
Развитие восприятия и воображения на уроках 

изобразительного искусства 

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость 

формирования творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и 

нестандартно решать новые жизненные проблемы. 

 В связи с этим перед школой встает важная задача развития творческого потенциала 

подрастающего поколения, что в свою очередь требует совершенствования учебно-

воспитательного процесса с учетом психологических закономерностей всей системы 

познавательных процессов. 

Развитие познавательных процессов и способностей человека к творческой переработке 

полученных впечатлений от окружающего мира – это, прежде всего, формирование 

целостной системы творческих качеств восприятия, мышления и памяти.  

 Особое место в структуре познавательных процессов занимает способность 

художественного восприятия. Обладающий художественным восприятием человек, 

воспринимает окружающий его мир во всем многообразии слагающих его проявлений, 

целостно и точно, устанавливает основные взаимосвязи, лежащие в основе требующих 

разрешения проблем. 

Почти вся человеческая материальная и духовная культура является продуктом 

воображения и творчества людей.  

Тема развития воображения детей актуальна тем, что этот психический процесс является 

неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности ребенка, его 

поведения в целом.  

Работая в школе, я столкнулась с такой проблемой, когда дети теряются, если им 

предлагаешь «свободную тему» или  изображение по представлению, тему, в которой нет 

жестких рамок, а предполагается полет детской фантазии. Такие задания ставят детей в 

тупик. Обычный детский вопрос «что рисовать?», «я не знаю, что нарисовать?». И это не 

только проблема младших школьников, но и проблема детей среднего звена. Прошло 

немного времени, и я поняла, что нужно создать систему упражнений развивающих 

воображение  и продумать, как применить их на уроке, не нарушая тематику 

планирования.  

В связи с этим, целью моей педагогической деятельности стало: выявление и обоснование 

приёмов и методов работы по развитию творческого воображения на уроках 

изобразительного искусства. 

Для реализации этой цели необходимо было решить следующие задачи: 

 проанализировать сущность понятия «воображение», охарактеризовать виды 

воображения, определить особенности воображения; 

 отобрать методики диагностики воображения, соответствующие возрасту младших 

школьников; 



 проверить уровень развития воображения младших школьников; 

 разработать цикл занятий, направленных на развитие воображения младших 

школьников на уроках изобразительного искусства; 

 определить влияние уроков изобразительного искусства на развитие воображения 

учащихся. 

 

1. Взгляды педагогов и психологов на проблему развития воображения. 

Уроки изобразительного искусства имеют большое значение для умственного развития 

детей. Рисуя, дети передают свои переживания, чувства, впечатления, полученные от 

взаимодействия с объектом. В процессе создания образа конкретного героя у детей 

уточняются, закрепляются знания, полученные ранее. Для работы подключаются 

воображение, память, мышление, переживания. Как отмечает К.Д. Ушинский, «дети 

мыслят формами, красками, звуками, ощущениями вообще». Рисование, по мнению К.Д. 

Ушинского, является одним из средств развития восприятия, воображения, памяти, 

мышления. 

Исследование этапов развития воображения в дошкольном возрасте убедительно 

доказывает предположение Л.С. Выготского о том, что в творческом процессе ребенка 

воображение выступает как сложная психологическая система, действие которой 

проявляется в усложнении форм преобразования действительности средствами 

восприятия, мышления, памяти, собственного воображения. 

На это указывал Е.И. Игнатьев, который писал, что основной признак процесса 

воображения в той или иной конкретной практической деятельности заключается в 

преобразовании и переработке данных восприятия и другого материала прошлого опыта, в 

результате чего формируется новое знание, ставшее личностным, значимым именно для 

ребенка. 

Д.Б. Эльконин в своем исследовании методов развития творческого воображения 

выяснил, что возникновение образов фантазии вызывается столкновением реалистической 

идеи с ограниченными средствами ее воплощения, - это создает необходимость дополнить 

недостающие элементы ситуации образами воображения. 

Очень часто под воображением понимается то, что нереально, что не соответствует 

действительности, нечто невиданное, непривычное, небывалое. 

Воображение – это психический познавательный процесс создания новых представлений 

на основе имеющегося опыта, т.е. процесс преобразующего отражения действительности.  

1.1 Особенности развития восприятия и воображения у детей младшего школьного 

возраста. 

Развитие воображения у младших школьников определяется направленностью на 

внешний предметный мир, у них преобладает наглядно-образное мышление и 

эмоционально-чувственное восприятие действительности, для них остается актуальной 



игровая деятельность.  Приступая, например, к рисованию, дети часто еще не имеют 

ясного замысла рисунка и лишь в самом процессе рисования, воспринимая линии рисунка, 

уточняют, а нередко и коренным образом меняют его. Ребенок начал рисовать домик, но 

тут же дом легко превращается в башню, башня - в большой пароход и т.д. Новые линии, 

в связи с уже нанесенными ранее,  вызывают у ребенка новые ассоциации, которые и дают 

толчок дальнейшему ходу воображения. [6] 

Решая любую мыслительную задачу, человек использует какую-то информацию. Однако 

бывают ситуации, когда имеющейся информации недостаточно для однозначного 

решения. Это так называемые задачи большой степени неопределённости. « Поле 

неопределенности» в восприятии жизни так высоко, что решить постоянно возникающие  

проблемы ребенок может только с привлечением воображения, фантазии. Последние 

заменяют им недостаток знаний и опыта и помогают относительно уверенно чувствовать 

себя в сложном и изменчивом мире. 

Эти возрастные изменения необходимо учитывать при организации воспитательного, 

учебного процессов, а также при проведении диагностики воображения. 

1.2 Виды, способы и механизмы воображения 

Виды воображения 

Непроизвольное (пассивное, непреднамеренное) воображение- это создание новых 

образов без каких-либо внешних побудителей. Наиболее ярко оно выступает в 

сновидениях, когда представления возникают самопроизвольно,  принимая самые 

фантастические формы. 

Произвольное (активное, преднамеренное) воображение-создание новых образов с 

помощью волевых усилий. Оно представляет собой  построение образов в связи с 

сознательно поставленной задачей в том или другом виде деятельности. 

Творческое воображение-это создание новых образов в процессе творческой деятельности 

человека (в искусстве, науке и т.п.). Писатели, художники, скульпторы, композиторы, 

стремясь отобразить жизнь в образах, прибегают к творческому воображению. 

Воссоздающее воображение - это воображение на основе прочитанного или услышанного. 

Оно имеет место в тех случаях, когда человек по описанию должен представить себе 

предмет, который никогда им раньше не воспринимался. 

Способы воображения 

Рассмотрим способы создания творческих образов. Существует несколько классификаций 

видов воображения, но педагогическая деятельность нацелена на осознанное, деятельное 

воображение, поэтому рассмотрим только творческое воображение. 

Творческое воображение- это создание новых образов без опоры на готовое описание или 

условное изображение. С помощью творческого воображения человек самостоятельно 

создает новые образы и идеи,  которые воплощаются в оригинальных продуктах 

деятельности. Почти вся человеческая культура является результатом творческого 



воображения людей. В творческом комбинировании образов исчезает ведущая роль 

памяти, на ее место приходит эмоционально окрашенное мышление.  

Для формирования творческой личности необходимо, используя методы и приемы, 

активизировать творческое воображение учащихся.  

Механизмы творческого воображения: 

Типизация – это специфическое обобщение, состоящее в создании сложного целостного 

образа, носящего синтетический характер. Типизация основывается на образах памяти, 

сложившихся в процессе работы воссоздающего воображения. Например, существуют 

профессиональные образы рабочего, врача и т.д. 

Комбинирование – прием воображения, основанный на способе подбора и соединения 

определенных черт предметов или явлений по конкретной логической схеме. Основой для 

комбинирования является жизненный опыт и тип личности. 

Акцентирование – подчеркивание определенных черт, признаков, сторон, свойств, их 

преувеличение или приуменьшение. Классическим примером является шарж, карикатура. 

Реконструкция – мыслительный процесс, в котором по части, признаку, свойству 

«примысливается» целостная структура образа. Он основывается на расчленении понятия 

или объекта в получении нового в результате реконструкции. 

Агглютинация – мыслительный процесс «склеивания» различных несоединимых 

элементов в повседневной жизни. Например, человек-зверь или человек-птица, образы 

художников сюрреалистов. 

Гиперболизация – парадоксальное усиление свойства предмета. 

Уподобление – прием, который в форме аллегорий, символов играет значительную роль в 

эстетическом творчестве. Он позволяет конструировать схемы, моделировать и т. д.  

Расчленение – этот прием заключается в том, что новое получается в результате 

разъединения частей объектов. 

Замещение - прием замены одних элементов другими. 

Аналогия – прием создания нового по аналогии (сходству) с уже известным понятием, 

образом. 

Конечный источник операций воображения – предметно-практическая деятельность. В 

образовательном процессе – это творческий продукт. Следующим этапом педагогического 

процесса должна быть рефлексия – очень важный этап  личностного восприятия. 

Воображение дополняет восприятие элементами прошлого опыта, собственными 

переживаниями личности, преобразуя прошлое и настоящее за счет обобщений. 

Процессы воображения в своем развитии описали круг: восприятие, воображение, 

материализованный образ. 



Элементы, из которых построен новый образ, были взяты человеком из реальности, но 

под воздействием воображения изменились. Внутри человека, в его мышлении, они 

подверглись сложной переработке и материализовались в продукты воображения. 

Наконец воплотившись, они снова вернулись уже новой активной силой, изменяющей эту 

реальность. Таков полный круг творческой деятельности воображения. 

2. Создание условий для развития воображения в разных формах творческой 

деятельности. 

Детское творчество – самое интересное и незабываемое, так как ребенок в этом возрасте 

мыслит образами и чувствами. Именно через это чувственное восприятие 

действительности он, младший школьник, накапливает опыт творческой деятельности. 

Данный возрастной период характерен тем, что ребенок может сам задавать вопросы и 

самостоятельно искать на них ответы. 

Для развития творческого воображения учащихся применяю методы, где соединяются 

воедино не совместимые элементы. Рассматривается известное, как неизвестное – это 

основа творчества. 

Механизмы превращения известного в неизвестное: 

1.Личная аналогия (войти в образ и отразить его) 

Задание: «Я кошка», «Я цветок», «Я бабочка»  

2.Прямая аналогия (сравнение образов) 

Задание: «Образ Зимы», «Образ Весны», «Образ Осени»,«Образ Лета». 

3. Символическая аналогия (сравнение с двух позиций) 

Задание: «день и ночь», «добро и зло», «солнце и луна»  

4. Фантастическая аналогия 

Задание: изображение выдумлянского, фантастического вездехода, «Чудо-зверь», «Ковер-

самолет» 

Чувства: «Холодно», «грустно», «радостно» 

Музыка: «рок», «вальс»,  «танго»  

Упражнения на нахождение изображения в пятнах. 

Такие упражнения по превращению и некоторые другие я практикую на своих уроках. 

 

 



 

 

Большинство упражнений, когда создаётся ситуация, при которой дети забывают о своих 

проблемах, является  мощнейшим источником, который переключает человека на тот 

уровень, где он может почувствовать свою силу. У ребенка появляется источник радости, 

источник мысли, он получает мощный импульс для самовыражении.  Желание детей 

выражать образы своих чувств, те или иные ассоциативные связи, становится 

предпосылкой к проявлению нестандартного взгляда на мир. 

Хотелось бы остановиться более подробно на системе заданий. Они включаются в темы 

программы, могут использоваться как часть занятия и как отдельные уроки 

 

Тема: «Контраст теплых и холодных цветов».  

После анализа пособия по цветоведению «Цветовой контраст и нюанс», выяснить, почему 

сочетание одних цветов вызывает у зрителя состояние веселья, а сочетание других – 

грусти. Задание: представьте сказочную страну, в которой жители никогда не ссорятся, у 

них всегда хорошее настроение (страна Улыбок - Царство Смеха) 

Тема: "Звук" 



Вспомнить с детьми различные звуки природы, животных. Мы знаем, что корова мычит, 

собака лает, дверь хлопает, гром гремит, колокольчик звенит, свисток свистит и т.д. Все 

эти звуки мы не раз слышали, а попробуйте, используя свое звуковое воображение, 

представить: как звучит мягкое пушистое облако, если дотронуться до него.  Придумайте 

свой собственный звук и попробуйте нарисовать его. 

Тема: «Сказочная птица»  

 Превратить свою ладонь в птицу. Для этого  обвести на бумаге ладошку (самостоятельно 

или попросить помощь у друга). Казалось бы ладошки у всех одинаковые, а в результате 

столько разных птиц  

Тема: «Графика. Белое – на черном, черное – на белом» 

Рассмотреть шахматные фигуры, «оживить» их. Изобразить портрет Белого или Черного 

короля или королевы (черное изображение на белом фоне, белое – на черном). Выполнить 

образ Белой королевы или короля или королевы Графики можно белой гелевой ручкой. 

Можно изобразить животных в сказочном Шахматном королевстве, проанализировав с 

детьми графический лист М.Эшера «Пятый день творения». 

 Тема: «Образ сказочного героя». Составить образ сказочного героя из овощей и фруктов, 

или из сладостей (мороженое, конфеты, пирожки, баранки и т.д.)  

Тема: «Дом для сказочного героя»,  где мы любую букву превращаем в дом. Здесь я 

немного усложняю задание, ставя перед учениками цель не только превратить букву в 

дом, но и постараться нарисовать так, чтобы было понятно чей это дом.  

Тема: «Пейзаж родной земли». Задание: превратить деревья в сказочные образы путем 

сравнения. Дуб - похож на старичка, береза – на девчонку с растрепанными косичками, 

ель - на девицу – красавицу, засохшее корявое дерево – на старого злого волшебника.  

Тема: «Древние соборы». Оживить здание, превратить в седого старца, богатыря-

защитника, которому так тяжело стоять уже несколько веков («Храм-образ»). 

Тема: «Линия, как средство выражения»  

Знакомимся с различным типом линий. Затем рисуем  злой лес, используя острые, 

колючие линии, добрый лес, используя округлые, кучерявые линии. 

Тема: «Пятно, как средство выражения»  

Ученики выполняют сразу несколько зарисовок цветом (это могут быть пятна, линии, 

точки, мазки). Делим лист пополам, слева рисуем «Добро», а справа «Зло», причем 

ограничения в цвете нет. Можно смешивать цвета, добавлять белую или черную краску. 

Вторая зарисовка, изображение музыки «Рок» и «Вальс». Третья зарисовка под названием 

«Мне грустно» и «Мне радостно» 

Тема:«Цвет. Основы цветоведения» фантазийные изображения зданий  



(«Замок снежной королевы», «Изумрудный город», «Солнечная страна», «Розовая 

страна»). 

Тема: «Библейские сюжеты»  

Задание:«Ноев ковчег» - создать образ по представлению. Читаю отрывок- описание, 

предлагаю пофантазировать и уже известным иллюстрациям не подражать. Создать  образ 

ковчега с животными, которые поднимаются на борт корабля, выглядывают из 

иллюминаторов, стоят на палубе или сходят по трапу на землю. Возможно, ребят 

заинтересует рассказ о голубе и вороне, которые поочередно отправлялись в разведку, но 

лишь голубь принес добрую весть, неся в клюве веточку. Так Ной смог догадаться, что 

земля рядом. Голубь с тех времен считается вестником добра и счастья, жизни и мира. 

 





Из истории искусства.
Древнерусская книга

Урок изобразительного искусства в 3 классе

Презентацию выполнила Векшина М.В.



РУКОПИСНАЯ 
КНИГА –

уникальная книга, 
в которой текст, 
иллюстрации и 

орнаментальное 
оформление 

воспроизведены от 
руки.



Рукописные книги 
многие века являлись 

объектом поклонения и 
восхищения, предметом 

роскоши и 
собирательства. 

Со временем 
большинство из них 

вошли в собрания 
знаменитых музеев и 

библиотек. 



Самая древняя русская 
рукописная книга 

«Остромирово Евангелие» 
написана в середине XI 

века. 
Более 900 лет назад мастер 

книжного дела писец 
Григорий переписал это 

Евангелие для 
новгородского посадника 

Остромира. 
Сейчас книга хранится в 

Санкт-Петербурге, в 
Государственной 

публичной библиотеке 
имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина.



Как создавалась 
рукописная книга?

Где? Кто? На чем? Чем?

«писать с красной строки»

«читать от доски до доски»



Монастыри служили основными центрами 
книгописания в средние века.

В монастырской книжной мастерской царила строгая дисциплина. 
За ослушание, небрежность сажали на сухой паёк.

Сохранились древние миниатюры, изображающие монахов –
переписчиков книг за работой.

Где? Кто?



Изготовление древних рукописных книг было 
делом дорогим и трудоёмким. 

Материалом для них служил пергамен (или пергамент) –
кожа особой выделки. 

Лучший пергамен получался из 
мягкой, тонкой кожи 

ягнят и телят. 
Её очищали от шерсти и 
тщательно промывали.

Затем натягивали на рамки, 
посыпали мелом и чистили 

пемзой. 

На чем?



Выделанную кожу разрезали на прямоугольные куски и сшивали в 
тетради по восемь листов. 

Сшитые тетради собирали в книгу. 
В зависимости от формата и количества листов, на одну книгу 

требовалось от 10 до 30 шкур животных – целое стадо! 

По свидетельству одного из писцов, работавшего 
на рубеже XIV-XV вв., 

за кожу для книги было уплачено три рубля.
В то время на эти деньги можно было купить три лошади.



Приступая к работе, писец брал 
стопу пергаменных листов и 

тщательно линовал их с 
помощью шильца. 

Рукописи большого формата 
писали в два столбца. 

В каждом столбце по 18 строк. 



Писали книги обычно гусиным пером и чернилами. 
Привилегию писать лебединым и даже павлиньим 

пером имел царь. 

Извлекали перо непременно из левого крыла птицы, 
чтобы изгиб был удобен для правой, пишущей, руки. 

Перо обезжиривали, втыкая в горячий песок, 
затем кончик наискось срезали, 

расщепляли и затачивали специальным, перочинным, ножичком. 
Им же выскабливали ошибки в тексте.

Чем?



Средневековые чернила, в отличие от привычных для нас синих и 
чёрных, были бурого цвета, 

так как делались на основе железистых составов, 
а проще говоря, ржавчины. 

В воду опускали кусочки старого железа, которые, ржавея, 
окрашивали её в бурый цвет. 

Сохранились древние рецепты изготовления чернил. В качестве компонентов, 
помимо железа, использовали дубовую или ольховую кору, вишнёвый клей, 
квас, мёд и многие другие вещества, придававшие чернилам необходимую 

вязкость, цвет, устойчивость. 



Поскольку книга стоила дорого, её берегли. 
Для защиты от механических повреждений делали 

переплёт из двух досок, обтянутых кожей и имевших 
застёжку на боковом срезе.



Иногда переплёт оковывали золотом и серебром, украшали 
драгоценными камнями. 

Такие металлические переплёты называют окладами.



Писец Григорий писал Остромирово 
Евангелие почти семь месяцев. 

За день он успевал написать не более 
3 страниц.

Создание рукописи - это тяжёлый и 
изнурительный труд. Рабочий день 
длился летом от восхода и до заката 

солнца, зимой же захватывали и 
тёмную половину дня, когда писали 

при свечах или лучинах. 

Успешное окончание книги было 
праздником. Радуясь, писец оставлял в 
конце книги, например, такую запись:
«Яко же радуется жених о невесте, 

тако радуется писец, видя 
последний лист».



Средневековые рукописные книги нарядно оформлялись. 
Перед текстом обязательно делали заставку –

небольшую орнаментальную композицию, 
часто в форме рамки вокруг названия главы или раздела. 

Большая заставка Остромирова Евангелия.



Первую, заглавную букву в тексте – «буквица» – писали 
крупнее и красивее остальных, украшали орнаментом, иногда в 
виде человечка, животного, птицы, фантастического существа. 

Обычно буквица была красной. 
С тех пор говорят – "писать с красной строки". 





Кириллица



«Реками, наполняющими Вселенную» 
назвал книги русский летописец XI века. 

Книги ценились на Руси, собирались в семьях 
несколькими поколениями, упоминались почти 
в каждой духовной грамоте (завещании) среди 

ценностей и родовых икон.



"Здесь можно увидеть изгиб крыла, поступь зверя, 
сплетение корней, извивы реки, контуры двух 

двойников - солнца и сердца.
Эти буквы поют, щебечут, издают звериный рык, 
летают, скачут, говорят человеческим голосом.

Каждая ……… индивидуальна, неповторима, как 
неповторим каждый лист на дереве жизни»

(Ф.И. Буслаев )



УКВИЦЫ
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УКВИЦЫ
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Поса́дник — глава города, «посаженый» (назначенный) князем в землях, 
входивших в состав Древнерусского государства.

Писе́ц (или пи́сарь) — человек, который профессионально занимается 
переписыванием книг и документов от руки. 

Рукописная книга — это книга, текст и иллюстрации к которой воспроизведены 
от руки, в отличие от печатной книги, воспроизведение которой 
осуществляется полиграфическим способом. Рукописная книга состоит из 
собственно книги — носителя текста и защитно-предохраняющих элементов 
(футляр, переплёт).

Монасты́рь —религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый 
устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, 
ей принадлежащих.

Мона́х — член религиозной общины, в соответствии с обетом (клятвой) ведущий 
жизнь либо в рамках монашеской общины, либо в одиночестве, отшельничестве. 
Монахи проживают в монастырях (обителях), пустынях, лаврах.

Перга́мент (в работах по истории обычно пергамен) — материал для письма 
из недублёной кожи животных (до изобретения бумаги). Также древняя 
рукопись на таком материале.

Ле́топись — погодово́й, более или менее подробный рассказ о событиях.
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Текст:
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