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Задачи современного обучения заключаются не только в том, чтобы 

обеспечить усвоение школьниками требования образовательных программ, 

но и в том, чтобы продвинуть их в развитии. Младший школьный возраст 

является важным этапом в жизни ребенка. В это время дети приобретают 

основную базу знаний о мире, который их окружает. Одна из актуальных 

проблем современного начального образования является развитие 

воображения младших школьников. Оно способствует формированию 

познавательной и эмоциональной сфер ребенка. 

В педагогическом словаре Коджаспировых Г.М. и А.Ю термин 

«воображение» - это фантазия, психический процесс, заключающийся в 

создании образов существующих и несуществующих предметов, которые в 

данный момент не воспринимаются. Под функциональной грамотностью 

зачастую принимают способность использовать все постоянно 

приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

Воображение представлено человеческой способностью к построению 

новейших образов посредством переработки психических элементов, 

которые получены в опыте. А также рассматривается в качестве 

психического процесса формирования образа ситуации, предмета с помощью 



перестройки суждений. Часть сознания человека выступает в качестве одного 

из познавательных процессов. 

По результатам проведенных методик исследования был выведен 

средний показатель развития воображения на уроках изобразительного 

искусства у младших школьников. 

Данные показатели представлены в таблице 2.5: 

Таблица 2.5 - Средний показатель результатов сформированности 

воображения у младших школьников на констатирующем этапе эксперимента 

 

 

Уровни 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

% % 

Высокий    28 25 

Средний   43 46 

Низкий   29 29 

 

Данные представлены на рисунке 2.4: 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4-Средний показатель результатов сформированности воображения у 

младших школьников на уроках изобразительного искусства на констатирующем 

этапе эксперимента 
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