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Развитие воображения у младших школьников является одной из 

актуальных проблем на современном этапе. В процессе учебной 

деятельности учащиеся получают описательные сведения, которые требуют 

постоянного воссоздания образов, помогающих понять учебный материал, 

поэтому наряду с восприятием, памятью, мышлением важную роль играет 

воображение. Развитие воображения у младших школьников способствует не 

только эффективному усвоению учебного материала, но и является условием 

творческого преобразования имеющихся. 

Воображение — это одна из форм психического отражения мира, 

спонтанное или преднамеренное возникновение образов, представлений. В 

условиях современной школы необходимость развития у школьников 

воображения представляется очевидной. Тем не менее, вопрос о том, каким 

образом, возможно, обеспечить наибольшее его развитие, до сих пор остается 

открытым. 

Нетрадиционная техника рисования - это необычные методы, 

художественные техники изучены и апробированы в работе с детьми. 

Рисование необычайными материалами и оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить не забываемые, положительные эмоции. А эмоции - 

это и процесс, и результат практической деятельности и художественного 

творчества.  

Нетрадиционные методы рисования способствуют развитию у детей 

воображения, фантазии, активной мыслительной деятельности. Ребенок 

воспринимает такое занятие как игру, и это доставляет ему двойную радость, 

учит ребенка размышлять, сравнивать, сопоставлять полученные результаты 

в рисунке с окружающей действительностью. Это в свою очередь приводит к 

активному формированию словарного запаса ребенка. 

Можно прийти к выводу, что воображение можно развивать 

посредством нетрадиционных техник рисования, но в настоящее время, такие 

техники не часто присутствуют на уроках изобразительного искусства, что 

является проблемой в развитии воображения. 

С целью выявления уровня развития воображения у младших 

школьников были проведены диагностические исследования в МБУ «Школа 

№ 5 им. генерала-майора М.Ф.Федорова» у учащихся 1 «Б» класса в 

количестве 31 учащихся .  



Был проведен констатирующий этап практического исследования, 

который состоял из трех этапов: наблюдения за учащимися начальных 

классов, тестирование по методике Т. Д. Марцинковской, тестирование по 

методике О. М. Дьяченко 

Результаты анализа уровня развития воображения на уроках 

изобразительного искусства показали, что на высоком уровне находиться 

26% учащихся класса, которые создают новые образы, реализуют свои 

замыслы – 3% и воссоздают целостный образ картинки – 0%. 

На среднем уровне находятся 58% учащихся, которые создают новые 

образы, но при помощи взрослого, не проявляют самостоятельность при 

реализации своих замыслов – 42% и не всегда воссоздают целостный образ 

картинки -39%. 

На низком уровне находятся 16% учащихся, которые не создают новые 

образы, 55% учащихся не проявляет самостоятельность и 61% не воссоздают 

целостный образ картинки. 

На основе полученных данных определён средний результат: на 

высоком уровне из 31 учащихся находиться 10%, на среднем – 46%, на 

низком 44%.  

Таблица 1 – Результаты диагностических исследований 
Уровни Диагностика 

наблюдение 

Диагностика 

реализация 

замыслов 

Диагностика 

целостного образа 

картинки 

Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 10 26 1 3 0 0 4 10 

Средний  18 58 13 42 12 39 14 46 

Низкий 3 16 17 55 19 61 13 44 
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Рисунок 1- Результаты диагностических исследований. 

На диаграмме показано, что 10% учащихся имеют высокий уровень 

воображения. У 46% средний уровень воображения. У 44% низкий уровень 

воображения. Таким образом, в целом воображение у младших школьников 

сформировано на хорошем, но на недостаточном уровне их развития.  

Применение нетрадиционных техник рисования на уроках 



изобразительного искусства, позволяет учащимся научится, создавать новые 

изображения, воссоздавать целостный образ картинки и реализовывать 

собственные замыслы. Дети почувствуют себя успешными, 

удовлетворенными от проделанной работы.  

Тема является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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