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Аннотация: В статье анализируется процесс развития творческих способностей детей старшего до-
школьного возраста средствами изобразительной и музыкальной деятельности, а также представлены 
результаты диагностики детей двух групп: экспериментальной и контрольной. Результаты диагностики 
экспериментальной группы в констатирующем эксперименте значительно отличались по всем показате-
лям. Благодаря созданным условиям для развития творческого воображения у детей экспериментальной 
группы лучше сформировались способность оригинально мыслить, решать логические задачи, расши-
рять границы детского познания, и как результат – оптимизировать процесс всестороннего развития лич-
ности ребёнка.

В связи с введением ФГОС ДО одной из задач 
познавательного развития детей является форми-
рование общей культуры воспитанников, развитие 
их нравственных, интеллектуальных, эстетических 
качеств, инициативности, самостоятельности и от-
ветственности, развитие воображения дошкольни-
ков является одним из приоритетных направлений в 
работе педагогов ДОУ. Социально-экономические 
преобразования в обществе диктуют необходи-
мость формирования творчески активной лично-
сти, обладающей способностью эффективно и не-
стандартно решать новые жизненные проблемы. В 
связи с этим перед образовательной системой вста-
ет важная задача развития творческого потенциала 
подрастающего поколения [1].

Творческой деятельностью мы называем такую 
деятельность человека, которая создает нечто но-
вое. «Художественное творчество детей дошколь-
ного возраста – это создание ребёнком значимого, 
прежде всего для него, субъективно нового продук-
та (рисунок, лепка; рассказ, танец, песенка, игра) 
…» Творчество и есть сам процесс создания обра-
зов и поиск способов, путей решения задачи. [2, с. 
9]

«Творчество есть необходимое условие суще-
ствования и всё, что выходит за пределы рутины и 
в чём заключена хоть йота нового, обязано своим 
происхождением творческому процессу человека. 
Если так понимать творчество, то легко заметить, 
что творческие процессы обнаруживаются во всей 
силе уже в самом раннем возрасте» [3, с 7].

В процессе творческой деятельности изменяет-
ся и сам человек – формы и способы его мышления, 
личностные качества, – он становится творческой 
личностью.

Так как творческие процессы обнаруживаются 
во всей своей силе уже в самом раннем детстве, нам 
стало интересно посмотреть, а как же проявляется 
творческая деятельность детей, в каких видах за-
нятий детское творчество выражено больше всего. 
Как влияет на развитие творческих и художествен-
ных способностей детей изобразительная и музы-
кальная деятельность.

У детей дошкольного возраста особенно инте-

ресно проследить, как идет развитие творческих 
способностей, какие они имеют особенности, отли-
чительные черты от творчества взрослых. Это один 
из очень важных вопросов детской психологии и 
педагогики.

Наша работа посвящена одной из актуальных 
в настоящее время проблем – проблеме детского 
художественного творчества. Несмотря на то что 
творчество является одним из важных условий 
формирования личности, методических работ, по-
священных этой теме, не так много.

За последнее время наметилось значительное 
возрастание интереса к проблеме детского твор-
чества. Это объясняется тем, что в дошкольном и 
младшем школьном возрасте у ребенка необходи-
мо развивать воображение и мышление. Однако в 
детских садах, в школах и в семьях этому не уделя-
ется достаточного внимания.

Актуальность данной работы продиктована 
важностью определения условий для оптимального 
развития творческих и художественных способно-
стей детей дошкольного возраста.

В нашем детском саду мы предлагаем нетради-
ционные формы проведения занятий с учетом ин-
дивидуальных особенностей ребенка, многообра-
зие технических приемов и средств изобразитель-
ной и музыкальной деятельностей.

Углубленно работая по развитию творческих 
способностей детей старшего дошкольного возрас-
та, нам было интересно узнать, как влияет изобра-
зительная и музыкальная деятельности на развитие 
воображения и творчества.

Наша работа заключалась в предположении, что 
специально созданные условия организации изо-
бразительной и музыкальной деятельностей вли-
яют на развитие творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста.

Целью нашего исследования является изучение 
влияния изобразительной и музыкальной деятель-
ностей на развитие творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста.

Для реализации цели были поставлены следую-
щие задачи:

1) анализ психолого-педагогической литерату-
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ры по проблеме исследования;
2) определение основных условий в организа-

ции изобразительной и музыкальной деятельно-
стей, влияющих на развитие творческих способно-
стей детей 6–7 лет.

3) сравнительный анализ эффективности раз-
личных подходов в организации изобразительной 
и музыкальной деятельностей для формирования 
творческих способностей детей старшего дошколь-
ного возраста;

4) изучение влияния занятий изобразительной и 
музыкальной деятельностей на формирование лич-
ностных новообразований у дошкольников через 
развитие их творческих способностей.

Теоретической основой исследования является 
работа Ю. Полуянова, изучающая детский рисунок 
и его влияние на общее и художественное развитие 
детей, а также исследования Е.Л. Яковлевой и В.П. 
Зинченко о развитии творческого потенциала лич-
ности и О.М. Дьяченко, занимающейся развитием 
воображения.

Методы и методики
1. Наблюдение за детьми в процессе занятий.
2. Диагностика уровня развития творческих спо-

собностей.
Сокращенный вариант (изобразительной (фи-

гурной) батареи) теста креативности П. Торренса 
– задание «Закончи рисунок» [4].

3. Диагностика уровня художественных способ-
ностей детей.

Методика «Композиция» Ю. Полуянова [5].
4. Модифицированный вариант методики выяв-

ления самооценки и уровня притязаний дошколь-
ников «Лесенка».

Исследование проводилось в МДОУ № 84 
«Пингвин» с детьми дошкольного возраста 6–7 лет 
в подготовительной группе. В данном эксперимен-
те участвовало 32 человека, из них 13 мальчиков и 
19 девочек.

В качестве контрольной группы в эксперименте 
участвовали две подготовительные группы детей 
МДОУ № 76 «Куколка» в количестве 32 человек, 
из них 15 мальчиков и 17 девочек.

Результаты констатирующего эксперимента, 
который проводился в экспериментальной и кон-
трольной группах, обнаружили достаточно низкий 
уровень развития творческого воображения в обе-
их группах: работы детей были шаблонными, не-
оригинальными, дети использовали мало деталей в 
рисунках (см. таблицу 1).

Таблица 1. Среднее значение результатов по 
тесту П. Торренса у детей 6–7 лет  

(констатирующий эксперимент)

Показ. творч. 
среднее знач. Оригинальность Разработанность Беглость Гибкость

Эксперимен-
тальная  
группа

33 31,3 5,5 5,8

Контрольная 
группа 32,2 30 5,3 4,9

Почему при анализе рисунков детей большую 
роль отводят именно показатели оригинальности и 
разработанности? Потому что именно эти показа-

тели наибольшим образом связаны с таким поня-
тием, как креативность. Беглость и гибкость также 
являются показателями креативности. Но эти пока-
затели более тесно связаны с познавательным раз-
витием ребенка, с его интеллектуальным уровнем. 
Оригинальность и разработанность, конечно, тоже 
включают значительный элемент интеллектуаль-
ности, но не это в них главное [6].

Результаты констатирующего эксперимента 
позволили сделать вывод, что творческая ориги-
нальность, беглость, гибкость мышления и разра-
ботанность у детей 6–7 лет экспериментальной и 
контрольной групп находятся на одном уровне раз-
вития.

Формирующий эксперимент продолжался 6 ме-
сяцев. В его задачи входило формирование у детей 
следующих компетенций:
 - создание целостного образа предмета из отдель-

ных деталей на основе наглядных моделей (что 
необходимо для разрушения шаблонов графиче-
ских построений);

 - создание образа предмета на основе его схема-
тического изображения (в целях развития целе-
направленности воображения, устойчивости за-
мысла ребенка);

 - воображение сказочных ситуаций с последую-
щим их рисуночным изображением (что целесо-
образно для обучения ребенка комбинированию 
своих впечатлений, поиску вариативных реше-
ний, широкому использованию своего опыта);

 - создание комплексных образов на основе задан-
ных условий;

 - способность находить нетрадиционные способы 
решения проблемы;

 - способность варьировать образами, основыва-
ясь на восприятии схематических изображений 
отдельных частей предмета (что необходимо 
для создания нового, оригинального и придумы-
вания разных вариантов одной и той же темы);

 - способность к свободному формированию на-
глядных форм;

 - способность к реализации замысла и доведению 
его до стадии конечного продукта;

 - способность применять «опредмечивающий» 
образ, а затем образ, построенный способом 
«включения»;

 - умение широко использовать контекст слова и 
гибко переходить от одного контекста к друго-
му.
Работа велась по примерной общеобразова-

тельной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также исполь-
зовались как дополнение парциальная программа 
Г.В. Васильевой «Развитие творчества и художе-
ственных способностей детей дошкольного возрас-
та средствами изобразительной деятельности» и 
собственные наблюдения за детьми во время игр и 
занятий [7; 8].

И оказалось, что дети, чья степень оригинально-
сти и разработанности в рисунках выше, и в других 
видах деятельности ведут себя более активно, чем 
другие дети – с более низкими показателями. Они 
проявляют больше инициативы, изобретательно-
сти. Они более находчивы в каких-либо проблем-
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ных ситуациях. Даже в общении как со сверстника-
ми, так и с взрослыми, они более любознательны. 
Задают вопросы, чем-либо интересуются, свою ра-
боту стараются доделать до конца, выполняют ее 
аккуратно.

Также из беседы с воспитателями удалось вы-
яснить, что дети с низкими результатами по всем 
шкалам из неблагополучных семей, что родители 
этим детям уделяют мало внимания, плохо с ними 
занимаются.

Чтобы развить творческие способности ребен-
ка, помощь и активное участие взрослого – не-
обходимое условие. Развивать у ребенка чувство 
прекрасного, ходить с ним в театр, на выставки, 
читать, показывать различные иллюстрации – все 
это развивает эстетическую сферу у ребенка, а она 
в свою очередь захватывает и чувства, и интеллект, 
и активность. Познавательная активность ребенка 
увеличивается, развиваются познавательные про-
цессы. В связи с этим представлена краткая описа-
тельная характеристика с высокими показателями 
творческой одаренности и низкими показателями.

Краткая характеристика детей с высокими пока-
зателями творческой одаренности

Настя С. (6 лет)
Девочка спокойная. Любит рассуждать, зада-

вать вопросы. Много рассказывает о том, чем зани-
мается с ней дома мама. Задания делает медленно, 
долго думает, но выполняет их правильно. Если ей 
сказать, что она ошиблась, то будет искать свою 
ошибку и, когда найдет, очень радуется. Любимое 
занятие – рисование.

Илья Б. (6,5 лет)
Илья очень трудолюбивый и старательный 

мальчик. При ответах на занятиях долго думает, 
а затем правильно отвечает. На занятиях активен. 
Высказывает интересные мысли, хотя иногда они 
бывают и неправильные. Задумчивый. На прогул-
ках очень любит смотреть на небо, на облака.

Данила З. (7 лет)
Мальчик очень любит работать самостоятельно. 

В играх, занятиях большой активности не проявля-
ет, но на просьбу взрослого что-либо сделать, от-
вечает охотно. Любит математику. Предпочитает 
играть в основном один. Любит спокойные игры.

Краткая характеристика детей с низкими пока-
зателями творческой одаренности

Леша З. (7 лет)
У Алексея, по его словам, любимое занятие – 

бороться с мальчиками. Мальчик не может усидеть 
на одном месте, от выполнения заданий не отказы-
вается, но выполняет без желания, говорит, что не 
интересно. Во время занятий отвлекается, не вни-
мателен.

Ира А. (6,5 лет)
Ирина чаще всего бывает активна в играх, но на 

занятиях на вопросы отвечает очень редко. Делает 
все медленно, говорит, что ей неохота заниматься.

Таня М. (6,7 лет)
С заданиями пытается справляться побыстрее, 

долго не думает, ответы дает часто совсем не та-
кие, какой задался вопрос. Девочка очень суетлива, 
легко отвлекается на любой шум, звук.

Для развития творческой одаренности детей 
экспериментальной группы были созданы необхо-
димые условия в специально оборудованном по-

мещении (в виде художественной микростудии) с 
полным комплектом необходимого дидактическо-
го материала. Помещение оформлено соответству-
ющим образом, чтобы дети чувствовали себя в соз-
данных условиях радостно и непринужденно, что-
бы обстановка помогала им избавится от отрица-
тельных эмоций, вызывала желание выразить свои 
чувства и мысли в любимых занятиях рисованием, 
лепкой, конструированием. «Среда развития» – это 
определённым образом организованное жизненное 
пространство ребёнка, которое оптимально соот-
ветствует его развитию, внутреннему миру (же-
ланиям, потребностям, интересам) и собственной 
личностной активностью [9, с.7].

Принцип нетрадиционной формы проведения 
занятий включал в себя различные формы органи-
зации, которые способствуют раскрепощению вну-
треннего состояния, позволяют свободнее распола-
гаться в удобных местах: за столом, за мольбертом, 
на полу и т. д.

Занятия включали в себя несколько взаимосвя-
занных частей. Порядок их зависел от выработан-
ной темы, характера занятия, настроения детей и 
наличия материала.

На каждом занятии использовались разнообраз-
ные художественные материалы, музыкальные 
произведения, соответствующие настроению, сти-
лю, дополнительные детали, разная техника выпол-
нения работы. На занятиях включались различные 
виды детского художественного творчества: музы-
кальное движение (пантомима, хореография), леп-
ка, аппликация.

Для накопления необходимых впечатлений, 
эмоций, чувств важно было заполнить всю дея-
тельность детей так, чтобы на протяжении всего 
дня дети могли черпать что-то новое, открывать 
неизвестное или наблюдать, сравнивать, слушать 
музыкальные произведения, рассматривать иллю-
страции, петь, двигаться, упражняться в технике 
рисования на других занятиях, а также в играх и 
самостоятельной деятельности [10].

Каждая выбранная тема занятия предлагала объ-
емную предварительную работу, которая включа-
лась во все виды деятельности детей.

Мы регулярно проводили методическую работу 
с воспитателями и добивалась обратной связи.

Необходимо было знакомить воспитателей с 
новыми интересными приемами предваритель-
ной работы и произведениями искусств, их осо-
бенностями и методами преподнесения их детям. 
Воспитатели добросовестно, с энтузиазмом при-
нимали участие в творческой деятельности детей, 
помогали им в накоплении впечатлений, в развитии 
технических навыков, в создании положительных 
эмоций. Родителям предлагалась постоянная ин-
формация о результатах детского творчества (вы-
ставки, посещение занятий, участие в городских 
конкурсах), давались рекомендации по организа-
ции детского творчества дома, по использованию 
дидактического материала в играх, развивающих 
воображение [11].

Анализ поведения детей на занятиях форми-
рующего эксперимента и их ответов показал, что, 
несмотря на некоторые трудности, которые дети 
испытывали при выполнении тех или иных зада-
ний, к концу обучения они научились использовать 
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операции замещения, наглядные модели, которые 
помогали им составлять, развернутый и компози-
ционно связный рассказ. Они вводили больше де-
талей, дополнительных персонажей в свои изобра-
жения и свои рассказы по ним.

Однако самые первые изменения обнаружились 
уже в самом принятии задачи. Не было ни одно-
го ребенка, отказывающегося выполнять задание. 
Дети с самого начала легко принимали задание на 
воображение. Резко увеличилось количество ри-
сунков, построенных способом «включения» [12].

Детские работы по изобразительной деятельно-
сти стали более оригинальными. Дети стали доста-
точно эмоционально реагировать на музыкальные 
произведения, речь стала более выразительна. Дети 
научились быстро и самостоятельно комбиниро-
вать свои впечатления, создавать новые произве-
дения, находить вариативные решения при выпол-
нении старых заданий, широко использовать свой 
прошлый опыт [13].

У детей сформировалась способность правиль-
но видеть, воспринимать мир в разных формах. 
Дети научились «замысливать», то есть представ-
лять будущее творение.

И. Сакулина по этому поводу пишет: 
«Замысливать», значит – «воображать». Работы де-
тей получались высокого уровня, разнообразными 
и неординарными.

Положительным моментом таких занятий было 
то, что они проводились всегда в игровой форме, 
включали в себя различные виды деятельности, пу-
тешествовали со сказочными героями (Незнайка, 
Карандаш, Петрушка, Клякса и т. д.), получали но-
вые знания, умения, навыки.

В задания вносились соревновательные момен-
ты: кто нарисует интереснее, оригинальнее и т. д.

Вот несколько структурных вариантов занятий.
1 вариант:
а) слушание музыки;
б) «живые скульптуры» (пантомима);
в) лепка (скульптура малых форм);
г) выставка скульптурных композиций (с ком-

ментариями «экскурсовода»).
2 вариант:
а) «волшебный сон» (слушание музыки с закры-

тыми глазами);
б) рисование увиденного «во сне»;
в) «пробуждение» и рассказывание «снов» по 

рисунку.
3 вариант:
а) приглашение на «телепередачу»;
б) слушание музыки;
в) рисование (отклик на увиденное);
г) пересылка рисунков на «телестудию» на 

«Выставку Буратино».
4 вариант:
а) рассматривание иллюстраций к книге, обмен 

впечатлениями, попытки изобразить героев с помо-
щью позы, мимики, жестов;

б) слушание музыки;
в) рисование, лепка;
г) составление рассказов на основе рисунка.
5 вариант: 
а) разучивание песен;
б) «рисование песни»;
в) «выкладывание» песни с помощью рисунков;

г) пение «по картинкам».
На занятиях по развитию воображения всегда 

учитывается эмоционально-психологическое со-
стояние детей. Настроение ребенка влияет опре-
деленным образом на содержание его работ, вы-
бранная тема должна соответствовать настроению 
детей. Для этого необходимо нужное настроение 
создать. Если не получается, значит, надо заменить 
тему такой, которая соответствует данному настро-
ению, либо предложить детям изобразить их на-
строение (в цвете, графике, как-то иначе).

Разнообразные частные примеры и задания от-
крыли большую возможность для развития твор-
ческой одаренности и креативность детей 5–7 лет 
[14].

Сравнение показателей оригинальности, раз-
работанности, беглости, гибкости и средних зна-
чений результатов по тесту в контрольном экспе-
рименте детей 6–7 лет экспериментальной и кон-
трольной групп позволяет выявить значительный 
результат и высокие показатели по всем шкалам в 
экспериментальной группе (см. таблицу 2). Дети 
экспериментальной группы более наблюдатель-
ны, обладают хорошей памятью, проявляют вы-
раженную и разностороннюю любознательность. 
Они используют богатый словарный запас. Они 
испытывают интерес к множеству различных ве-
щей. Изобретательны в творческой деятельности, 
в играх. Проявляют большой интерес к визуальной 
информации.

Таблица 2. Среднее значение результатов  
по тесту П. Торренса у детей 6–7 лет  

(контрольный эксперимент)

Показ. творч. 
среднее знач. Оригинальность Разработанность Беглость Гибкость

Эксперимен-
тальная  
группа

57,7 56,7 9,9 8,5

Контрольная 
группа 39,2 51,9 8,4 7,5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, мы познакомились с самыми общими 

аспектами развития воображения детей. Мы уви-
дели, как важна эта функция для общего развития 
ребенка, для становления его личности, для фор-
мирования жизненного опыта. В силу важности и 
значимости воображения для ребенка необходимо 
всячески помогать его развитию и одновременно 
использовать его для оптимизации учебной дея-
тельности.

Формирование воображения в раннем возрас-
те происходит как изменение прирожденной ак-
тивности ребенка в активность преобразующую. 
Решающим фактором при этом является потреб-
ность в новых впечатлениях и общение со взрос-
лым, открывающим способы получения впечатле-
ний.

Развитие воображения не является результатом 
прямого обучения. Оно обусловлено растущей пре-
образующей активностью ребенка и механизмами 
саморазвития воображения: противоположной на-
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правленностью варьирования и моделирования 
элементов опыта, схематизации и детализации об-
разов.

Статья будет полезна специалистам дошколь-
ных образовательных учреждений компенсиру-
ющей и комбинированной направленности, для 
формирования у дошкольников способности мыс-
лить оригинально, решать логические задачи, рас-
ширять границы детского познания и как результат 
– оптимизировать процесс всестороннего развития 
личности ребёнка.
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Abstract: The article analyzes the process of development of creative abilities of children of preschool age 

by means of visual and musical-activity. And also presented the results of diagnostics of children of two groups: 
experimental and control. The results of diagnostics in ascertaining experiment experimental groups differed 
significantly on all parameters: originality, fluency, flexibility, and developed of. Due to favorable conditions for 
the development of creative imagination in children of the experimental group formed better ability originally to 
think, solve logical problems, to push the boundaries of children’s learning, and as a result, optimize the process 
of comprehensive development of the child’s personality.
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