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Развитие творческого мышления одна из задач современного 

российского образования. В чем актуальность развития креативности 

учащегося? Как  показывают  исследования мэтров психологии Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др, воображение  помогает 

эффективно  усваивать новые знания, а также  творчески преобразовывать 

уже имеющиеся, способствует саморазвитию личности, т.е. в значительной 

степени определяет эффективность учебно-воспитательной деятельности
1
. 

По мнению психологов наиболее плодотворным для развития наглядно-

образного мышления является младший школьный возраст. 

Проявления образно-логического мышления: 

• Представление ситуаций и изменения в них  

• Полное воссоздание многообразия характеристик предмета  

• Видение предмета с нескольких точек зрения  

• Установление невероятных сочетаний предметов и их свойств 
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Воображение — обязательное условие творческой деятельности в 

таких сферах культуры, как искусство, наука, метафизика. Это продуктивная 

способность, позволяющая творческой личности создавать представления, 

синтезировать сложные образные композиции двух видов — вольные 

аналоги существующих реалий и не имеющие аналогов в действительности
2
.  

Воображение - это психический процесс, который позволяет создавать новые 

творческие продукты, но на основе уже полученных представлений, знаний, 

в силу этих причин воображение развито лучше у людей с достаточным 

«багажом» впечатлений и наблюдений. В современном обществе нормой 

стало  строго организованное  детство, негативные последствия чего 

выражаются   в отсутствии у юных художников необходимого для решения 

творческих задач образного материала. Таким образом, перед 

преподавателем встает проблема необходимости развития воображения 

учеников в процессе учебной деятельности целенаправленно и 

систематически. 

    В МАУДО «Школа  искусств» обучение ребят с 7 до 10 лет 

осуществляется по двум общеразвивающим программам, мы рассмотрим 

программу в области изобразительного искусства  «Старт». Выделим из 

задач программы  те,  которые реализуют необходимое когнитивное 

мышление:  

1.Развитие образно-логического мышления; 

2.Формирование осознанного научно-художественного видения 

окружающего мира природы и использование его в творчестве; 

3.Изучение, анализ и применение в творчестве знаний мировой 

художественной культуры.   

      Особенностью программы «Старт» являются  блоки методики, которые    

соответствуют поставленным задачам обучения, а также межпредметные  

связи,  подчиненных этим задачам. Рассмотрим  4 блока методики:  
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ЛОГИКА ВЕДЕНИЯ РАБОТЫ В БЛОКЕ «АРХИТЕКТУРА ПРИРОДЫ» 

С ПРИРОДНОЙ ФОРМОЙ ОТ СОЗЕРЦАНИЯ ДО ТВОРЧЕСТВА

Фантазия 

мифологические 
образы

сказочные образы
фантастические 

образы

Преобразование природного объекта

стилизация декор

Изучение природной формы

Работа с наглядностью: копирование, рисунок с натуры

скелет, форма виды, природные расцветки

1)Архитектура природы  

2)Мировая художественная культура  

3)Развитие проектного мышления  

4)Развитие визуального мышления. 

В блоке методики «архитектура природы» главным принципом 

является движение от знаний к творчеству. Развитие воображения требует 

накопления запаса представлений, которые в дальнейшем могут служить 

материалом для создания образов, поэтому любое творческое задание 

начинается с получения информации, изучения материала по теме, 

исследования. Первые задания блока направлены на созерцательное 

отношение к объектам природы, это копирование и повторение 

действительности, затем работа над стилизацией объекта или декоративного  

наполнения формы. Последним этапом выполняется творческая работа. Так 

на основе имеющегося опыта у учащихся создаются  новые представления и 

мысли, появляется способность представлять отсутствующий или реально не 

существующий образ, удерживая его в сознании и мысленно манипулируя 

им.
3
Пример принципов работы над заданиями программы: от знаний к 

творчеству, от натуры к фантазии в рамках блока «Архитектура природы». 
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На  первом году обучения по программе «Старт» последовательно изучается 

природная форма рыбы: скелет (рис. 1), форма и виды рыб (рис. 2),

  

затем создаются творческие работы, основанные на сказочных образах, 

например, образ Чудо-Юдо-Рыбы-Кита  из сказки П.Ершова «Конек-

Горбунок» (рис. 3), на образах архаических мифов о творении мира 

(рис. 4), в заключении – фантастический рисунок на создание нового 

персонажа в невозможном соединении реалий (рис.5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

По такой же логике семилетки изучают и фантазируют на тему черепах 

и динозавров. На втором году обучения пристально рассматривается 

растительный мир: листья, травы, цветы, деревья, а затем  ребята 

фантазируют на темы: лист-город, дом-дерево, цветочный город, транспорт 

из растительных элементов, а также обращаются к мифологии  и изучают 

древнеславянскую структуру Древа жизни.  На третий год обучения 

изучаются птицы и плоды: фрукты, овощи, ягоды. Ребята рисуют с натуры 

«Разрез по натюрморту», где подробно изучают строение, форму и окраску 

плодов,  затем создается новое архитектурное пространство в задании 
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барельефа-форточки «Дом-фрукт», по мотивам творчества Д.Арчимбольдо 

сочиняется фруктово-овощной портрет, составленный из плодов. 

   Таким образом, в блоке обучения  «Архитектура природы» 

общеразвивающей программы  «СТАРТ» осуществляется переход от 

пассивного, созерцательного отношения к окружающему миру, от 

повторения и копирования действительности, к активной и творческой 

деятельности. Такое осмысленное художественно-конструктивное видение 

природных форм и применение их в творчестве способствует еще и  

экологическому  воспитанию учащихся. 

Пример работы над заданиями по принципу «От знаний к творчеству»  

в рамках блока методики «Мировая художественная культура». 

В работе над темами, связанными с культурой, применяется тот же 

метод, что и в исследовании окружающего мира: знания становятся началом 

творческой деятельности учащегося. Вхождение в мир культуры учеников 

первого класса начинается с русского народного творчества, наиболее 

близкого детскому восприятию. Ребята изучают и сравнивают промыслы: 

Дымково, Филимоново, Гжель и др.  

 6   7   8 

Последовательность ведения работы над 

изучением промысла: сначала создается раппорт 

ткани (рис 6),затем, используя знания о 

характерных особенностях промысла, 

сочиняется город(рис.7) и образ из элементов 

росписи(рис.8),а также конструируется объемная 

9 



игрушка из картона(рис.9).  

      Изучение первобытного мира семилетки начинают с наскальных 

рисунков: изображения рук, сцены охоты, орнамента. Далее выполняются 

творческие работы:  укрощение огня первобытным человеком, иллюстрации 

по сказкам Р.Киплинга и автопортрет в первобытном стиле. 

На втором году обучения программы Старт изучается культура 

Древнего Египта и Древней Греции: письменность, орнамент, керамика, 

одежда, архитектура. Свои знания и впечатления ребята проявляют в 

творческих заданиях, иллюстрируя  мифы, фантазируя на архитектурные 

темы. 

Третий год обучения посвящается культуре Древней Руси: изучается 

письменность, русский национальный костюм, архитектура и мифология. 

Блок методики «Развитие проектного мышления» 

Первые опыты создания проекта проводятся в процессе подготовки к 

Новогоднему празднику в школе. В блоке «Проектное мышление» работа  

начинается с идеи и разработки эскиза, затем, учащиеся последовательно 

трудятся над реализацией проекта в материале и объеме. Ученики 

выполняют один из элементов костюма – это может быть  шляпа- колпак, 

наушники, воротник, маска, шляпа с полями, крылья и т.п. Проектом могут 

быть элементы оформления традиционной выставки школы искусств 

«Зимняя сказка». 

Блок методики «Развитие визуального мышления» 

Данный блок на первом этапе обучения состоит из коротких заданий, 

где домысливаются и дорисовываются до знакомых образов заданные линии, 

фигуры, пятна, отпечатки. Далее ученики создают свой знак, используя 

аббревиатуру первых букв имени, фамилии, отчества – задание сложное и 

требует способности к обобщению, ясности и лаконичности, а также 

находчивости и остроумия
4
. Ребята постарше сочиняют автоплакат – 
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шрифтовую композицию. Такие задания еще помогают каждой личности 

самоутвердиться и самоопределиться. Задание на развитие образно-

логического мышления «Дом-буква» помогает усвоить азбуку: 

преподаватель предлагает выбрать букву и превратить ее в сооружение, 

начинающееся с данной буквы, например, Д-дворец, В-вокзал, Ш-школа. 

Силуэт буквы ассоциативно подсказывает образ сооружения. Особенно 

эффектно задание на развитие ассоциативного мышления – это совмещение 

силуэтов, где сначала необходимо совместить  два портрета-силуэта, а затем 

можно создать многофигурную композицию «Зоопарк». Помогает развить 

комбинаторные способности учащихся задание на сочинение образов из 

шрифтовых вырезок, прием, используемый в типографике, а также создание 

башен из геометрических фигур, шрифта по всем изучаемым темам 

(природным формам и народным культурам). 

      Мы рассмотрели источники стимулирования развития творческого 

мышления учащихся 7-10 лет  в рамках общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства «Старт», из которых состоит процесс 

выполнения заданий  блоков методики программы: архитектура природы, 

мировая художественная культура, развитие проектного мышления, развитие 

визуального мышления.  

      Стимулирование образно-логического мышления в творческих работах по 

программе происходит по основным принципам: 

 от натуры к фантазии,  

 от знаний к творчеству, 

 от эскиза, проекта – к реализации. 

     Стоит отметить, что процесс выполнения заданий блоков подчинен 

логически трем основным этапам развития творческого воображения с точки 

зрения психологии и именно поэтому является эффективным: 

1)Накопление материала;  

2)Переработка накопленного материала (диссоциация и ассоциация 

впечатлений);  



3)Комбинация отдельных образов, приведение их в систему, построение 

сложной картины. 

      Подводя итоги, хочется сказать, что в процессе обучения и воспитания 

учащихся есть возможность воздействия на воображение, которое 

развивается в тесной связи со всеми психическими функциями  ребенка, и 

сформировать творческую личность, обладающую не только креативным 

мышлением, но и умеющую ценить культуру прошлого и владеющую 

умениями и навыками созидательного творчества. 
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