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Аннотация: в статье представлены результаты исследования развития 

творческого воображения старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи. Дана характеристика специфики воображения детей с речевыми наруше-

ниями, рассматривается влияние речи на уровень сформированности операций 

воображения. Представлена коррекционно-развивающая программа, включаю-

щая описание содержания работы в разных видах деятельности. 
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Творческое воображение – это процесс самостоятельного создания новых 

образов в творчестве. Они обладают определенной структурой, детализацией и 

оригинальностью. Образы воображения дошкольника характеризуются особой 

эмоциональностью, они пронизаны многими чувствами. 

Развитие воображения является результатом психического и речевого раз-

вития ребенка. В творческом воображении участвуют навыки сравнения, инте-

грации важнейших свойств предметов, мысленного комбинирования образов. В 

старшем дошкольном возрасте необходимо целенаправленно развивать творче-

ское воображение, которое будет служить для преодоления стереотипных спосо-

бов решения проблем в дальнейшем взрослом будущем [2]. 
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Дети с нарушением речи часто прибегают к повторению образцов и предме-

тов из своего непосредственного окружения, повторяют собственные рисунки 

или совсем отклоняются от задания. Для них характерна инертность и использо-

вание штампов, длительные перерывы в работе и усталость. 

Нетрадиционные техники рисования благотворно влияют на развитие твор-

ческого воображения старших дошкольников, так как ребенок учиться приме-

нять новые способы рисования и представлять новые образы. 

Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творче-

ства, проявлению самостоятельности, инициативы и выражения индивидуально-

сти. 

Для оказания реальной коррекционно-развивающей поддержки детям стар-

шего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, были разработаны ос-

новные направления коррекционно-развивающей работы, направленной на раз-

витие творческого воображения посредством нетрадиционных техник рисова-

ния. 

Целью коррекционной программы является развитие творческого вообра-

жения у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Коррекционно-развивающая программа направлена на решение следующих 

задач: 

1. Обучить детей способам наполнения образов деталями. 

2. Обучить видению и созданию сюжетных композиций на основе нагляд-

ной опоры. 

3. Сформировать и закрепить способы и приемы комбинирования и пере-

комбинирования образов. 

4. Сформировать навык подбора средств деятельности. 

При подборе нетрадиционных техник рисования и организации занятий сле-

дует опираться на следующие принципы: 

1) свобода выбора ребенком стимульного и изобразительного материала; 

2) неограниченность временными рамками; 

3) положительное принятие результата работы. 
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Таблица 1 

Коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие творческого 

воображения старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

 

Название  

занятия 
Цель занятия Содержание занятия 

Вводный этап 

А что было 

дальше? 

Научить детей напол-

нять деталями изоб-

ражения для состав-

ления оригинального 

образа 

 

Вводная часть: Чтение сказки « Курочка ряба». 

Основная часть: Рисунок «Самый интересный эпи-

зод». 

Содержание: Детям предлагается изменить цвет, 

форму героя сказки. 

Техника: «Пальцевая живопись». 

Заключительная часть: Объединение вместе с 

детьми их работы в «книгу». 

Салат сказок Научить создавать 

детально прорабо-

танные образы на ос-

нове восприятия схе-

матических изобра-

жений 

Вводная часть: Рассказ сказки «Курочка ряба» с пе-

реплетением какой-либо другой сказкой. 

Основная часть: Рисунок героев сказок. 

Техника: «Точечный рисунок». 

Заключительная часть: Предложить детям приду-

мать сказку по их рисункам. 

 

Сказка в за-

данном ключе 

Обучить детей созда-

нию оригинального, 

детально прорабо-

танного рисунка с по-

мощью эмоциональ-

ного восприятия об-

раза. 

Вводная часть: Чтение различных сказок, по вы-

бору детей. 

Основная часть: Рисунок знакомого персонажа в 

наши дни. 

Техника: Рисунок наносится сразу краской из тю-

бика. 

Заключительная часть: Обсуждение рисунков де-

тей. 

Основной этап 

Цикл занятия по сказке « Колобок » 

Спасём ко-

лобка 

Формирование 

навыка построения 

сюжетной компози-

ции по элементам. 

Вводная часть: Чтение сказки «Колобок». Появле-

ние колобка. 

Основная часть: Рисунок Колобка в таком виде, в 

котором хотят дети. 

Техника: Печатание с помощью кусочка губки. 

Краска набирается только на губку, или кусок губки 

и впечатывается в лист. 

Заключительная часть: Совместная выставка ри-

сунков детей. 
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Новый коло-

бок 

Учить детей переда-

вать форму и харак-

терные особенности 

предметов при ри-

сунке с натуры. 

 

Вводная часть: «Разговор» Колобка с воспитателем 

и детьми. 

Основная часть: Рисунок игрушки-Колобка в той 

форме, которой хотят дети. 

Техника: Рисование ватной палочкой. 

Краска набирается на ватную палочку и рисуется 

ей. 

Заключительная часть: Сравнения рисунка с ко-

лобком. 

Колобок-ве-

ликан 

Обучение детей ра-

боты с новыми спо-

собами комбиниро-

вания образов ( при-

родные материалы). 

Вводная часть: Воспитатель рассказывает детям о 

том, что колобок изменился. 

Основная часть: Работа в группе по 2–3 человека. 

Дети создают рисунок сказки с новым колобком. 

Техника: Коллаж – сочетание аппликации и рисова-

ния, причем аппликация может быть самой различ-

ной – бумага, вата, природные матеиалы. 

Заключительная часть: Создание книги. 

Колобок-ма-

лютка 

Учить детей переда-

вать форму и харак-

терные особенности 

рисунка с натуры. 

Аналогично предыдущему занятию, меняется 

только размер Колобка. 

Дети создают маленькую копию колобка, со своими 

какими-то дополнениями. 

Техника: Цветной граттаж. 

Моя сказка о 

Колобке 

Сформировать уме-

ние создавать сюжет-

ные композиции с ис-

пользованием при-

ема перекомбиниро-

вания образов. 

Вводная часть: Предложить детям поменять место 

действия сказки. 

Основная часть: Рисунок той сказки, которую при-

думал ребенок. 

Техника: Рисунок наносится свечой, получается как 

бы «волшебный рисунок». 

Заключительная часть: Создать книгу «Наши 

сказки о Колобке». 

 

Завершающий этап 

Тучи по небу 

летают 

Обучить детей гра-

мотно выбирать ма-

териал в соответ-

ствии с рисунком. 

Вводная часть: Понаблюдать за тучками. 

Основная часть: Рисунок тучек. 

Техника: Дети самостоятельно выбирают способ ри-

сования. 

Заключительная часть: Оценка получившихся ре-

зультатов детьми. 

Что я слышу? Сформировать навык 

подбора средств са-

мой деятельности 

Вводная часть: Послушать оркестровую музыку. 

Основная часть: Рисунок того, что услышал ребе-

нок. 

Техника: Дети самостоятельно выбирают способ ри-

сования. 

Заключительная часть: Поделиться между собой 

тем, что нарисовали. 

Какого цвета 

лето? 

Обучение детей ком-

бинированию образа 

предмета с использо-

ванием возможности 

самостоятельного 

Вводная часть: Рассказать детям о всех временах 

года. 

Основная часть: Рисунок лета, то каким его видят 

дети. 

Техника: Дети самостоятельно выбирают способ ри-

сования. Возможно совмещение техник. 
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подбора средства де-

ятельности детьми. 

Заключительная часть: Совместная выставка ри-

сунков детей на стенд. 
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