
Развитие творческого воображения в изобразительной 
деятельности детей дошкольного возраста      

(консультация для родителей) 

 

 
Творческое воображение детей представляет 

огромный потенциал для реализации резервов 

комплексного подхода в обучении и воспитании. 

Большие возможности для развития творческого 

воображения представляет изобразительная 

деятельность детей. 
 

Что такое воображение? 
 

Воображение - это умение конструировать в уме из элементов жизненного опыта 

(впечатлений, представлений, знаний, переживаний) посредством новых их сочетаний и 

соотношений что-либо новое, выходящее за пределы ранее воспринятого. 

Воображение является основой всякой творческой деятельности. Оно помогает человеку 

освободиться от инерции мышления, оно преобразует представление памяти, тем самым 

обеспечивая, в конечном счете создание заведомо нового. В этом смысле, все,  что 

окружает нас и что сделано руками человека, весь мир  культуры, в отличие от мира 

природы – все это является продуктом творческого воображения. 
 

Для чего нужно развивать воображение? 
 

Воображение и фантазия – это важнейшая сторона жизни ребёнка. Оно является высшей 
и необходимейшей способностью человека. Вместе с тем именно эта способность 
нуждается в особой заботе в плане развития. А развивается воображение особенно 
интенсивно в возрасте от 5 до 15 лет. И если в этот период воображение специально не 
развивать, то в последующем наступает быстрое снижение активности этой функции. 
Вместе с уменьшением способности фантазировать у детей обедняется личность, 
снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к 
творческой деятельности. Для того чтобы развивать творческое воображение у детей, 
необходима особая организация изобразительной деятельности. 

 

От чего зависит развитие творческого воображения 
 

Творческое воображение зависит от многих 
факторов: возраста, умственного развития 
и особенностей развития (присутствия 
какого-либо нарушения психофизического  
развития), индивидуальных особенностей 
личности (устойчивости, осознанности и 
направленности мотивов; особенностей 
коммуникации; степени самореализации и 
оценки собственной деятельности; черт 
характера и темперамента), и, что очень 
важно, от разработанности процесса 
обучения и воспитания. 



 

                Изобразительная деятельность как способ развития творческого 

воображения 

Так что же это такое «изобразительная деятельность», или,  другими словами, 
рисование? Прежде всего – одно из первых и наиболее доступных средств 
самовыражения ребенка. Дети рисуют то, о чем думают, что привлекает их внимание,  
вкладывают в изображаемое свое отношение к нему, живут в рисунке. Рисование –  это  
не только забава, но и творческий труд. 

При этом в работу включаются зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые 
анализаторы. В изобразительной деятельности проявляется своеобразие многих стор он 
детской психики. Рисование помогает нам лучше узнать ребенка, дает возможность 
получить материал, раскрывающий особенности мышления, воображения, 
эмоционально-волевой сферы. 

От каракулей – к рисунку 
 

Рисунок появляется, когда ребенок связывает некоторые из своих  каракуль с 
предметами и специально создает воображаемые объекты. Словесное формулирование 
намерения является началом изобразительной деятельности. Вначале стремление 

изобразить с воспоминанием знакомого ему графического образа. Чаще всего это  
кругоподобные кривые, в которых ребенок «видит» дядю, тетю и т.д. Постепенно такое 
изображение его уже не удовлетворяет, и он начинает искать новые графические 

образы. Появляются «головоноги». Значительный скачек в развитии, как самого 
ребенка, так и рисования, происходит в дошкольном возрасте. Под влиянием взрослых  

появляются изображения домов, деревьев, цветов, машин. Ребенок преодолевает 
шаблоны и начинает рисовать то, что ему интересно. Все, что только он  способен 

вообразить, представить в своей фантазии, ребенок пытается  нарисовать. У многих 
наблюдается интерес к фантастическому миру, они рисуют волшебников, принцесс, 

фей, колдунов т.п. Дети рисуют и то, что происходит в реальной жизни взрослых. 
Рисование, как и игра, помогает ребенку освоить его социальное окружение, мир, в 

котором он живет. 
 

Роль взрослых в развитии творческого  воображения у детей 
 
Все необходимые качества воображения (широта, произвольность, устойчивость, 
яркость, оригинальность) возникают не спонтанно, а при условии систематического 
влияния со стороны взрослых. Влияние должно обогащать и уточнять восприятие и 

представления ребенка об окружающем мире, а не сводиться к «навязыванию» ему 
готовых тем. Ребенку нужно помогать знакомиться с действительностью, чтобы ее 

изображать, развивать способность оперировать образами, чтобы создавать на их основе 
новые.  Важно формировать у детей познавательные интересы. 
 

Этапы работы с ребёнком 
 

Работу, стимулирующую творчество детей, можно проводить по трём этапам: 

I этап – обучающий.  

Цель: непосредственное обучение основам  изображения с помощью 

нетрадиционного использования традиционных материалов; освоение техники как 



языка художественно- графических образов при использовании различных 

материалов. 
II этап – закрепляющий.  

Цель: использование приёмов работы, материалов и оборудования в соответствии с 
решением творческой задачи (акварель и акварельный мелок, гуашь и восковой 
мелок, восковой мелок и акварель и т.д.). На втором этапе задания связаны с 
постижением цвета, характером графической линии, освоением технических приёмов 
работы кисточкой, палочкой, карандашом и т.д., непосредственно связаны с 
композиционным решением: 
✓ Передача первого и второго планов (то, что ближе – больше и расположено 

ниже на листе бумаги, что дальше – меньше и расположено выше на листе 
бумаги). 

✓ Передача движений; 

✓ Выделение главного размером и цветом; 

✓ Равновесие композиции, в том числе композиционное равновесие больших  
декоративных пятен; 

✓ Выражение характера линией и цветом. 
III этап – самостоятельная деятельность детей в работе с художественными 

материалами и реализация творческих замыслов. 

     Цель третьего этапа – стимуляция творческой деятельности детей за счёт свободного 
выбора художественных материалов и оборудования. 

 

Условия стимуляции творческого воображения 

 
Таким образом, ведущими условиями стимуляции творческого  воображения 

являются: 

✓ Предоставление свободы действовать (экспериментировать) с различными 
материалами при одновременном обогащении представлений об их  свойствах  и 

способах действий; 

✓ Пробуждение эмоций (переживаний) в процессе восприятия действительности; 

✓ Организация наблюдений за творческим процессом    взрослых. 

 

Давайте помнить о том, что… 

 
Многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что творцом так же,  
как и интеллектуалом становятся, а творческие способности не создаются, а 
высвобождаются как спонтанно, так и в специально организованном окружении  (людей 
и материалов). 

 

Давайте поможем нашим детям стать   истинными творцами! 

 

                                                       Спасибо за внимание! 

                                                                     Желаем успехов! 


