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Творческое воображение – достаточно сложный психических процесс. 

Творческим воображением называется самостоятельное создание новых 

образов, включённое в процесс творческой деятельности, то есть 

деятельности, дающей в результате оригинальные и ценные продукты. Такое 

воображение присутствует в любой форме деятельности и поведения 

ребенка. [5] 

Проблема: эффективен ли метод легоконструирования в развитии 

воображения у детей старшего дошкольного возраста развития воображения. 

Данная проблема актуальна тем, что этот психический процесс является 

неотъемлемым компонентом любой формы деятельности ребенка, его 

поведения в целом. В последние годы все чаще ставится вопрос о роли 

воображения в умственном развитии ребенка, об определении сущности 

механизмов воображения..  [3] 

В связи с актуальностью данного вопроса нами была выбрана и 

сформулирована тема выпускной квалификационной работы: «Развитие 

воображения у детей старшего дошкольного возраста средствами lego-

конструирования».  

         Методологическую основу исследования составляют работы личностно-

деятельностного подхода Л.С. Выготского, Д.Б.Эльконина; В. В. Давыдова; 

Фешиной Е.В.  

Объект исследования: воображение у детей дошкольного возраста  

Предмет исследования: развитие воображения посредствам 

легоконструирования у детей дошкольного возраста.  

Цель исследования: теоретически обосновать и реализовать программу 

развития воображения посредствам легоконструирования. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи 

исследования: 

• Проанализировать специфику развития воображения у детей 

дошкольного возраста.  Раскрыть возможности легоконструирования 

как средства развития воображения у детей дошкольного возраста. 



• Провести диагностику развития воображения детей дошкольного 

возраста. 

• Реализовать в психолого-педагогическую программу развития 

воображения у детей дошкольного возраста. 

• Оценить и интерпретировать результаты экспериментальной работы. 

[16] 

          Л.С. Выготский считал, что "воображение не повторяет впечатлений, 

которые накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде 

накопленных впечатлений". Он отмечал, что "привнесение нового в наши 

впечатления и изменение этих впечатлений так, что в результате возникает 

новый, раньше не существовавший образ, составляет основу той 

деятельности, которую мы называем воображением". 

       Рубинштейн отмечал, что воображение "может быть только у человека". 

Человек, имея полученные ранее знания, а так же свой опыт, может создать 

себе картину того, чего на самом деле нет, и того, чего он сам в 

действительности не видел.[6] 

       По мнению Дубровиной И.В., "воображение – это познавательный 

процесс, который состоит из создания новых образов, на основе которых 

возникают новые действия и предметы". 

       Рубинштейн Л.С. утверждает, что в "воображении проявляются все 

виды и уровни направленности личности; они порождают и различные 

уровни воображения" [13]. Уровни воображения определяются прежде 

всего отношением человека к процессу создания новых образов. 

 Методы исследования:  

• Анализ психолого-педагогической литературы по составленной 

проблеме. 

• Наблюдение  

• Тестирование 

• Эксперимент 

• Методы обработки полученных результатов 



           База исследования: исследование проводилось на базе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 5 г. Чебаркуль. В исследовании приняли участие 12 

воспитанника подготовительной группы (от 6 до 7 лет).  

                   Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ 

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ПОСРЕДСТВАМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

• Возрастные особенности развития воображения у детей старшего 

дошкольного возраста 

        Воображение понимается как психический процесс создания образа 

предмета или ситуации путем перестройки имеющихся представлений. 

Ценность воображения – в том, что оно позволяет принять решение при 

отсутствии должной полноты знаний, необходимых для выполнения задачи; 

но при этом пути решения проблемы нередко недостаточно точны, нестроги, 

и в том – ограниченность воображения. [2]     

       Л.С. Выготский считал, что "воображение не повторяет впечатлений, 

которые накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде 

накопленных впечатлений". Он отмечал, что "привнесение нового в наши 

впечатления и изменение этих впечатлений так, что в результате возникает 

новый, раньше не существовавший образ, составляет основу той 

деятельности, которую мы называем воображением". 

       Рубинштейн отмечал, что воображение "может быть только у человека". 

Человек, имея полученные ранее знания, а так же свой опыт, может создать 

себе картину того, чего на самом деле нет, и того, чего он сам в 

действительности не видел.[6] 

       По мнению Дубровиной И.В., "воображение – это познавательный 

процесс, который состоит из создания новых образов, на основе которых 

возникают новые действия и предметы". 

       Рубинштейн Л.С. утверждает, что в "воображении проявляются все виды 

и уровни направленности личности; они порождают и различные уровни 

воображения" [13]. Уровни воображения определяются прежде всего 

отношением человека к процессу создания новых образов. 

Рубинштейн Л.С. выделяет: 



- пассивное и активное воображение – они различаются по степени 

намеренности и сознательности; 

- воспроизводящее и творческое (преображающее) – воспроизводящее 

воображение заключается в воссоздании определенных образов, а творческое 

– в самостоятельном создании новых; 

- конкретное и абстрактное – различаются в зависимости от характера 

образов.[9] 

        Столяренко Л.Д. и Самыгин С.И. считают, что основными видами 

воображения являются пассивное и активное, которые в свою очередь 

делятся на различные подвиды. [14] 

 

 

 

 

 



        В дошкольном возрасте у ребенка происходит формирование образа 

самого себя посредством установления связей между индивидуальным 

опытом ребенка и информацией, которую он получает в процессе общения. 

Налаживая контакты с людьми, сравнивая себя с ними, сопоставляя 

результаты своей деятельности с результатами других детей, ребенок 

получает новые знания не только о другом человеке, но и о самом себе. 

        Опыт ребенка складывается и растет постепенно, он отличается 

глубоким своеобразием по сравнению с опытом взрослого. Отношение к 

среде, которая своей сложностью или простотой, своими традициями и 

влияниями стимулирует и направляет процесс творчества, у ребенка опять 

совсем другое. Интересы ребенка и взрослого различны и поэтому понятно, 

что воображение у ребенка работает иначе, чем у взрослого. [2] 

       Воображение у ребенка беднее, чем у взрослого. В то же время до сих 

пор существует мнение, что у ребенка воображение богаче, чем у взрослого 

человека. Ребенок живет в фантастическом мире более, нежели в реальном. 

При этом интересы ребенка проще, элементарнее, беднее, наконец, 

отношения его со средой также не имеют той сложности, тонкости и 

многообразия, которые отмечают поведение взрослого человека, а ведь это 

все важнейшие факторы, которые определяют работу воображения. В 

процессе развития ребенка развивается и воображение. Вот почему продукты 

настоящего творческого воображения во всех областях творческой 

деятельности принадлежат только уже созревшей фантазии. [7] 

        До 3х лет у детей воображение существует внутри других психических 

процессов, в них закладывается его фундамент. В три года происходит 

становление словесных форм воображения. Здесь воображение становится 

самостоятельным процессом. 

       В 4 - 5 лет ребенок начинает планировать, составлять в уме план 

предстоящих действий. 

       В 6 - 7 лет воображение носит активный характер. Воссоздаваемые 

образы выступают в различных ситуациях, характеризуясь 



содержательностью и специфичностью. Появляются элементы творчества. 

[8] 

      Следовательно, воображение играет важную роль в жизни человека. По 

мнению ряда исследователей именно, благодаря воображению люди 

способны создавать новое потому, как только в процессе воображения 

человек не может заранее рассчитывать на результат, который надеется 

получить. 

       По мнению В.Н. Дружинина, развитие творческих способностей 

проходит как минимум две фазы: 

1. Развитие «первичной» креативности как общей творческой 

способности, неспециализированной по отношению к определенной области 

человеческой жизнедеятельности. Сензитивный период этого этапа. По 

данным ряда авторов, наступает в 3 -5 лет. В это время подражание 

значимому взрослому как креативному образцу, возможно, является 

основным механизмом формирования креативности. Возможно также, что на 

какой-то период креативность переходит в латентное состояние (феномен 

«детского творчества»). 

2.   Подростковый и юношеский возраст (возможно, от 13 до 20 лет). В 

этот период на основе «общей» креативности формируется 

«специализированная» креативность: способность к творчеству, связанная с 

определенной сферой человеческой деятельности, как ее «обратная сторона», 

дополнение и альтернатива. На этом этапе особо значимую роль играет 

профессиональный образец, поддержка семьи и сверстников. Но главное, 

юноша определяет для себя «идеальный образец» творца, которому он 

стремится подражать (вплоть до отождествления). [8] 

    Вторая фаза заканчивается отрицанием собственной подражательной 

продукции и отрицательным отношением к бывшему идеалу. 

    Еще раз заметим, что креативность скорее всего формируется на основе 

общей одаренности (так же как и интеллект). [13] 



   Возможно, ли искусственно воспроизвести условия социальной 

микросреды, которые могут позитивно влиять на развитие креативности? 

   Несомненно, легче всего сконструировать такую среду для детей 3-6 лет. 

Хотя бы потому, что сфера их жизнедеятельности довольно ограничена и 

однородна, социальные контакты легко поддаются контролю. Необходимо, 

чтобы основную часть времени дети проводили в обстановке, созданной 

экспериментатором, но имели нормальные условия в семье. [21] 

Чем старше ребенок, тем меньше возможности реализовать формирующий 

эксперимент. Даже в школе, где дети проводят половину дневного времени, 

контролировать жизнедеятельность ученика практически невозможно. 

Поэтому метод формирующего эксперимента малопригоден для 

исследования школьного и юношеского возраста. Однако в условиях 

профессионального обучения такая возможность иногда появляется вновь. 

Тем самым на смену формирующего эксперимента при изучении 

креативности более старших возрастных групп приходят констатирующий 

эксперимент и биографический метод. [3] 

Естественно, что наиболее показательные результаты дает формирующий 

эксперимент. 

Возраст 3-5 лет является наиболее сенситивным для развития творческих 

способностей. Детское литературное и художественное творчество ярче 

всего проявляется именно в это время, а в 6 лет наблюдается спад. Спад 

творческих проявлений к 6 годам (при активизации интеллектуальной 

активности) считается следствием уменьшения роли бессознательного в 

регуляции поведения и возрастанием критичности и рассудочности в 

сознании ребенка. можно предположить, что ребенок не просто критикует 

самого себя за отклонение от норматива (интериоризация социальной нормы 

взрослого: Нельзя!), а перестает видеть возможность отклонения от 

стереотипного, предписанного социальной средой поведения. [6] 

«Для того чтобы ребенком развивался как творческая личность, 

недостаточно убрать «барьеры» и снять контроль сознания, нужно, чтобы 



структура сознания стала иной: необходим позитивный образец творческого 

поведения, как ни парадоксально это звучит». [5] 

Возраст 3-5 лет благоприятен для формирования креативности еще и 

потому, что ребенок к этому возрасту, с одной стороны, готов к 

социализации (сформированность речи), а с другой стороны, - еще не 

социализирован. Ребенок с легкостью использует ложку в качестве столового 

прибора, в качестве палки, музыкального инструмента, весла и т.п. Ведь 

стандартное применение предмета требует определенной 

социализированности и стереотипизации навыка, и, кроме того. Развитие 

произвольного внимания, которое у ребенка к 3 – 4 годам еще не развито. 

Для ребенка мир еще загадочен, проблемен. Позже проблемность мира 

признается только креативами. [20] 

Следовательно, для формирования креативности необходимо: 

1. отсутствие регламентации предметной активности, точнее – отсутствие 

образца регламентированного поведения; 

2. наличие позитивного образца творческого поведения; 

3. создание условий для подражания творческому поведению и 

блокированию проявлений агрессивного и деструктивного поведения; 

4. социальное подкрепление творческого поведения. [7] 

Креативность является свойством, которое актуализируется лишь тогда, 

когда это позволяет окружающая среда. Его можно рассматривать как 

свойство, формирующееся по принципу «если … то…». В повседневной 

жизни, как показывают многочисленные исследования, происходит 

подавление креативных свойств индивидуума. Это может быть объяснено 

тем, что креативность предполагает независимое поведение, сотворение 

единичного, в то время как социум заинтересован во внутренней 

стабильности и непрерывном воспроизведении существующих форм 

отношений, продуктов и т.д. Поэтому формирование креативности возможно 

лишь в специально организованной среде. [10] 

 



 

 

 

1.2 Использование легоконструирования в развитии воображения у 

детей старшего дошкольного возраста 

ЛЕГО –  не просто интересная и любимая всеми игрушка, она ещё и очень 

полезная для их развития. Именно она помогает в развитии внимания и 

усидчивости, а это, как известно, далеко немаловажные факторы в 

формировании личности. 

     Прелесть конструкторов ЛЕГО заключается в том, что игрушками они 

становятся только после сборки. Однако даже в процессе сборки ребёнок 

получает удовольствие, ведь он волен делать что хочет, благо, сотни деталей 

разной формы позволяют ему развить свою фантазию в любом направлении. 

А чтобы получить тот замок (или любую другую конструкцию), которая 

изображена на коробке, ребенку придётся приложить немало усилий. Очень 

хорошо, что конструктор учит ребёнка самостоятельности. Например, если 

он неправильно собрал конструкцию, придётся всё переделывать своими 

силами. [19] 

     Кроме всего прочего, конструктор, состоящий из множества мелких 

деталей, помогает развивать мелкую моторику рук. Уже давно доказана 

взаимосвязь мелкой моторики рук с речевой функцией у детей. Так что, 

развивая моторику, ребёнок развивает свою речь. Также ЛЕГО развивает 

память и мышление, ведь ребенку нужно запомнить, в какой 

последовательности и куда нужно поставить те или иные детали. Стоит ли 

говорить, что в процессе игры с уже готовой конструкцией у ребенка 

формируется фантазия. Вообще любые игрушки в этом плане очень полезны, 

но ЛЕГО позволяет в максимальной мере сформировать воображение. 

     Ещё одна очень важная функция ЛЕГО – игрушка может привлечь 

внимание не только ребёнка и взрослого. А значит, малыш и его папа или 

мама могут вместе построить космический корабль, большой парусник или 



дом вместе. Совместные занятия всегда очень положительно сказываются на 

детской психологии, а родителям они помогают лучше понимать своих 

малышей и учиться общаться с ними на одном языке.[21] 

Игры с лего повышают мотивацию к обучению (т.к. при этом 

требуются знания практически всех учебных дисциплин - от искусства и 

истории до математики и естественных наук). Таким образом, игру с лего с 

легкостью можно превратить в игровой урок с использованием кубиков в 

качестве материалов и пособий. 

В процессе игры у детей легко вырабатывается естественный интерес к 

проектированию и созданию различных моделей. Ну а Лего предлагает 

модели из самых разных областей жизни и техники, вплоть до научно-

фантастических. Первый этап - сборка по инструкции - скоро перерастает в 

авторское техническое творчество и изобретательство. Последнее особенно 

актуально для современных детей, привыкших только "нажимать на кнопку". 

Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с детьми разного 

возраста и по разным направлениям, в том числе для конструкций с 

электродвигателями "попутно" изучаются основы электроники и 

электробезопасность. Занятия с удовольствием посещают как мальчики, так и 

девочки [17]. 

Лего-конструирование – это современное средство обучения детей, 

отвечающее и запросу на самовыражение и образовательным задачам. Это 

гармоничный комплексный игровой подход для изучения самых различных 

областей и предметов. Внедрение Лего-конструкторов в учебный процесс 

делает его гораздо более привлекательным для ребенка, способствует 

многогранному развитию личности и побуждает к самообучению в 

дальнейшем. [6] 

Основа успеха LEGO — его простота и универсальность. Отвечая 

запросам своих покупателей, постоянно меняясь и 

совершенствуясь LEGO прочно занял свое место в детских комнатах, с ним 

не скучно и ваша фантазия практически не ограничена. Маленькие кубики 



способны превратиться в любую игрушку, в любой предмет, воплотить 

любую фантазию, все зависит только от играющего.   

Дошкольное детство – это возраст игры. Малыш, играя, не только 

познает мир, но и выражает к нему свое отношение. Всегда ли мы, взрослые, 

внимательно и серьезно относимся к детской игре? Можем ли «на равных» 

играть с ребенком, выбирать для него наиболее интересную и полезную 

игрушку? Можем ли сделать так, чтобы игра стала действительно 

развивающим, воспитывающим и корригирующим средством? 

Необходимость постоянного внимания к игре детей со стороны взрослых 

обусловлена тем, что она является критерием психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. Помимо традиционных методик 

обучения в последнее время в психолого-педагогическом процессе все шире 

используются ЛЕГО-технологии.  

Одной из них является конструктивно-игровое средство ЛЕГО 

ДУПЛА, обладающее рядом характеристик, значительно отличающих его от 

других конструкторов, прежде всего – большим диапазоном возможностей. 

Каждый ребенок любит и хочет играть, но не каждый может научиться это 

делать самостоятельно, да еще и не с каждой игрушкой. В то же время, как 

показали экспериментальные исследования, проделанные отечественными 

педагогами и психологами и автором, игра в ЛЕГО эффективно содействует 

развитию детей.[18]  

Этапы развития способностей к конструированию: 

• Планировать предстоящую деятельность, представлять ход работы по 

операциям, описывать окончательный результат готового изделия. 

• Овладевать элементами графической грамотности: умение 

охарактеризовать модель. 

• Самостоятельно конструировать. 

• Овладевать конкретными конструкторскими умениями во 

взаимодействии с воспитателем и детьми. 



• Самоконтроль во время конструирования и взаимопроверка детей за 

выполнением модели в соответствии с поставленными задачами и 

запланированным образцом. 

• Определять назначение получившегося изделия [12]. 

Добиваясь определенного результата, ребенок развивает целенаправленность 

собственных действий. 

 

Выводы по I главе 

Из теоретического анализа психолого-педагогической литературы, 

нами было установлено, что многие исследователи отмечают, что 

воображение есть процесс создания новых образов в наглядном плане. Эта 

тенденция относит воображение к формам чувственного материала. Природу 

воображения составляет синтез, единство логического и чувственного. [2] 

       Психологи считают, что для развития воображения необходимо наличие 

определенных условий: эмоциональное общение с взрослыми; предметно - 

манипулятивная деятельность; необходимость разных видов деятельности.  

       Существует мнение, что воображение ребенка богаче, чем воображение 

взрослого человека. Это мнение основано на том, что дети фантазируют по 

самым различным поводам. Однако воображение ребенка на самом деле не 

богаче, а во многих отношениях беднее, чем воображение взрослого. Ребенок 

может вообразить себе гораздо меньше, чем взрослый человек, так как у 

детей мало жизненного опыта и, следовательно, меньше материала для 

воображения. Менее разнообразны и комбинации образов, которые строит 

ребенок. Вместе с тем воображение играет в жизни ребенка большую роль, 

чем в жизни взрослого, проявляется гораздо чаще и допускает значительно 

более легкое отступление от действительности, нарушение жизненной 

реальности. Неустанная работа воображения – это один из путей, ведущих к 

познанию и освоению детьми окружающего мира, выходу за пределы узкого 

личного опыта. [3] 



Работа с конструкторами LEGO позволяет детям в форме познавательной 

игры узнать много всего важного и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. Вначале, постройки носят условный характер и лишь общей 

формой напоминают реальный предмет, но даже такие простые сооружения 

требуют от детей умение ориентироваться в свойствах и отношениях 

предметного мира, создавать верные образы воспринимаемых объектов. 

Включение детей в систематическую конструктивную деятельность можно 

считать одним из важных условий формирования способности воспринимать 

внешние свойства предметного мира (величина, форма, пространственные и 

размерные отношения). 

ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

2.1 Организация исследования.  

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 г. Чебаркуль, в 

подготовительной группе, с детьми 6-7 лет. Обследование проводилось, как с 

группой детей, так и индивидуально. Отклонений, допущенных при сборе 

данных, нет. Было обследовано 12 детей. Перед началом обследования было 

получено согласие родителей на проведения психологической работы с 

детьми. Фамилии детей были зашифрованы буквой алфавита. [13] 

Проведенное нами исследование состояло из трех этапов: 

констатирующий эксперимент, формирующий эксперимент, контрольный 

эксперимент. Каждый из этапов имел свои цели. 

Первым этапом нашего исследования является констатирующий 

эксперимент (сентябрь 2016 г), на котором была проведена первичная 

диагностика воспитанников группы, с целью определения сформированности 

уровня развития творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста с использованием трех методик. 



На втором этапе был формирующий эксперимент (с октября по декабрь 

2016 г), в ходе которого нами была реализована программа, направленная на 

развитие воображения средствами легоконструирования у старших 

дошкольников.  

На третьем заключительном контрольном этапе исследования (февраль 

2017) мы провели повторную диагностику с использованием тех же методик, 

что и на констатирующем этапе.  

Для проведения исследования нами были подобранны следующие 

методики. 

•  Методика Р.С. Немова «Придумай игру»   

Цель: методики Р.С. Немова, делает возможным судить об уровне 

развития фантазии.  

Инструкция: Придумать какую - либо игру за 5 минут и подробно 

рассказать о ней, отвечая на вопросы экспериментатора. 

Проведение методики: Воспитатель ждёт 5 минут и задаёт вопросы 

ребёнку:  

. Как называется игра? 

. В чем она состоит? 

. Сколько человек необходимо для игры? 

. Какие роли получают участники в игре? 

. Как будет проходить игра? 

. Каковы правила игры? 

. Чем должна будет закончится игра? 

В ходе проведенного нами исследования Р.С. Немова «Придумай игру» 

были получены следующие результаты: 4 ребенка – 33% имеют средний 

уровень развития воображения; 6 ребенка - 50% имеют низкий уровень 

развития воображения; 2 ребенка - 17% имеют высокий уровень развития 

воображения. 

 

• Методика Т.Д. Марцинковской «Нарисуй что-нибудь» 



Цель: методики Т.Д. Марцинковской, дает возможность судить об уровне 

развития воображения.  

Инструкция: Ребенку дают лист бумаги, набор фломастеров или цветных 

карандашей и предлагают нарисовать все, что он захочет. На выполнение 

задания отводится 4-5 минут. 

В ходе проведенного исследования по методике Т.Д. Марцинковской 

«Нарисуй что-нибудь» были получены следующие результаты: 7 ребенка – 

58% имеют средний уровень развития воображения; 4 ребенка - 33% имеют 

низкий уровень развития воображения; 1 ребенка - 9% имеют высокий 

уровень развития воображения. 

 

• Методика «Изучение умения гибко использовать знания и творчески их 

применять в конкретных условиях и обстоятельствах» 

Цель: изучить умение детей творчески использовать знания в 

конкретных условиях и обстоятельствах. 

Стимульный материал. Сюжетная картинка: домик с крышей и трубой, 

рядом с ним собачья конура, перед домом - цветочная клумба и пруд, около 

пруда растут деревья; на переднем плане дорожка, на которой стоит детская 

коляска; по небу плывут облака, летят птицы. На каждом из перечисленных 

предметов нарисован пустой кружок. Прилагаются такие же по величине 

кружки с изображением кошки, собаки, девочки, груши, яблока, цветка, 

лебедя и летящей птицы. 

Инструкция. «Внимательно посмотри на свои кружки и расположи их 

на картинке не там, где они должны находиться, а совсем в другом месте. 

Придумайте, как тот или иной изображенный на кружке предмет или 

персонаж там очутился». 

Проведение методики. Эксперимент проводится индивидуально. После 

того, как ребенок выполнит инструкцию, воспитатель располагает картинки 

по своему усмотрению и просит ребенка объяснить, почему и как они могли 

там оказаться. 



В ходе проведенного нами исследования были получены следующие 

результаты: 5 детей - 42% имеют средний уровень развития воображения; 6 

детей - 50% имеют низкий уровень развития; 1 ребенка - 8% имеют высокий 

уровень развития воображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Анализ результатов констатирующего эксперимента    

Опытная работа проводилась в естественных условиях. Результаты по 

всем методикам представлены ниже.                                                                                    

Результаты диагностики Р.С. Немова «Придумай игру» представлены в 

таблице 1.                                                      

        Таблица 1                                                                  

Результаты диагностики развития воображения у детей старшего 

дошкольного возраста по методике Р.С. Немова "Придумай игру" 

№ 

п/п 
Имя Результат Уровень развития 

1 Макар Н 9 высокий 

2 Лиза В 7 средний 

3 Кирилл С 4 низкий 

4 Алена П 6 средний 

5 Игорь И 5 средний 

6 Настя К 4 низкий 

7 Кирилл З 4 низкий 

8 Женя И 3 низкий 

9 Данил О 4 низкий 

10 Сабина С 8 высокий 

11 Артем Б 4 низкий 

12 Полина К 6 средний 



 

 

В ходе проведенного нами исследования Р.С. Немова «Придумай игру» 

были получены следующие результаты: 4 ребенка – 33% имеют средний 

уровень развития воображения; 6 ребенка - 50% имеют низкий уровень 

развития воображения; 2 ребенка - 17% имеют высокий уровень развития 

воображения. 

Наглядно результаты исследования представлены в виде круговой 

диаграмме (см. Рисунок 1): 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Рисунок 1. Результаты диагностики развития воображения у детей старшего 

дошкольного возраста по методике Р.С. Немова "Придумай игру" 

 

Результаты диагностики развития воображения у старших 

дошкольников по методике Т.Д. Марцинковской «Нарисуй что-нибудь» 

представлены в таблице 2 

 

Таблица 2 



Результаты диагностики развития воображения у старших 

дошкольников по методике Т.Д. Марцинковской «Нарисуй что-нибудь» 

№ 

п/п 
Имя Балл Уровень развития 

1 Макар Н 6 средний 

2 Лиза В 7 средний 

3 Кирилл С 5 средний 

4 Алена П 7 средний 

5 Игорь И 3 низкий 

6 Настя К 6 средний 

7 Кирилл З 4 низкий 

8 Женя И 3 низкий 

9 Данил О 3 низкий 

10 Сабина С 8 высокий 

11 Артем Б 6 средний 

12 Полина К 5 средний 

 

В ходе проведенного исследования по методике Т.Д. Марцинковской 

«Нарисуй что-нибудь» были получены следующие результаты: 7 детей – 58% 

имеют средний уровень развития воображения; 4 ребенка - 33% имеют 

низкий уровень развития воображения; 1 ребенок - 9% имеют высокий 

уровень развития воображения. Наглядно результаты исследования 

представлены в виде круговой диаграмме (см. Рисунок 2): 

 

Рисунок 2. Результаты диагностики развития воображения у старших 

дошкольников   по методике Т.Д. Марцинковской «Нарисуй что-нибудь» 

Результаты диагностики по методике «Изучение умения гибко использовать 

знания и творчески их применять в конкретных условиях и обстоятельствах» 

представлены в таблице 3 

 

Таблица 3 

Результаты диагностики развития воображения у старших дошкольников по 

методике «Изучение умения гибко использовать знания и творчески их 

применять в конкретных условиях и обстоятельствах» 



№ 

п/п 
имя Характер решения задач Уровень  

1 Макар Н 
Испытывает особые затруднения не 

при замещении, а при объяснении 
2 уровень средний 

2 Лиза В 
Испытывает значительные 

трудности при выполнении задания 
1 уровень низкий 

3 Кирилл С 
Испытывает значительные 

трудности при выполнении задания 

1 уровень низкий 

4 Алена П 
Испытывает особые затруднения не 

при замещении, а при объяснении 
2 уровень средний 

5 Игорь И 
Испытывает значительные 

трудности при выполнении задания 

1 уровень низкий 

6 Настя К 
Испытывает особые затруднения не 

при замещении, а при объяснении 
2 уровень средний 

7 Кирилл З 
Испытывает значительные 

трудности при выполнении задания 

1 уровень низкий 

8 Женя И 
Испытывает особые затруднения не 

при замещении, а при объяснении 
2 уровень средний 

9 Данил О 
Испытывает значительные 

трудности при выполнении задания 

1 уровень низкий 

10 Сабина С 
Испытывает особые затруднения не 

при замещении, а при объяснении 
2 уровень средний 

11 Артем Б 
Испытывает значительные 

трудности при выполнении задания 

1 уровень низкий 

12 Полина К 

Не испытывает трудности ни при 

распределении картинок, ни при 

составлении рассказов 

3 уровень высокий 

 

В ходе проведенного нами исследования были получены следующие 

результаты: 5 детей - 42% имеют средний уровень развития воображения; 6 

детей - 50% имеют низкий уровень развития; 1 ребенка - 8% имеют высокий 

уровень развития воображения. 

Наглядно результаты исследования представлены в круговой 

диаграмме (см. рисунок 3) 



Рисунок 3 Результаты диагностики развития воображения у старших 

дошкольников по методике «Изучение умения гибко использовать знания и 

творчески их применять в конкретных условиях и обстоятельствах» 

 

Анализ результатов по всем проведенным методикам представлены в 

таблице 4 

 

Таблица 4 

Сводные результаты диагностик уровня развития воображения у старших 

дошкольников по методикам 

№ 

п\п 
Имя I методика II методика III методика 

Общий 

результат 

1 Макар Н высокий средний средний средний 

2 Лиза В средний средний низкий средний 

3 Кирилл С низкий средний низкий низкий 

4 Алена П средний средний средний средний 

5 Игорь И средний низкий низкий низкий 

6 Настя К низкий средний средний средний 

7 Кирилл З низкий низкий низкий низкий 

8 Женя И низкий низкий средний низкий 

9 Данил О низкий низкий низкий низкий 

10 Сабина С высокий высокий средний высокий 

11 Артем Б низкий средний низкий низкий 

12 Полина К средний средний высокий средний 

 

Анализ результаты всех проведенных методик имеем: 50% имеют 

низкий уровень развития воображения; 42% испытуемых показали средний 

уровень развития воображения; 8% имеют высокий уровень развития 

воображения. Наглядно результаты исследования представлены в диаграмме 

(см. Рисунок 4):  



Рисунок 4.  Сводные результаты диагностик уровня развития воображения у 

старших дошкольников по методикам   

Из 12 детей у 1 – высокий уровень (8%); у 5 детей – средний уровень (42%); 6 

человек – низкий уровень (50%).  

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента были определенны 

уровни развития воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

Выделены дети, которые с трудом сочиняют, фантазируют в различных 

ситуациях. Оригинальных творческих решений мало, многие выполнены с 

небольшой подсказкой взрослого – все это еще раз доказывает, что 

необходима работа по формированию у детей творческого решения заданий, 

развитию детской фантазии, развитию их индивидуальности и 

оригинальности решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА III. ОПЫТНАЯ РАБОТА ПО  

ПО РАЗВИТИЮ ВООБРАЖЕНИЯ ПОСРЕДСТВАМ 

ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЯ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 



• Программа психолого-педагогического развития воображения 

посредствам легоконструирования у детей старшего дошкольного 

возраста 

 Пояснительная записка: Методическое пособие включает перспективное 

планирование и содержание образовательной деятельности для детей 

младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп. Его цели – 

развитие конструкторских способностей детей, эстетического вкуса, 

формирование познавательной и исследовательской активности, стремление 

к умственной деятельности. Пособие может развить в детях инициативность, 

самостоятельность, наблюдательность, любознательность, находчивость, 

умение работать в коллективе. Адресовано воспитателям, педагогам-

организаторам леготек, родителям. 

Цель программы: развивать конструкторские способности детей. 

Задачи:  

- Формировать у детей познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности; 

- Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные 

навыки и умения. 

Методику своей работы автор строит так, чтобы в процессе 

деятельности у детей формировались инициативность, самостоятельность, 

наблюдательность, любознательность, находчивость и умение работать в 

коллективе.  

Для обучения детей LEGO-конструированию используются 

разнообразные методы: 

• Наглядный -  Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация 

способов крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, 

способы удержания их в руке или на столе. 

• Информационно-рецептивный - Обследование LEGO деталей, которое 

предполагает подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения пространственных 



соотношений между ними (на, под, слева, справа. Совместная 

деятельность педагога и ребёнка. 

• Репродуктивный - Воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогу) 

• Практический - Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

• Словесный - Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

• Проблемный - Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), самостоятельное их 

преобразование. 

• Игровой - Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Структура занятия по легоконструированию 

- Организационный момент 2 минуты 

- Подготовка к основному этапу 3 минуты 

- Основной этап 20-30 минут 

- Обобщение, рефлексия 5 минут 

Количество занятий: 10 

Таблица 5 

Тематический план по легоконструированию 

№ Тема Цели Материал Содержание 

1

  

 

Ознакомительное 

занятие «LEGO- 

конструктор», 

знакомство с 

деталями, 

способом 

крепления, 

строительство по 

Знакомство с 

названиями деталей 

лего, учить 

различать и 

называть их. 

Учить   заранее 

обдумывать 

содержание 

Музыкальный   

центр; 

 

наборы   

деталей 

конструктора; 

 

мелкие   

1. Орг. момент.  

2. Просмотр 

презентации, тема: 

«Леголенд». 

3. Физкультминутка 

4.  Чтение 

стихотворения:    

5. Техника 



замыслу  

 

 

будущей 

постройки, 

называть её тему, 

давать   общее 

описание. 

Развивать   

творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

игрушки.  

 

безопасности в работе с 

конструктором лего. 

6. Придумать 

совместно с детьми 

названия деталей лего. 

7. Пальчиковая игра. 

8. Предложить детям 

скрепить детали между 

собой способами, 

которые знакомы 

детям, показать новые 

способы крепления. 

9. Вспомните, какие 

постройки из лего вы 

уже выполняли.   (Дети 

под музыку 

конструируют). 

10.   Итог 

2 Зоопарк  

  

 

Закреплять   

представления о 

многообразии 

животного мира. 

Учить   видеть 

конструкцию 

объекта, 

анализировать ее 

основные части, их   

функциональное 

назначение. 

Развивать   

способность 

анализировать, 

делать выводы. 

Музыкальный   

центр;  

 

наборы   

деталей 

конструктора; 

иллюстрации   

с 

изображением 

животных; 

набор   

игрушечных 

зверей. 

1.Орг. момент  

2.Проблемная ситуация 

все звери вышли из 

клеток и гуляют по 

зоопарку. 

3.Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций   

животных разных 

стран. 

4.   Физкультминутка. 

5.Практическая часть 

6.   Итог.  

 

3 Дети  

 

Учить   строить 

мальчика и девочку 

Музыкальный   

центр;  

1.Орг. момент 

Загадывание загадки 



из лего- 

конструктора 

«Дупло». 

Развивать   

творчество, 

фантазию, навыки 

конструирования. 

Учить   

рассказывать о 

постройке.  

 

наборы   

деталей 

конструктора; 

 

схемы, 

 

образец 

2. Беседа и 

рассматривание схемы.   

(где нарисован 

мальчик, а где девочка) 

3.   Физкультминутка. 

4.Практическая часть. 

(Конструирование по 

схеме) 

5.Итог. Чтение 

стихотворения 

«Мальчики и девочки» 

С. Я. Маршака 

 

4 Заюшкина 

избушка 

Учить  

анализировать, 

устанавливать 

последовательность 

и на основе этого 

создавать объект. 

Развивать   

творческое 

воображение, 

мелкую моторику 

рук. 

Дать понятие – 

симметрия. 

Наборы   

деталей 

конструктора; 

снежинка   

(оригами, 

подвешенная 

к потолку); 

игрушки-

зайчики;  

иллюстрации   

разных домов. 

1.Орг. момент. 

«Снежинка залетела к 

нам»  

2.   Рассматривание 

иллюстраций домов, 

изб. 

3.   Физкультминутка. 

4. Практическая часть. 

Строят дом. 

(Конструирование по 

инструкции) 

5.   Итог. По окончании 

работы дети 

рассказывают   о своей 

постройке. 

 

5 Птицы Познакомить   с 

обитателями 

птичьего двора. 

Учить   строить по 

предложенным 

схемам, 

Музыкальный   

центр; 

запись   

музыкального 

произведения 

Сен-Санса 

1.Орг.   момент. Звучит 

музыкального 

произведение К.Сен-

Санса   «Птичий двор» 

2. Отгадайте, какие 

птицы сегодня у нас в 



инструкциям.  

Активизировать 

речевое развитие, 

обогащать и 

расширять 

словарный запас 

детей. 

 

«Птичий 

двор»; 

наборы   

деталей 

конструктора; 

схемы птиц. 

 

 

гостях. Игра «Доскажи 

словечко» 

3. Беседа о домашних и 

диких птицах.  

4. Какие вы знаете 

сказки, чтобы героями 

были птицы? 

Подумайте! 

5.   Физкультминутка. 

6. Проблемная 

ситуация. Гадкий 

утенок остался 

зимовать на озере один, 

ему страшно плохо 

одному, как ему 

помочь?  

7. Практическая часть. 

Когда есть друг, он 

может помочь в 

трудную минуту.  

8. Итог. Все задания 

выполнены,   

посмотрите, сколько 

друзей появилось у 

«гадкого» утенка.  

6 Домашние 

животные  

 

Учить   строить 

корову, собаку. 

Развивать   

творчество, 

фантазию, навыки 

конструирования. 

Воспитывать   

заботливое 

отношение к 

животным.  

Наборы   

деталей 

конструктора; 

иллюстрации   

с 

изображением 

животных 

(коровы, 

собаки); 

образец   и 

1.Орг. момент. 

Загадывание загадок 

2.Рассказ воспитателя о 

домашних животных с 

рассматриванием 

иллюстраций. 

3.   Физкультминутка. 

4.Практическая часть. 

 (Конструирование по 

образцу) 



 схема 

животных – 

карточки на 

каждого 

ребёнка 

5. Итог 

 

7 Автомобиль  

 

Учить   

конструировать 

модель автомобиля  

из лего – 

конструктора, 

используя схему. 

Учить   правильно, 

соединять детали, 

совершенствовать 

конструктивные 

навыки детей. 

Активизировать 

речевое развитие, 

обогащать и 

расширять 

словарный запас 

детей. 

наборы   

конструктора 

лего на 

каждого 

ребенка; 

схема   

машины – 

карточки на 

каждого 

ребёнка; 

игрушки   для 

обыгрывания 

– Карлсона и 

малыша 

1. Орг. момент.  

2. Проблемная 

ситуация.   

3.   Рассматривание 

схемы автомобиля.  

4.   Физкультминутка. 

5. Практическая часть. 

(Индивидуальная 

помощь   педагога 

советом, показом на 

своих деталях, 

соотнесением с 

карточкой.) 

5. Итог.   

 

8 Беседка  

 

 

Дать представление 

об архитектуре. 

Закреплять 

представления о 

назначении и 

строении беседок, 

об их частях 

(крыша, колонны). 

Учить строить 

беседку. 

  

Игрушка   - 

Лесовичок; 

иллюстрации   

с 

изображением 

различных 

беседок; 

наборы   

конструктора 

по типу ЛЕГО 

на каждого 

ребенка; 

образец   и 

1.Орг. момент.  

2.   Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций беседки.  

3.   Физкультминутка. 

4.Практическая часть. 

Самостоятельная 

работа детей по схеме. 

(В ходе работы педагог 

оказывает   

практическую помощь, 

подсказывает) 

5. Итог.  



схема беседки 

– карточки на 

каждого 

ребёнка; 

игрушки   для 

обыгрывания 

9 Покорители 

космоса  

  

 

Рассказать о 

первом космонавте 

нашей страны. 

Учить строить 

ракету из лего 

конструктора. 

Продолжать учить 

работать со схемой. 

Закреплять знания 

детей об 

окружающем мире. 

Воспитывать 

любознательность. 

Кукла   

Незнайка, 

письмо;  

иллюстрации   

на тему: 

«Космос»; 

наборы   

конструктора 

по типу ЛЕГО 

на каждого 

ребенка; 

схема ракеты;                   

образец   

ракеты и 

космонавта 

1.Орг. момент.  

2.   Беседа и 

рассматривание 

иллюстраций о 

космосе, первом 

космонавте.  

3.Физкультминутка. 

5.Практическая часть. 

(Работа в парах , 

самостоятельная   

работа детей, 

воспитатель помогает 

детям, испытывающим 

трудности. 

6.   Итог.  

 

10 Строительство по замыслу детей 

Упражнять детей в моделировании и конструировании из лего конструктора. 

Закрепить полученные знания и конструктивные навыки, умение создавать 

замысел и реализовывать его. 

Развивать конструктивное воображение, мышление, память. 

 

 

3.2. Анализ эффективности развивающей программы 

       С целью анлиза динамики уровня развития воображения после 

проведенной работы, мы провели диагностику повторно и составили 

результаты первичной и повторной диагностики детей на развития 



воображения средствами легоконструирования. Динамика результатов детей 

представлена ниже. 

Результаты повторной диагностики Р.С. Немова «Придумай игру» 

представлены в таблице 6.                                                          

 

 

 

 

 

        Таблица 6                                                                  

Сравнительные результаты развития воображения на констатирующем и 

контрольном этапе по диагностике Р.С. Немова "Придумай игру" 

  Констатирующий этап Контрольный этап 

№ 

п/п 
Имя Результат 

Уровень 

развития 

Результат Уровень 

развития 

1 Макар Н 9 высокий 9 высокий 

2 Лиза В 7 средний 7 средний 

3 Кирилл С 4 низкий 6 средний 

4 Алена П 6 средний 6 средний 

5 Игорь И 5 средний 7 средний 

6 Настя К 4 низкий 6 средний 

7 Кирилл З 4 низкий 4 низкий 

8 Женя И 3 низкий 5 низкий 

9 Данил О 4 низкий 7 средний 

10 Сабина С 8 высокий 8 высокий 

11 Артем Б 4 низкий 4 низкий 

12 Полина К 6 средний 8 высокий 

 

В ходе проведенного нами повторного исследования Р.С. Немова 

«Придумай игру» были получены следующие результаты: 6 детей – 50% 

имеют средний уровень развития воображения; 3 ребенка - 25% имеют 

низкий уровень развития воображения; 3 ребенка - 25% имеют высокий 

уровень развития воображения. 

Наглядно результаты исследования представлены в виде круговой 

диаграмме (см. Рисунок 5): 
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Рисунок 5. Сравнительные результаты развития воображения на 

констатирующем и контрольном этапе по диагностике Р.С. Немова 

"Придумай игру" 

  Констатирующий этап Контрольный этап 

№ 

п/п 
Имя Балл 

Уровень 

развития 
Балл 

Уровень 

развития 

1 Макар Н 6 средний 8 высокий 

2 Лиза В 7 средний 9 высокий 

3 Кирилл С 5 средний 5 средний 

4 Алена П 7 средний 7 средний 

5 Игорь И 3 низкий 6 средний 

6 Настя К 6 средний 6 средний 

7 Кирилл З 4 низкий 4 низкий 

8 Женя И 3 низкий 7 средний 

9 Данил О 3 низкий 5 средний 

10 Сабина С 8 высокий 8  высокий 

11 Артем Б 6 средний 6 средний 

12 Полина К 5 средний 5 средний 

Результаты повторной диагностики по методике Т.Д. Марцинковской 

«Нарисуй что-нибудь» представлены в таблице 7 

Таблица 7 



Сравнительные результаты развития воображения на констатирующем 

и контрольном этапе по методике Т.Д. Марцинковской «Нарисуй что-

нибудь» 

В ходе проведенного повторного исследования по методике Т.Д. 

Марцинковской «Нарисуй что-нибудь» были получены следующие 

результаты: 9 детей – 75% имеют средний уровень развития воображения; 1 

ребенк - 8% имеют низкий уровень развития воображения; 2 ребенка - 17% 

имеют высокий уровень развития воображения. Наглядно результаты 

исследования представлены в виде круговой диаграмме (см. Рисунок 6): 

Констатирующий этап Контрольный этап 

  

Рисунок 6. Сравнительные результаты развития воображения на 

констатирующем и контрольном этапе по методике Т.Д. Марцинковской 

«Нарисуй что-нибудь» 

Результаты диагностики по методике «Изучение умения гибко использовать 

знания и творчески их применять в конкретных условиях и обстоятельствах» 

представлены в таблице 8 

Таблица 8 

Сравнительные результаты развития воображения на констатирующем и 

контрольном этапе по методике «Изучение умения гибко использовать 

знания и творчески их применять в конкретных условиях и обстоятельствах» 

  Констатирующий этап Контрольный этап 

№ имя Уровень Уровень Уровень Уровень 



п/п развития развития 

1 Макар Н 2 уровень средний 2 уровень средний 

2 Лиза В 1 уровень низкий 2 уровень средний 

3 Кирилл С 1 уровень низкий 1 уровень низкий 

4 Алена П 2 уровень средний 2 уровень средний 

5 Игорь И 1 уровень низкий 1 уровень низкий 

6 Настя К 2 уровень средний 2 уровень средний 

7 Кирилл З 1 уровень низкий 2 уровень средний 

8 Женя И 2 уровень средний 2 уровень средний 

9 Данил О 1 уровень низкий 2 уровень средний 

10 Сабина С 2 уровень средний 3 уровень высокий 

11 Артем Б 1 уровень низкий 2 уровень средний 

12 Полина К 3 уровень высокий 3 уровень высокий 

 

В ходе проведенного нами повторного исследования были получены 

следующие результаты: 8 детей - 66% имеют средний уровень развития 

воображения; 2 ребенка - 17% имеют низкий уровень развития; 2 ребенка - 

17% имеют высокий уровень развития воображения. 

Наглядно результаты исследования представлены в круговой 

диаграмме (см. рисунок 7) 
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Рисунок 7 Сравнительные результаты развития воображения на 

констатирующем и контрольном этапе по методике «Изучение умения гибко 



использовать знания и творчески их применять в конкретных условиях и 

обстоятельствах» 

Сравнительные результаты развития воображения на констатирующем и 

контрольном этапе по методикам представлены в таблице 9 

Таблица 9 

Сравнительные результаты развития воображения на констатирующем и 

контрольном этапе по методикам 

№
  

Им

я  

I методика II методика III методика Уровень развития 

Констат

ирующи

й  

Контр

ольны

й  

Констат

ирующи

й  

Контр

ольны

й  

Констат

ирующи

й  

Контр

ольны

й  

Констат

ирующи

й  

Контр

ольны

й  

1 Ма

кар 

Н 

высокий высок

ий 

средний высок

ий 

средний средни

й 

средний высок

ий 

2 Лиз

а В 
средний средни

й 
средний высок

ий 
низкий средни

й 
средний средни

й 

3 Ки

рил

л С 

низкий средни

й 

средний средни

й 

низкий низкий низкий средни

й 

4 Але

на 

П 

средний средни

й 
средний средни

й 
средний средни

й 
средний средни

й 

5 Иго

рь 

И 

средний средни

й 

низкий средни

й 

низкий низкий низкий средни

й 

6 Нас

тя 

К 

низкий средни

й 
средний средни

й 
средний средни

й 
средний средни

й 

7 Ки

рил

л З 

низкий низкий низкий низкий низкий средни

й 

низкий низкий 

8 Же

ня 

И 

низкий низкий низкий средни

й 

средний средни

й 

низкий средни

й 

9 Дан

ил 

О 

низкий средни

й 
низкий средни

й 
низкий средни

й 
низкий средни

й 

1

0 
Саб

ина 

С 

высокий высок

ий 
высокий высок

ий 
средний высок

ий 
высокий высок

ий 

1

1 
Арт

ем 

Б 

низкий низкий средний средни

й 
низкий средни

й 
низкий средни

й 

1

2 
По

лин

а К 

средний высок

ий 
средний средни

й 
высокий высок

ий 
средний высок

ий 



 

 

Анализ результатов всех повторно проведенных методик имеем: из 12 

детей у 3 – высокий уровень (25%); у 8 детей – средний уровень (67%); 1 

ребенка – низкий уровень (8%).25% Наглядно динамика уровня развития 

воображения детей представлена в рисунке (см. Рисунок 8): 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.  Сравнительные результаты развития воображения на 

констатирующем и контрольном этапе по методикам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по III главе 

Таким образом, повторное проведение методик показало, что уровень 

развития воображения и фантазии, прошедших через экспериментальное 

обучение детей, оказался значительно выше, чем был до этого. Творческая 



активность во всех её проявлениях - это результат воспитания. Развитие 

воображения в процессе легоконструирования способствовало воспитанию у 

детей целеустремлённости, самостоятельности, настойчивости, 

коллективизма.  

Воспитанники исследуемой группы научились придумывать и создавать 

оригинальные, необычные истории, проявляя незаурядную фантазию, 

богатое воображение. Истории стали зрелищными, образы и детали 

тщательно проработаны. Значительно увеличился коэффициент 

оригинальности решения задач на изображение. Дети научились гибко 

использовать знания и творчески их применять в конкретных условиях и 

обстоятельствах. Работа воображения в игре, в конечном счёте, заключается 

в подготовке ребёнка к будущим встречам с социальной действительностью, 

к предстоящим ему ролевым ситуациям, поступкам и решениям. 

Следовательно, намеченная работа проходила по правильному пути и 

привела к положительным результатам. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



       Исследовательская работа по теме данной дипломной работы позволяет 

сделать следующие выводы: 

       Была проанализирована теоретическая литература по теме. Нами было 

отмечено, что воображение является сложным и особым психическим 

процессом и поэтому до сих пор не существует устойчивого и 

общепринятого определения. Однако, все авторы согласны в том, что 

главной и существенной характеристикой воображения является способность 

человека создавать новые образы. 

       В дошкольном возрасте большинство детей характеризуется средним 

уровнем развития творческих способностей, проявляющихся как в 

вербальной, так и в изобразительной деятельности. [6] 

       Игровая деятельность дошкольника является мощным стимулом 

воображения. Выполнение роли, развитие сюжета побуждает ребенка 

перекомбинировать известные события, создавать их новые сочетания, 

дополнять и преобразовывать собственные впечатления. Ребенок, 

перевоплощаясь в разных персонажей, особенно в режиссерской игре, имеет 

возможность посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. 

          Мы рассмотрели особенности развития творческого воображения в 

старшем дошкольном возрасте, и отметили, что развитию творческого 

воображения дошкольников способствуют различные виды деятельности, 

такие, как игра, конструирование, лепка, рисование. 

       Для определения уровня развития творческого воображения детей 

дошкольного возраста были проведены методики Т.Д. Марцинковской 

"Нарисуй что-нибудь" и  тест "Фантазеры". [10] 

        Результаты контрольного эксперимента показали что, программа 

оказалась эффективной, поскольку результаты показателей по проведенным 

методикам улучшились. А значит, можно сказать, что использование 

предложенных методик важно в работе с детьми, родителями и 

воспитателями. 



Осведомленность родителей и воспитателей в данном вопросе очень 

важна. Зная насколько важно развивать воображение, и какими методами, то 

можно помочь ребенку развивать его умственные способности. 

Также, воспитателям необходимо помнить, что все дети, разные. 

Одному достаточно предложить что - нибудь придумать, сочинить, выдумать 

и тут же радостно вспыхнут глазенки и начнется сначала неумелый, а потом 

все более совершенный творческий поиск. А другой - постарается уйти, 

спрятаться уже за знакомые задания и сюжеты. Одни очень быстро и охотно 

включился в новую игру, а с другим - надо неоднократно возвращаться к 

одному и тому же. 

Также не следует забывать, что ребенок рожден для игры, и вся его 

деятельность это игра. Игра - это самый лучший способ увлечь ребенка. [6] 

Исследование показало, что формирование воображения через игру 

легоконструирования происходит под влиянием уточнения и расширения 

жизненных впечатлений детей. Поверхностные представления не могли их 

увлечь надолго: воображение было слабым, и игры распадались. 

Постепенный переход от бесконтрольной работы фантазии к творческому 

воображению связан с уточнением, систематизацией и последующим 

расширением представлений детей. На этой основе развивались их память и 

способность к обобщению. 

Таким образом, после выполнения работы, поставленная цель 

исследования достигнута, задачи выполнены. [8] 
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Приложение 1 

Методика Р.С. Немова «Придумай игру» 

Цель: методики Р.С. Немова, делает возможным судить об уровне 

развития фантазии.  

Диапазон применения: дети 5-7 лет.  

Инструкция: Придумать какую - либо игру за 5 минут и подробно 

рассказать о ней, отвечая на вопросы экспериментатора. 

Проведение методики: Воспитатель ждёт 5 минут и задаёт вопросы 

ребёнку:  

. Как называется игра? 

. В чем она состоит? 

. Сколько человек необходимо для игры? 

. Какие роли получают участники в игре? 

. Как будет проходить игра? 

. Каковы правила игры? 

. Чем должна будет закончится игра? 

. Как будут оцениваться результаты игры и успехи отдельных 

участников? 

Обработка данных: В ответах детей должно оцениваться содержание 

придуманной игры. В этой связи, спрашивая ребенка, необходимо помогать 

ему - постоянно задавать наводящие вопросы, которые, однако, не должны 



подсказывать ответ. Ответы детей оцениваются по определенным уровням и 

баллам. Уровни оценки содержания придуманной игры в данной методике 

следующие:  

1. Оригинальность и новизна.  

2. Продуманность условий.  

3. Наличие в игре различных ролей для разных её участников.  

4. Наличие в игре определённых правил.  

5. Точность уровней оценки успешности проведения игры.  

По каждому из этих критериев придуманная игра может оцениваться от 

0 до 2 баллов.  

0 баллов: означает полное отсутствие в игре любого из пяти 

перечисленных выше признаков (по каждому из них в баллах игра 

оценивается отдельно).  

1 балл: наличие, но слабая выраженность в игре данного признака.  

2 балла: присутствие и отчётливая выраженность в игре 

соответствующего признака.  

Методика Т.Д. Марцинковской «Нарисуй что-нибудь» 

Цель: методики Т.Д. Марцинковской, дает возможность судить об уровне 

развития воображения.  

Диапазон применения: дети 5-7 лет.  

Инструкция: Ребенку дают лист бумаги, набор фломастеров или цветных 

карандашей и предлагают нарисовать все, что он захочет. На выполнение 

задания отводится 4-5 минут. 

Качество рисунка оценивается по следующим критериям: 

10 баллов — ребенок за отведенное время придумал и нарисовал нечто 

необычное, свидетельствующее о незаурядной фантазии, богатом 

воображении. Детали и образы рисунка тщательно проработаны. 

8-9 баллов — ребенок придумал и нарисовал что-то достаточно 

оригинальное, красочное, эмоциональное. Детали рисунка проработаны 

неплохо. 



5-7 баллов — ребенок придумал и нарисовал то, что не является новым, но 

несет в себе элемент творческой фантазии. Рисунок оказывает на зрителей 

определенное эмоциональное впечатление. 

3-4 балла — ребенок нарисовал что-то очень простое, неоригинальное, 

фантазия просматривается слабо. Детали не очень хорошо проработаны. 

0-2 балла — за отведенное время ребенок так и не сумел ничего придумать и 

нарисовал лишь отдельные штрихи и линии. 

10 баллов — очень высокий; 8-9 баллов — высокий; 5- 7 баллов — средний; 3-

4 балла — низкий; 0-2 балла — очень низкий. 

 

Методика «Изучение умения гибко использовать знания и творчески их 

применять в конкретных условиях и обстоятельствах» 

Цель: изучить умение детей творчески использовать знания в 

конкретных условиях и обстоятельствах. 

Стимульный материал. Сюжетная картинка: домик с крышей и трубой, 

рядом с ним собачья конура, перед домом - цветочная клумба и пруд, около 

пруда растут деревья; на переднем плане дорожка, на которой стоит детская 

коляска; по небу плывут облака, летят птицы. На каждом из перечисленных 

предметов нарисован пустой кружок. Прилагаются такие же по величине 

кружки с изображением кошки, собаки, девочки, груши, яблока, цветка, 

лебедя и летящей птицы. 

Диапазон применения. Дети 5-7 лет. 

Инструкция. «Внимательно посмотри на свои кружки и расположи их 

на картинке не там, где они должны находиться, а совсем в другом месте. 

Придумайте, как тот или иной изображенный на кружке предмет или 

персонаж там очутился». 

Проведение методики. Эксперимент проводится индивидуально. После 

того, как ребенок выполнит инструкцию, воспитатель располагает картинки 

по  



своему усмотрению и просит ребенка объяснить, почему и как они 

могли там оказаться. 

Обработка данных. По характеру решения задания детей делят на 

группы по уровням. 

1 группа (низкий уровень) - дети испытывают значительные трудности 

при выполнении задания. Они ставят кружочки на привычные места и дают 

объяснения такого типа: «Собака в конуре, потому что должна быть там». 

Когда взрослый располагает картинки в непривычных местах, ребенок 

смеется, но ничего объяснить не может. Если попытки объяснить 

расположение картинок и наблюдаются, то неоригинальные: «Птица сидит 

на заборе, потому что она отдыхает». 

2 группа (средний уровень) - при выполнении задания дети 

испытывают особые затруднения не при размещении картинок, а при 

объяснении, некоторые дошкольники перемещают расставленные кружочки 

в правильные места. Рассказы, как правило, имеют реальную почву 

(«Бабушка мне говорила...»). В ситуации, когда кружки расставляет 

взрослый, рассказы становятся содержательнее и детальнее. 

3 группа (высокий уровень) - дети не испытывают трудности ни при 

распределении картинок, ни при составлении рассказа. Они обдумывают 

предложенное задание (задумчиво смотрят в потолок, зажмуриваются, 

разглядывают картинки). Иногда дошкольники берут на себя роль 

рассказчика или сказочника: «Жила была кошка, которая очень любила 

цветы. И вот однажды она притащила очень красивое комнатное растение к 

себе в корзинку и украсила свой дом». С заданием они справляются лучше, 

когда им приходится действовать самим, нежели объяснить расположение 

картинок, сделанное взрослым, то есть, опираются в расположении картинок 

и составлении рассказа на целостный замысел. 

 

Приложение 2 
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Приложение 5  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


