно увидеть, что уровень развития художественного 

творчества повысилось у всех детей, немаловажную роль в этом сыграли занятия по 

рисованию, в которых дети экспериментальной группы могли участвовать. Уровень детей 

экспериментальной группы повысился значительно. Следовательно, если на занятиях по 

рисованию целенаправленно использовать игровые приемы, то это повысит уровень 

развития творческой активности детей старшего дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности. 

Особенно хочется выделить, что Куннэй П., Кэскил И. и Айылгаана С.., имеющие 

на начальном этапе очень низкий уровень развития, в результате индивидуальной с ними 

работы значительно его повысили. 

В результате проведенного исследования можно сделать определенные выводы: 

- Старшие дошкольники проявляют большой интерес к игре, осмысленно 

воспринимают их. 

- Отсутствие богатого игрового и жизненного опыта ограничивает творческие 

возможности детей, которые не всегда могут самостоятельно создать новую линию в 

изображении в соответствии с особенностями игры. 

- Индивидуальная работа с детьми имеет важное значение для формирования 

детского художественного творчества. 

-   Воспитатели не уделяют должного внимания данной проблеме. 

- Необходима специальная работа по развитию детского художественного 

творчества посредством игровых приемов на занятиях по рисованию. 

Можно сказать, что пройден большой и достаточно трудный путь по развитию 

творческой активности детей старшего дошкольного возраста. Результатами этой работы 

явилось повышение творческой активности дошкольников. 

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

занятиях по изобразительной деятельности организована достаточно грамотно. Нами  был 

использованы игровые приемы развившие творческую активность. Итак, мы еще раз 

убедились в том, что игровые приемы развивают творческую активность детей старшего 

дошкольного возраста. Использование игровых приемов необходима для развития 

творческой активности детей старшего дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности. 
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Выводы по  главе 

 

Уровень детей до занятий и после занятий существенно отличается.  

После проведения работы с детьми их уровень творческой активности существенно 

изменился – 70% детей имеют высокий уровень творческой активности, 30% имеют 

средний уровень, низкий уровень творческой активности выявлен не был, следовательно, 

проделанная работа, нацеленная на повышение творческой активности посредством 

включения игровых приемов имеет свои положительные результаты. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что представленная серия занятий и 

созданные условия и указания способствуют повышению уровня творческой активности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Формирующий этап состоял из трех этапов: работа педагога с детьми, работа 

родителей с детьми и ряд занятий. Работа педагога с детьми и работа родителей 

проводились в виде упражнений: «Побег», «Помогите мышонку», «Расчистим дороги», 

«Выставка-продажа перчаток», «Связка волшебных ключей». 

Нами были проведены десять занятий с использованием игровых приемов в 

изобразительной деятельности: «Рыбки в аквариуме», «Возьми картинку-загадку и 

нарисуй отгадку», «Отбери все квадраты, отбери все прямоугольники», «Домик для 

куклы», «Люблю пушистое, люблю колючее», «Любимая погода зимой», «Я в волшебном 

лесу», «Паук в паутинке», «Животные, которых придумал я сам» и «Звездное небо».  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что представленная серия занятий и 

созданные условия и указания способствуют повышению уровня творческой активности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Полученные в нашем исследовании данные позволяют говорить о возможности 

формирования такой системы занятий, которая бы способствовала развитию творческой 

активности детей старшего дошкольного возраста.  

Проблемы развития творческой активности детей старшего дошкольного возраста 

на современном этапе развития общества является наиболее актуальной, так как 

творческая активность в жизни ребенка играют исключительно важную роль в его 

развитии как личности. 

Формирование творческой активности личности ребенка – одна из главнейших 

задач детского сада. Это является необходимым условием для развития личности в целом. 

При этом ведущая роль принадлежит взрослым – воспитателям и родителям. Особое 

значение для развития творческой деятельности ребенка имеет стимулирование 
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творчества в системе обучения детей старшего дошкольного возраста. 

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

занятиях по изобразительной деятельности организована достаточно грамотно. Нами  был 

использованы игровые приемы развившие творческую активность. Итак, мы еще раз 

убедились в том, что игровые приемы развивают творческую активность детей старшего 

дошкольного возраста. Использование игровых приемов необходима для развития 

творческой активности детей старшего дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

творчество – психический процесс создания новых ценностей, деятельность, результатом 

которой является создание новых материальных и духовных ценностей. Творческая 

активность детей дошкольного возраста – это есть активность, которая возникает в 

процессе познания. Особенностью развития творческой активности детей дошкольного 

возраста является проявление элементов творчества, заинтересованное принятие 

информации, желание уточнить, углубить свои знания, самостоятельный поиск ответов на 

интересующие вопросы, умение усвоить способ познания и применить его в других 

ситуациях. 

 Воспитание творческой активности детей в процессе дошкольного обучения 

сегодня бесспорна, поскольку именно в творческой среде формируется высококультурная 

личность и развивается человек, что способствует эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

 Приоритетный вид деятельности ребенка дошкольного возраста – игра. Игра имеет 

огромное значение для его всестороннего развития. Передавая в игре впечатления 

окружающей жизни, ребенок заново переживает жизненные ситуации, свое отношение к 

происходящему. Впечатления углубляются, уточняются, действуют по-новому. В этом 

игра во многом схожа с изобразительной деятельностью. Отражая впечатления в образах 

игры, изобразительной деятельности, ребенок испытывает эстетические и нравственные 

чувства. И этот факт дает педагогу возможность связать воедино игру с изобразительной 

деятельностью. Речь идет об углублении у детей переживаний, расширении 

представлений о мире, обогащении творчества. Игровые приемы это способ совместного 

(воспитателя и ребенка) развития сюжетного игрового замысла путем постановки игровых 

задач и выполнения игровых действий, направленных на обучение детей и их развитие. 

Игровой прием – это игровой замысел совместно с постановкой игровых задач и игровые 

действия, все вместе образует результат (обучение и развитие ребенка). Психические 

процессы, такие как ощущение, восприятие, память, воображение, мышление протекают 

наиболее успешно в игре – ведущей деятельности ребенка. Поэтому использование 

игровых приемов на основании того, что игра является не только ведущим видом 

деятельности, но так же положительно сказывается на эмоциональном фоне детей, как 

было так и остается актуальным в педагогике и психологии. 

Уровень детей до занятий и после занятий существенно отличается.  

После проведения работы с детьми их уровень творческой активности существенно 
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изменился – 70% детей имеют высокий уровень творческой активности, 30% имеют 

средний уровень, низкий уровень творческой активности выявлен не был, следовательно, 

проделанная работа, нацеленная на повышение творческой активности посредством 

включения игровых приемов имеет свои положительные результаты. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что представленная серия занятий и 

созданные условия и указания способствуют повышению уровня творческой активности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Полученные в нашем исследовании данные позволяют говорить о возможности 

формирования такой системы занятий, которая бы способствовала развитию творческой 

активности детей старшего дошкольного возраста.  

Проблемы развития творческой активности детей старшего дошкольного возраста 

на современном этапе развития общества является наиболее актуальной, так как 

творческая активность в жизни ребенка играют исключительно важную роль в его 

развитии как личности. 

Формирование творческой активности личности ребенка – одна из главнейших 

задач детского сада. Это является необходимым условием для развития личности в целом. 

При этом ведущая роль принадлежит взрослым – воспитателям и родителям. Особое 

значение для развития творческой деятельности ребенка имеет стимулирование 

творчества в системе обучения детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи, поставленные перед детьми опытно-экспериментальной работой, были 

полностью решены. На этапе формирующего эксперимента реализовались и проверялись 

педагогические психологические условия для развития творческой активности детей 

старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности с помощью игровых 

приемов . Важным условием при этом, на наш взгляд, является понимание сущности, 

содержание творческого процесса с учетом особенностей детей старшего дошкольного 

возраста и стимулирования творческой активности детей в изобразительной деятельности. 

Проведение экспериментального исследования, анализ психолого-педагогической 

литературы по данному вопросу дают основание сделать вывод о том, что 

стимулирование творческой активности в системе обучения детей старшего дошкольного 

возраста имеют теоретическое и практическое значение. 

Изучение психолого-педагогической литературы, проведенное исследование 

показало, что стимулирование творческой активности в различных видах деятельности в 

системе обучения детей старшего дошкольного возраста имеет большое значение для 
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развития творчества старших дошкольников и развития ребенка в целом. 

Пути применения только традиционных методов является малоэффективными. 

Необходимо использование таких методов и средств, которые бы способствовали 

повышению потенциальных возможностей и интереса детей старшего дошкольного 

возраста в творческой деятельности. 

Результаты проведенного исследования по изучению творческих способностей 

позволили решить поставленные задачи. 

Результаты исследований показали, что творческая активность детей у 

большинства старших дошкольников характеризуются средним уровнем и нуждаются в 

повышении данных показателей. 

Важным показателем эффективности экспериментальной работы стало изменение 

уровня творческих способностей детей экспериментальной и контрольной групп. 

Сравнение полученных результатов в ходе контрольного эксперимента позволило 

сделать вывод, что группа детей в условиях опытно-экспериментальной работы показала 

динамику развития творческих способностей в процессе. Таким образом, наша гипотеза 

подтверждена. 
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