Творческие игры по рисованию
на развитие воображения и фантазии
у детей дошкольного возраста
Творческое воображение – это самостоятельное создание новых образов. Оно является
одним из психологических факторов научного и технического прогресса.
Творческое воображение зависит от многих факторов:
- возраста,
- умственного развития,
- особенностей развития (присутствия какого-либо нарушения психофизического
развития),
- индивидуальных особенностей личности (устойчивости, осознанности и
направленности мотивов, оценке собственного образа «Я», особенностей
коммуникации, степени самореализации, оценки собственной деятельности, черт
характера и темперамента).
Ребенок живет в своем фантастическом мире, основанном на реальности. Интересы
ребенка проще, отношения его с окружающим миром не имеют той сложности, которые
формируют поведение взрослого человека.
Французский психолог Т. Рибо представил основной закон развития воображения в трех
стадиях:
• Детство – господство фантазии, игр, сказок, вымысла;
• Юность – сочетание вымысла и «трезвого расчетливого рассудка»;
• Зрелость– подчинение воображения уму, интеллекту.
Воображение у ребенка начинает развиваться довольно рано, независимо от рассудка,
поэтому недостаточно контролируется самим ребёнком.
Способность к воображению не даётся с рождения. Воображение развивается по мере
накопления практического опыта, приобретения знаний, совершенствования всех психических
функций. Задача педагогов и родителей, как можно раньше начинать развивать воображение у
ребенка. Для этого используют творческие игры.
На что похожи наши ладошки?

Цель: развитие воображения и внимания.
Предложить детям опустить ладонь в краску или обвести карандашами собственную ладошку
(или две) и придумать, пофантазировать «Что это может быть?» (дерево, птицы, бабочка и
т.д.). Предложить создать рисунок на основе обведенных ладошек.
Три краски.
Цель: развитие художественного восприятия и воображения.
Предложить детям взять три краски, по их мнению, наиболее подходящие друг другу, и
заполнить ими весь лист любым образом. На что похож рисунок?
Превращение пятнышек краски
(техника рисования - монотипия).

Цель: развитие творческого воображения, находить сходство изображения неясных очертаний
с реальными образами и объектами.
Предложить капнуть любую краску или несколько цветов красок на середину листа или
на половину листа, и сложить лист пополам, разгладить, развернуть. Получились различные
кляксы, детям необходимо увидеть в своей кляксе, на что она похожа или на кого.
Неоконченный рисунок.
Цель:
развитие
творческого
воображения.
Детям
даются
листы
с
изображением недорисованных предметов. Предлагается дорисовать предмет и рассказать о
своем рисунке.
Волшебники. «Добрый и злой»

Цель: развитие эмоциональности и творческого воображения.
Без предварительной беседы предложить детям с помощью карандашей превратить две
совершенно одинаковые фигуры, изображенные на листе, в злого и доброго волшебника.
Далее предложить придумать, что совершил плохого «злой» волшебник и как его победил
«добрый».
О чем рассказала музыка.

Цель: развитие творческого воображения. Звучит классическая или красивая музыка. Детям
предлагается закрыть глаза и представить, о чем рассказывает музыка, а затем нарисовать
свои представления и рассказать о них.
Поможем художнику.
Цель: развивать умения детей воображать предметы на основе заданной им схемы. Материал:
большой лист бумаги, прикрепленный к доске, с нарисованным на нем схематическим
изображением человека. Цветные карандаши или краски. Воспитатель рассказывает, что один

художник не успел дорисовать картину и попросил ему помочь закончить картину. Вместе
обсуждают, что и какого цвета лучше нарисовать. Самые интересные предложения
воплощаются в картине. Постепенно схема дорисовывается, превращаясь в рисунок. После
предложить придумать историю про нарисованного человека.
Чудесный лес.

Цель: развивать воображение, создавать в воображении ситуации на основе
их
схематического изображения.
Детям раздаются одинаковые листы, на них нарисовано несколько деревьев, и в разных
местах расположены незаконченные, неоформленные изображения. Воспитатель предлагает
нарисовать цветными карандашами лес, полный чудес, и рассказать про него сказочную
историю. Незаконченные изображения можно превратить в реальные или выдуманные
предметы.
Для задания можно использовать материал на другие темы: «Чудесное море», «Чудесная
поляна», «Чудесный парк» и другие.
Сказочное животное (растение).

Цель: развитие творческого воображения.
Предложить детям придумать и нарисовать фантастическое животное или растение, не
похожее на настоящее. Нарисовав рисунок, каждый ребенок рассказывает о том, что он
нарисовал, придумывает название рисунку. Другие дети ищут в его рисунке черты настоящих
животных (растений).
Отгадай, что я задумал, и дорисуй.
Каждый из детей задумывает свое изображение (но не говорит о нем). Первый ребенок
начинает и рисует только один элемент. Следующий должен представить, что бы это могло
быть, что хотел нарисовать товарищ, и продолжить рисунок, дополнив его также одним
элементом. По ходу работы приходится часто перестраивать первоначально задуманный
образ.
Это задание очень сложное, но оно способствует формированию важнейших компонентов
воображения, а также учит детей работать вместе, договариваться и искать компромиссы.
Когда дети в ходе обучения уже приобрели навыки «достраивания», реконструирования и
создания новых образов, занятия можно усложнить, предварительно выполняя задания в
группах не из 2, а из 4 человек.
Рисуем вместе.

На столе закрепляется лист бумаги большого формата. Лист делится на 4 «поля» (с учетом
количества принимающих участие в работе). Ребятам предлагается создать композицию на
данную тему («Наш город», «Летний отдых» и т.д.).
Каждый ребенок начинает рисовать на своем поле. Затем по сигналу взрослого все переходят
на соседнее поле. Надо понять, что хочет нарисовать товарищ, и продолжить его рисунок. В
этой совместной работе происходят актуализация и перестройка образов с учетом заданной
темы.
На первых занятиях дети ориентируются на создание реалистичных образов. Затем в задание
постепенно вносятся элементы фантастики — например, реальные контурные изображения
предлагается раскрасить в фантастические, придуманные цвета (корова — зеленая, солнце —
синее и т.д.).
Волшебное дерево.

Предлагается нарисовать волшебное дерево, которое должно быть непохожим ни на какие
известные деревья, вдобавок на веточках могут находиться какие-то необычные вещи.
Подобные задания активизируют прошлый опыт, пробуждают интерес, дают выход эмоциям
детей. В процессе совместных действий дети учатся понимать друг друга, создается
атмосфера доверия и заинтересованности, а это — одно из главных условий, располагающих к
творчеству.
Комбинирование.

Ребенка просят придумать и нарисовать как можно больше предметов,
геометрические фигуры: круг, полукруг, треугольник, прямоугольник, квадрат.
Упражнение «Точки».

используя

Покажите ребенку на примере, как можно, соединяя точки, сделать рисунок. А теперь
предложите ему самому попробовать нарисовать что-либо, соединяя точки.
Кляксография.

Игра на развитие творческого воображения и целостного восприятия
Необходимый инвентарь: краски, кисть, бумага, трубочка для коктейлей.
На середину листа поставьте кляксу любого цвета (или нескольких цветов). Подуйте на кляксу
через трубочку. Можно поворачивать лист. Получаются чудесные картинки. Просушите лист.
На что это похоже? Дорисуйте детали.
Кругольники.
Необходимый инвентарь: нарисованные на ватмане круги, квадраты, треугольники.
Предложите ребенку дорисовать детали. Например, к кругу — длинные уши, усы, глаза, нос,
зубы; получился зайчик! К квадрату стрелки — получаются часы. К треугольнику хвостик —
веселая морковка. Вариантов много (круг — мяч, шар, яблоко, сказочная птица и т. д.). Дать
установку ребенку – изображение не повторяется.
На что похож круг.

Цель: развитие креативности.
Ребенку дается лист бумаги с изображением контура кругов (от 3 до 10) в зависимости
от возраста ребенка. Нужно дорисовать круги, не повторяя изображения. Чем разнообразнее
изображения, тем выше уровень креативности.
Цель: развитие воображения.

Дорисуй половинку фигуры.

Ребенку предлагается лист бумаги с нарисованной половинкой какой-либо геометрической
фигурой. Нужно угадать, какая геометрическая фигура спряталась в рисунке, дорисовать
вторую половинку фигуры. Посмотреть на фигуру, подумать, на что похожа целая
геометрическая фигура, дорисовать, чтобы получилось изображение какого-либо предмета.
Для дорисовки предложить детям разнообразный изобразительный материал: краски,
карандаши, мелки восковые, маркеры, фломастеры.

