
Развитие 
воображения и 

фантазии на 
уроках 

изобразительного 
искусства

 



Не привыкайте к чудесам – 
Дивитесь им, дивитесь!                                                                                                  
Не привыкайте к небесам –                                                             
Глазами к ним тянитесь!                                                                   
Приглядывайтесь к облакам,                                                               
Прислушивайтесь к птицам,                                                                             
Прикладывайтесь к родникам –                                                                
Ничто не повторится.                                                                                           
За мигом, миг, за шагом, шаг                                                                   
Впадайте в изумленье –                                                                                             
Всё будет так и всё не так                                                                                      
Через одно мгновенье…    
                  Н. Рубцов 



⦿ Воображение проявляется 
во всех сторонах жизни, 
делая возможным 
художественное, научное и 
техническое творчество. 



⦿ Любое обучение связано с 
необходимостью что-то 
представить, вообразить, 
оперировать абстрактными 
образами и понятиями. 

⦿ Все это невозможно сделать 
без воображения и фантазии. 

Например, дети младшего школьного 
возраста очень любят заниматься 
художественным творчеством. Оно 
позволяет ребенку в наиболее полной и 
свободной форме раскрыть свою 
личность.



1 класс.
Тема  «Изображать можно пятном» 

⦿ Задание:
превратить произвольно 

сделанное красочное пятно 
в изображение животного, 
птицы, насекомого, 
добавив необходимые 
линии.



Тема «Домики, которые 
построила природа». 

Задание: лепка сказочных домиков или 
изображение сказочных домиков на 
бумаге.



2 класс.
Тема  «Изображение и 

фантазия»
⦿ Ребенку предлагаются 

элементы реалистичных 
изображений животных, 
его задача – построить из 
них фантастический образ 
животного.



Тема. «Изображение и фантазия»  
2 класс



Изображение сказочной птицы



Изображение сказочного дерева



 Тема «Выражение характера 
человека в изображении».

⦿ Учащиеся создают  
противоположные по 
характеру сказочные 
образы.



Тема «Цвет как средство выражения: 
теплые и холодные цвета»

2 класс

Королевство холодных красок 

Королевство теплых красок



Тема «Линия, пятно как средства 
выражения»

2 класс



Тема 
«Художник 

и цирк»

3 класс



Сказочный герой
Маски

3 класс



Художник и музей
Тема «Моя семья»

3 класс



 Тема «Древнерусский город-
крепость» 

4 класс



Тема «Средневековый город»

4 класс



4 класс



Знакомство 
с народными
 промыслами 

4 класс





«Инсталляция»
«Веселый 
праздник»



Мое хобби



         «Моя мечта»



«Ах, какое славное лето!»



«Воспоминания 
о моей бабушке»



⦿ Развивающего эффекта на уроках 
изобразительного искусства можно 
достигнуть, применяя разнообразные 
современные технологии обучения:

⦿ 1. Обучение в сотрудничестве,
 групповая форма организации обучения. 



Групповая форма организации 
обучения 

«Сказочный флот»  2 класс



Тема «Первобытные художники»

4 класс



2 Игровые технологии 
Упражнение

 «Волшебные кляксы » 2 класс

Превращение красочного пятна
 в рисунок способом раздувания 



Упражнение
 «Волшебное пятно»

2 класс

4 класс



Упражнение “Войди в образ”. 



Желание детей выражать 
образы своих чувств, те или 
иные ассоциативные связи, 
становится предпосылкой к 
проявлению нестандартного 
взгляда на мир. 



⦿ Развивающего эффекта на 
уроках изобразительного 
искусства можно добиться 
также путем оптимального 
сочетания разнообразных 
методов и приемов обучения.

⦿ Применение разнообразных 
художественных материалов и 
техник. 



Техника "Ниткография”. 

«Граттаж»



Техника «Тампонирование»

2 класс

6 класс

4 класс



Техника «Набрызг»

4 класс



Использование  
разной фактуры: обои, 
мятая бумага.     
4 класс



Фактура листа, 
полученная при помощи 
манной   крупы 

6 класс



⦿ Фактура листа, 
полученная при 
помощи целлофана 



Фактура листа, 
получаемая при помощи соли 

3-4 классы



⦿ Таким образом, педагог должен подходить к 
организации уроков изобразительного искусства 
нетрадиционно, творчески, используя, наряду с 
привычными формами обучения – развивающие 
методы. Только при нетрадиционной организации 
процесса обучения достигается одна из важнейших 
целей уроков изобразительного искусства – 
развитие воображения, творческих способностей 
школьников, т.к. именно подобные формы работы 
стимулируют школьников к творческому 
добыванию и применению знаний и умений.
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