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У истоков творчества 
 

Из опыта работы Вершининой О.А., 

педагога дополнительного образования 

МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» г.Кирова 

 

 

 

 

Роль игр и упражнений  

в развитии творческих способностей детей 6-8 лет  

на занятиях по изобразительной деятельности 

 
Уметь рисовать - это уметь видеть, а не просто смотреть, уметь 

чувствовать и запоминать красоту. Одна из важных задач занятий рисованием - 

это развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, эстетического чувства и понимания прекрасного.  

В европейских школах для детей до 12лет предметы, связанные с 

изобразительной деятельностью (живопись, лепка и др.), имеют больший 

приоритет, чем математика и другие технические 

науки. И это не случайно. На этих занятиях дети 

учатся самовыражению.  Это единственный предмет 

в начальной школе, где ребенок может проявить 

самостоятельность от замысла до конечного 

результата. 

В настоящее время существует острая 

социальная потребность в творчестве и творческих личностях. В современных 

условиях такая личность становится востребованной обществом на всех 

ступенях его развития. Количество изменений в жизни, настоятельно требует от 

человека качеств, позволяющих продуктивно включиться в ускоряющийся 

темп, активизировать свой творческий потенциал, т. к. именно творчество 

порождает новое отношение к жизни.  

Придерживаясь современных подходов в системе 

образования, целью педагогической деятельности является формирование 

способностей к творческой деятельности у младших школьников. «Мой 

ребёнок никогда не будет художником», - говорят многие родители, и с этим 

нельзя не согласиться. Но, доказано, что изобразительная деятельность 

наиболее эффективно влияет на развитие творческих способностей. 

Постоянный поиск и отбор необходимой информации, изучение новых 

технологий, методов, приемов послужило созданию следующей системы игр и 

упражнений, развивающих творческие способности учащихся: креативное, 

пространственное, образное, логическое мышление; внимательность, 

память, графические навыки. 
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По определению С.Л. Рубинштейна: творчество – деятельность, 

результатом которой является создание новых материальных и духовных 

ценностей. При этом внутренним ресурсом, без которого процесс творчества 

невозможен, является креативность. Креативность и творчество не могут быть 

друг без друга. Потому что сначала мы развиваем в себе способность 

нестандартно мыслить, а затем направляем ее на создание новых идей, решений 

и произведений. Креативный потенциал, необходим детям в чувственно-

эмотивных процессах, в коммуникации с другими, а также в различных формах 

деятельности, инициативности, активности, связанных с созданием тех или 

иных предметов. Соответственно, развитие креативности на занятиях по 

изодеятельности должно стать приоритетным.  

 Креативность (лат. творить) – это качество личности, выражающее 

степень творчества человека в сфере быта, общения, профессиональной и обще

ственной деятельности. Проявляется оно посредством мышления, чувств и отно

шений, в разнообразной деятельности. Диагностика, проводимая учеными и 

психологами в разное время, дает повод утверждать, что на формирование 

креативных способностей оказывают влияние следующие факторы: 

окружающая среда (общество, окружение, родители, уровень достатка); 

личностные особенности (характер, психологические аспекты и т.д.); наличие 

таланта (к определенному виду творчества).  И если окружение (родители, 

педагоги) даст таланту раскрыться, то ребенок может впоследствии стать 

незаурядной творческой личностью.  

С развитием креативности появляется вера в то, что любая, даже самая 

абсурдная и нереальная идея, поможет достичь определенной цели. Наличие 

таких умений в ребенке, как беглость (умение генерировать как можно большее 

количество идей за определенное время); гибкость (способность 

подстраиваться под изменяющиеся условия задачи); оригинальность (умение 

выдавать нестандартные решения); метафоричность (образное и ассоциативное 

мышление); восприимчивость  (умение замечать необычные элементы и 

противоречия); абстрактность (способность превращать образы в четкие 

формы); любознательность (осознание проблем в окружающем мире)- 

определяет наличие креативности и творческого потенциала в ребенке. «Если 

мы хотим научить думать, то прежде мы должны научить придумывать» - Дж. 

Родари. Развивающие упражнения, обеспеченные игровым интересом, 

способствуют переходу к сознательной творческой работе по внутреннему 

побуждению и улучшают характеристику креативности. (Приложение№1) 

 Пространственное мышление - это процесс, при котором человек 

осознает пространственные характеристики объекта (размер, форму, взаимосвязь 

компонентов и местоположение) и мысленно совершает действия с этим 

объектом (например, перемещая или преобразовывая его). 

Объемное мышление использует сведения, которые поступают из органов 

чувств, обрабатывает их, активно используя память и логику. Стимулировать 

объемное мышление у ребенка лучше с помощью занимательных заданий: 

 рисовать фигуры из точек (повторяя образец); 

 повторять узоры, орнаменты и фигуры, состоящие из линий; 
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 дорисовывать вторую (в зеркальном отображении) половинку картинки; 

 перечерчивать фигуры, внося изменения (например, увеличивая или 

уменьшая размер, добавляя детали), — или по памяти; 

 рисовать по инструкции («нарисуй маленький квадрат в правом верхнем 

углу листа»); 

 проходить лабиринты («помоги зайцу добраться до морковки, но не 

попасть в лапы к волку»); 

 описывать на картинках местоположение героев и предметов, используя 

предлоги (в, над, под, между, у).  

Развитие пространственного мышления поможет научить ребенка понимать 

заданное направление; мысленно ориентироваться в пространстве; обращать 

внимание на пространственные отношения между предметами; формулировать 

в устной речи пространственные характеристики объекта, помогает с 

планированием собственной деятельности. (Приложение 2) 

 Образное или творческое мышление тесно связано с пространственным 

мышлением и воображением: мы задействуем именно его, когда мысленно 

меняем, поворачиваем, передвигаем в пространстве трехмерные модели 

объектов. Мы не видим этих преобразований — но фантазируем о них, 

стимулируем творческое воображение. 

Для развития образного мышления целесообразно использовать 

следующие игровые упражнения: 

 задания на соотнесение предметов в пространстве и на плоскости 

относительно друг друга. Например, «нарисуй стакан, тарелку и нож так, чтобы 

нож оказался справа от тарелки и слева от стакана»; 

 задания на перечерчивание фигур: копирование точь-в-точь, перерисовка 

с примерным изменением размера, воспроизведение по памяти; 

 рисование маршрута; 

 творческие задания с любыми видами конструкторов с помощью 

собственных навыков. (Приложение №3) 

 

Научить ребенка мыслить логически означает вооружить его 

необходимыми инструментами для успешного обучения в школе, научить 

рационально и продуманно вести себя в любой ситуации, находить выход из 

трудного положения, целесообразно вести себя в социуме и природе. Рисование 

одно из многих видов деятельности содействующее развитию логического или 

наглядно – образного мышления. Изобразительная деятельность имеет 

моделирующий характер, т.к. приводит к созданию реального продукта, в 

котором представление о предмете, явлении, ситуации получает материальное 

воплощение в рисунке. Важно помнить: приемы мышления не формируются в 

голове у ребёнка сами по себе, а требуют целенаправленного обучения.  

Суть развивающих игровых заданий таких, как: «Найди лишнюю фигуру» 

или «Разгадай закономерность» заключается в выполнении операций по 

отрицанию, сравнению, анализу, синтезу, обобщению и классификации. 

Решение логических заданий способствует росту интеллектуальной культуры, 
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закладывает прочный фундамент для успешного усвоения программного 

материала. (Приложение №4)     

 Внимательность - это умение концентрироваться на выполнении 

определенной деятельности, сосредотачиваться на конкретном объекте или 

явлении. Занятия изобразительной деятельностью являются уникальной 

возможностью для развития внимательности. 

К эффективным приемам относятся: 

 счет определенных объектов или предметов;  

 запоминание деталей;  

 дневник воспоминаний;  

 графические упражнения на поиск отличий между несколькими 

похожими       картинками. (Приложение №5)  

 

 Пальчиковые игры и упражнения являются важной частью работы на 

занятии. Они увлекательны и способствуют развитию речи, творческой 

деятельности, активизируют моторику рук, тем самым способствуют выработке 

ловкости, умения управлять своими движениями и концентрировать внимание 

на одном виде деятельности.  Пальчиковые игры также играют большую роль в 

работе с графическими упражнениями, так как рука быстро устает и ей 

необходима разрядка, расслабление.  Упражнения мгновенно переключают 

внимание ученика с нервозности на телесные ощущения – и успокаивают. 

Пальчиковые игры, по мнению ученых, – это отображение реальности 

окружающего мира - предметов, животных, людей, их деятельности, явлений 

природы. «Источники способностей и дарований   детей – на кончиках их 

пальцев», говорил    В.А.Сухомлинский. (Приложение №6) 

 

 Изобразительные умения. Систематическая работа и разные виды 

деятельности в данном направлении, позволяют достичь следующих 

положительных результатов: кисть приобретает хорошую подвижность, 

гибкость; происходит развитие мелкой моторики и координации движения 

пальцев рук, мыслительных процессов; формируется умение ориентироваться 

на плоскости листа бумаги; воспитывается усидчивость, старательность.  

На занятиях изобразительной деятельности упражнения решают одну или 

несколько задач: развивают внимание, память, глазомер, наблюдательность, 

эмоции, навыки рисования. В ходе таких упражнений дети совершенствуют 

движения своей руки и контролируют собственные действия. С помощью таких 

упражнений развивается фантазия и творчество ребенка одновременно с 

графическими умениями. 

Самым простым и доступным видом является раскрашивание, 

тонирование, штриховка в разных направлениях. Игры и упражнения по 

цветоведению способствуют развитию осмысленного восприятия цвета, 

различительных, аналитико-синтетических способностей; имеют обучающий, 

тренировочный, контролирующий характер, помогают усвоению основных 

понятий. Целесообразно проводить упражнения с использованием печатной 

основы: дорисовывание, закрашивание, расписывание готовых изображений, 
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вырезанных из бумаги силуэтов. Готовая основа позволяет четко выделить 

учебную задачу и решить ее в кратчайший срок, служит средством повышения 

интереса учащихся к изобразительной деятельности. (Приложение № 7) 

 

Игры и упражнения дополняют учебный процесс, способствуют 

развитию важнейших психических свойств, необходимых для трудовой 

деятельности и творчества. Большинство игр переводят ребенка из позиции 

объекта воспитания и обучения в позицию субъекта деятельности, в позицию 

творца.  Дидактические и графические упражнения вызывают у детей особый 

интерес к познанию окружающего мира, что положительно сказывается на их 

продуктивной творческой деятельности и отношении к занятиям.  

Развивающие упражнения наполняют занятия конкретным содержанием, 

реализуя любую образовательную программу. Это важно потому, что для 

нового витка информации и технологизации общества требуется новый уровень 

мышления, который основывается на утверждении: " Ум, хорошо устроенный, 

стоит намного больше, нежели ум, хорошо наполненный".  Чем больше 

уверенности в движениях детей, тем ярче творческий разум. Чем больше 

мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. 
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Приложение № 1 

 

Упражнения на развитие креативного мышления 
 

 «На что похоже»:  
      Дополнить символ (т. е. нечто, не являющееся рисунком) линиями и 

увидеть, на что он был бы ассоциативно похож, будь рисунком.  

 «Десять плюс десять». Возьмите любое существительное и напишите в 

столбик 10 прилагательных, которые к нему подходят. Например, шляпа- 

большая, зеленая, теплая, модная, красивая и т. д. В другой столбик написать 

десять прилагательных, которые этому существительному не подходят. 

Например, шляпа не может быть кислой... Подбирать прилагательные из 

разных сфер восприятия.  

 Упражнение «И это называется...»  Каждый раз, когда ваше внимание 

привлекает что-либо, вообразите, будто видите это на картине и придумайте 

картине подходящее название. Упражнение можно повторять несколько раз в 

день. 

 «Безумный генетик». Нарисовать фантастическое животное, которое 

будет содержать как можно больше признаков разных реальных животных 

(например: мухослон). 
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https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-pedagogicheskie-tsennosti-prepodavatelya-kreativnost
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-pedagogicheskie-tsennosti-prepodavatelya-kreativnost
https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnost-i-tvorchestvo-sootnoshenie-ponyatiy
https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnost-i-tvorchestvo-sootnoshenie-ponyatiy
https://wikigrowth.ru/razvitie/kak-razvit-vnimatelnost/
https://logiclike.com/math-logic/interesno-polezno/doshkolnik-prostranstvennoe-myshlenie
https://logiclike.com/math-logic/interesno-polezno/doshkolnik-prostranstvennoe-myshlenie
http://gopsy.ru/lichnost/chto-takoe-kreativnost.html#a_menu
http://gopsy.ru/lichnost/chto-takoe-kreativnost.html#a_menu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2013/01/11/uprazhneniya-dlya-razvitiya-kreativnogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2013/01/11/uprazhneniya-dlya-razvitiya-kreativnogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2013/01/11/uprazhneniya-dlya-razvitiya-kreativnogo
https://nsportal.ru/ksenichik
https://kladsh-ros.edu.yar.ru/docs/dorofeeva_na/mr__palchikovie_igri.pdf
https://edu.tatar.ru/alkeevo/tat-burnaevo/dou/page1799553.htm
https://www.center-sozvezdie.ru/journal/palchikovye-igry-dlya-detey.html
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 Упражнение «Сумасшедший архитектор».  Будем рисовать дом. 

Произвольно выбрать 10 слов. Задача такая: вы — архитектор, к вам обратился 

заказчик, который готов заплатить за эскиз своего жилья сумму, при мысли о 

которой вы будете веселее работать. Его условие: в эскизе должны быть 

представлены... (далее следуют 10 выбранных слов). Рисуйте дом прозрачным, 

чтобы внутри можно было разместить предметы. «Кастрюля» — дом будет 

иметь форму кастрюли. «Ворона» -крыльцо будет черным, как ворона. «Кресс-

салат»- комната под зимний сад с полезным растением и т. д.  

 «На одну букву». Пока учитель считает до тридцати, найти и запомнить 

все предметы в классе, название которых начинается, например, на букву С. 

 

 

Приложение №2   

Упражнения на развитие пространственного мышления 

 

 Упражнение «Попади карандашом в кружки» (А.Э. Симановский)  

Изобразите на листе бумаги ряды кружков диаметром 5 мм, расположите их 

пятью рядами по 5 кругов в ряду. Расстояние между кружками должно быть 

одинаковым. Нужно, не отрывая предплечья от стола, как можно точнее и 

быстрее расставить точки во все кружки. Методика: слева направо в первой 

строчке; справа налево во второй и т.д.; сверху вниз в первом столбце, снизу-

вверх во втором и т.д. 

 Игра «Метаморфозы» 
Нарисовать круг за квадратом, треугольник перед прямоугольником. Усложнить 

задачу: нарисовать цилиндр перед кубиком; «разрезать» игрушечные гантели 

пополам и т.д. 

 Игра «Спец агент на задании» 
Внимательно осмотреть помещение и запомнить окружающие предметы. Затем 

задавайте вопросы, используя слова — указатели местоположения: какого цвета 

стол стоит слева от тебя? какой предмет находится прямо под люстрой? Эта игра 

еще интереснее на улице — там уже можно задействовать движущиеся 

предметы. 

 Игра «Рисунок на спине» 
Рисуйте у ребенка на спине различные фигуры, 

затем предметы — пусть пытается угадать, что 

вы изображаете. 

 Игра «Волшебный мешочек» 

Угадать на ощупь, что в мешочке (различные 

фигурки - кубик, шарик, пирамидки, 

матрешки…). 

 Задание: нарисовать путь мотоциклиста 

по стрелкам  
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 Задание: нарисовать путь, используя 

схему 

 

Приложение № 3  

 Упражнения на развитие   воображения и 

образного мышления  

 Задание: нарисовать10 пустых кругов: 

превратить эти пустые круги в понятные 

картинки контуром изображения. Через 5 

минут проверить, кто больше нарисовал 

разных картинок. 

Интерпретация: задание считается 

выполненным, если ребенок самостоятельно 

нарисовал не менее 7 разных картинок. 

Особенно хорошо, если ребенку удалось 

объединить в одном рисунке два или более кругов (например, нарисовать очки, 

велосипед), то есть он вышел за пределы контура круга. Воображение считается 

достаточно развитым в том случае, когда на рисунке присутствует не более 3 – 

4 рисунков-штампов (солнышко, мяч, яблоко, колобок). 

 Задание: «Оригинальный нейминг»: каждому привычному предмету дать 

новое название. Например, апельсин – цитрусин, форточка – окнушка и т.д.; 

 Задание: изобразить дом самой необычной конструкции: в нем все 

должно быть разной геометрической формы: крыша круглая, окна треугольные 

и т.п. 

 Задание «Волшебная линия»: 
- на лист бумаги нанести хаотично 10 точек 

 – не отрывая карандаш соединить одной плавной линией 

 – цветными карандашами выполнить операцию в разных вариантах не менее 5-

10 раз 

– в переплетении линий найти образы и сюжеты и раскрасить. 

Задание можно усложнить и разнообразить, предложив детям раскрасить 

«плавные» образы в теплые цвета, а жесткие геометрические формы – в 

холодные  

 

Приложение №4    

Логические задания на выявление закономерностей 

 

 Задание «Догадайся»: как нужно раскрасить последние 3 карандаша, 

чтобы сохранить закономерность в этом ряду: 

  

https://logiclike.com/math-logic/zakonomernosti
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 Задание «Продолжи закономерность»: выбери подходящий набор фигур. 

  
 

 Задание «Продолжи фигурный ряд»: 

  

  

  

 

 

Задание «Продолжи логический ряд» 

 

 

 

 

Загадки на логику:  

 Это кто, то тут, то там тускло светит по ночам? Словно горстка звезд с 

небес, опустилась ночью в лес (светлячок) 

 Hа суку сидит ворона. Что надо сделать, чтобы отпилить сук, не 

потревожив ворону? (подождать, когда улетит) 
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 Вот так чудо! Вот так диво! Как сорвался он с обрыва, так уже который 

год все никак не упадет (водопад) 

 

 Странный дождь порой идет: сотней струй он кверху бьет (фонтан) 

 

Приложение № 5    

1.  Упражнения на развитие произвольного внимания.  

 Задание: 

- нарисовать в ряд 10 квадратов (геометрических фигур). 

- заштриховать красным карандашом третий, седьмой и девятый квадраты; 

- заштриховать синим карандашом второй, четвертый, шестой квадраты; 

- и т.д. 

 Задание: раскрасить только тех рыбок, которые плывут налево, 

сосчитать. 

 
 Задание: раскрасить только те геометрические фигуры, из которых 

состоят эти предметы. 

  
 Задание: «найди 10 отличий»  
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 Задание: «Окна» - определить вид окна изнутри и снаружи. 

 
2. Упражнение на развитие слухового внимания и графических умений  

(А. Сапожникова-преподаватель Института психологии им. Л.С. Выготского 

РГГУ). 

Предложите ребенку любую картинку-раскраску.  

 Задание: 

-  Раскрась верхний плавник большой рыбы 

зеленым цветом, нижние плавники — желтым; 

три больших камешка раскрась зеленым 

цветом, а пять маленьких камешков — 

черными; полоски на хвосте сделай синими, 

краешек хвоста сделай красным; мелких рыбок 

раскрась желтым цветом, но так, чтобы 

осталось две больших не закрашенных рыбки. Остальные части рисунка 

раскрась самостоятельно так, как хочется. 

          

Приложение № 6 

Пальчиковые игры и упражнения:  

 "Флажок". Четыре пальца соединить вместе, большой опустить вниз. 

Тыльная сторона ладони обращена к себе. 

 "Очки". Соединить в кольцо большой и указательный пальцы каждой 

руки. Приставить колечки друг к другу, поднести к глазам. 

 "Бинокль". Большой палец каждой руки вместе с остальными образуют 

кольца. Посмотрите в «бинокль». 

 "Зайчик". Указательный и средний пальцы разведены в стороны, 

остальные прижаты к ладони. Заяц шевелит ушками.  

 "Коза". Указательный и мизинец раздвинуты в стороны, остальные 

пальцы прижаты к ладони. Коза бодается. 

- Задание: повторить стих, сопровождая слова жестами. 
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Общие рекомендации: 
 Дать простую инструкцию по возрасту  

 Не играть больше 5 минут подряд; 

 Желательно разучивать движения сначала правой рукой, а затем левой. 

Когда ребенок будет достаточно подготовлен, можно выполнять движения 

двумя руками одновременно. 

 

Приложение № 7   

1. Упражнения на развитие графических умений. 

 

 Упражнение «графический  дизайн».  
Задание: заштриховать в заданном направлении 

 

             
 

 Задание: обвести по точкам 

 

     
 

 Упражнение на составление изображения предметов, животных из 

геометрических фигур. 
 

 Упражнение на воспроизведение 
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2. Игры и упражнения по цветоведению.  

 

 Упражнение «Составь пары»  
Учащиеся работают с готовыми геометрическими фигурами различных цветов 

(контрастные, сближенные).  Это упражнение помогает усвоению основных 

понятий. 

 

 Упражнение на определение выразительного аспекта цвета 

(холодные и теплые цвета).  
Учащиеся делятся на две группы. Одной группе нужно выбрать цвета для 

оформления царства Снежной королевы, а второй — для оперения Жар-птицы.  

 

 Игра-соревнование «Кто больше?»   
На полосках бумаги учащиеся делают первый мазок краской любого цвета, 

затем в этот цвет добавляют чуть-чуть белил и выполняют следующий мазок и 

т. д. Побеждает тот, кто сделает больше оттенков основного цвета.           

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

 

 

 


