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Аннотация. В статье приведены 

базовые положения, определяющие 

актуальность педагогической работы 

по развитию творческого воображе-

ния у младших школьников с задерж-

кой психического развития, и рас-

смотрены педагогические условия, 

способствующие развитию творче-

ского воображения у обучающихся 

младшего школьного возраста по-

средством эстетического развития в 

инклюзивной среде в условиях до-

полнительных внешкольных занятий. 

Наряду с традиционными педагоги-

ческими принципами системности, 

комплексности, повторяемости мате-

риала и частой смены вида деятель-

ности в течение занятия, автором 

предложен оригинальный комплекс 

условий, способных стимулировать 

развитие творческого воображения 

младших школьников различного 

уровня психического развития на 

внешкольных занятиях эстетического 

характера. Среди выделенных усло-

вий — организация сотрудничества 

между детьми с ЗПР и учениками, 

развитие психических функций кото-

рых протекает в нормальном темпе, а 

также безоценочность, предполагаю-

щая отсутствие критерия «правильно / 

Abstract. The article presents the 

basic facts that determine the urgency of 

pedagogical work on the development of 

creative imagination in junior school-

children with disorders of psychological 

development and considers the pedagog-

ical conditions that facilitate the devel-

opment of creative imagination in pri-

mary school students through aesthetic 

development in an inclusive environ-

ment under the conditions of supple-

mentary extracurricular activities. Along 

with the traditional pedagogical princi-

ples of consistency, complexity, and 

repetition of the material and frequent 

changes in the type of activity during the 

lesson, the author suggests an original 

set of conditions that can stimulate the 

development of creative imagination of 

junior schoolchildren of various levels 

of psychological development at extra-

curricular classes of aesthetic character. 

These conditions include the organiza-

tion of cooperation between children 

with disorders of psychological devel-

opment and typical children, as well as 

absence of marking, presupposing non-

usage of the criteria “right/wrong”, dif-

ferentiated complexity of tasks and free-

dom of choice of tasks for students from 

the options provided by the program, 
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неправильно», дифференцированная 

сложность заданий и свобода выбора 

задания учащимся из вариантов, 

предусмотренных программой, при 

поддержке педагога. На основании 

экспериментальных данных, полу-

ченных нами, обоснована эффектив-

ность предлагаемой педагогической 

технологии развития творческого 

воображения, включающей разрабо-

танные автором условия педагогиче-

ской работы по развитию школьников 

в инклюзивных группах, у детей 

младшего школьного возраста, в том 

числе у обучающихся с задержкой 

психического развития, . 

with the support of the teacher. Based on 

the experimental data obtained, the au-

thor substantiates the effectiveness of 

the proposed pedagogical technology for 

the development of creative imagination 

in primary school children, specifically 

students with disorders of psychological 

development, including the conditions 

of pedagogical work designed by the 

author for the development of school-

children in inclusive groups. 
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Современная образовательная 

система относит развитие творче-

ского потенциала детей младшего 

школьного возраста к числу ори-

ентиров при реализации систем-

но-деятельностного подхода, как 

указано в ст. 7, п. 7 ФГОС НОО 

[14]. Характерное для современно-

сти интенсивное развитие соци-

альных институтов, научных кон-

цепций и повседневных техноло-

гий обусловливает необходимость 

постоянного решения нестандарт-

ных жизненных задач, предпола-

гающую использование возможно-

стей и способностей, являющихся 

© Чукальская В. И., 2021 



Специальное образование. 2021. № 3 79 

условиями успешного инноваци-

онного осуществления своей дея-

тельности и поведения, т. е. реали-

зацию творческого потенциала. 

В полной мере необходимость 

развития творческого потенциала 

как комплекса способностей, 

знаний, навыков и умений, поз-

воляющих достигать целей даже 

в нетипичных условиях, касается 

и детей с задержкой психическо-

го развития (далее — ЗПР) раз-

личного генеза. Любая учебная 

деятельность, а равно и социаль-

ная жизнь, диктуют необходи-

мость принятия оптимальных 

решений в условиях неопреде-

ленности: неполного условия 

задачи, ее необычной формули-

ровки, вариативности допустимо-

го результата, многозначности 

возможных решений. 

Для детей с ЗПР такие задачи, 

выходящие за рамки стандарт-

ных, требующие поиска и реали-

зации нестандартных вариантов 

решения, являются особенно 

сложными, поскольку для их ре-

шения требуется применение уже 

освоенных детьми алгоритмов 

познавательных, регулятивных, 

коммуникативных и личностных 

учебных действий (умение рабо-

тать с информацией, планировать 

и оценивать собственную дея-

тельность, способность формиро-

вать и презентовать собственную 

позицию, применять известные 

способы самореализации) в ком-

бинациях, отличающихся от при-

вычных. Для успешного решения 

означенных задач объективно 

необходимым является включе-

ние творческого воображения. 

Анализ проведенных на сего-

дняшний день исследований ряда 

авторов [3; 6; 7; 8; 9; 10] показывает, 

что одним из базовых элементов в 

системе развития творческого по-

тенциала ребенка является форми-

рование и развитие активного про-

извольного творческого воображе-

ния. Е. Е. Кравцова, О. М. Дьяченко 

и другие отмечают значительную 

роль воображения и сопутствую-

щих ему процессов мышления, 

продуктивной деятельности или 

вербализации замысла в развитии 

креативности уже в дошкольном 

возрасте. В исследованиях Т. С. Ко-

маровой, Е. А. Екжановой, О. М. Дья-

ченко творческое развитие ребенка 

рассматривается в контексте про-

блемы воображения, механизмы 

которого формируются в процес-

се овладения детьми знаково-

символической деятельностью. 

Внедрение принципов инклю-

зии в образовательную среду в 

сочетании с определением разви-

тия творческого потенциала в 

качестве одного из целевых ори-

ентиров при освоении образова-

тельных программ обусловливает 

актуальность вопроса разработки 

педагогической технологии раз-

вития творческого воображения 

школьника с задержкой психиче-

ского развития в условиях ин-

клюзивной среды [4]. 
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В существующих исследовани-

ях широко освещена проблема раз-

вития воображения детей с соответ-

ствующим норме темпом развития 

(Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 

С. Л. Рубинштейн, Д. В. Эльконин 

и др.), в меньшей степени изуче-

ны особенности протекания и 

формирования воображения у 

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

В связи с этим формирование и 

развитие творческого воображения 

младших школьников с ЗПР явля-

ется сегодня важной педагогиче-

ской задачей, при разработке техно-

логий решения которой мы должны 

предусмотреть соблюдение ряда 

педагогических условий. 

Под педагогическими услови-

ями мы подразумеваем целена-

правленно созданные педагогом 

внешние обстоятельства, способ-

ные оказать существенное влия-

ние на протекание педагогиче-

ского процесса. Отметим, что, в 

отличие от педагогических 

средств, педагогические условия 

не предполагают жесткой при-

чинной детерминированности 

результата [1]. 

Поиск оптимальных педаго-

гических условий развития твор-

ческого воображения детей с ЗПР 

при обучении и воспитании в 

инклюзивной среде начинается 

на стадии теоретического анализа 

процесса воображения и креатив-

ности как его проявления. Опре-

делив педагогическую задачу — 

развитие творческого воображе-

ния — мы выполнили для выра-

ботки условий, способствующих 

ее решению, следующие иссле-

довательские процедуры: 

– на основе анализа существу-

ющих концепций и методик раз-

вития воображения, а также соб-

ственного педагогического опыта 

выявили приоритетные методы и 

формы работы, обладающие раз-

вивающим потенциалом в аспек-

те формирования и развития кре-

ативности; 

– выделили в педагогической 

практике и существующих теоре-

тических подходах характерные 

тенденции педагогической рабо-

ты по развитию воображения; 

– эмпирическим путем отобрали 

наиболее эффективные и управля-

емые педагогические условия, при-

емы и формы работы по развитию 

творческого воображения; 

– выстроили логическую после-

довательность алгоритма педаго-

гической работы по развитию 

воображения в инклюзивной сре-

де, ориентируясь на поэтапную 

включенность ребенка в соответ-

ствующий коррекционно-разви-

вающий процесс; 

– отобрали средства диагности-

ки и корректировки, позволяю-

щие подтвердить результатив-

ность предлагаемой педагогиче-

ской технологии. 

Перечислим предлагаемые 

нами педагогические условия 

развития творческого воображе-
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ния у детей с ЗПР при обучении в 

инклюзивной среде. 

I. Традиционные: 

– смена деятельности в ходе 

занятия, направленная на активи-

зацию различных сенсорных си-

стем ученика в ходе работы для 

улучшения восприятия предлага-

емого материала; 

– комплексность воздействия, 

находящая отражение в примене-

нии широкого спектра педагогиче-

ских методов и приемов, использо-

вании в работе разнообразного 

стимулирующего материала; 

– соблюдение принципа си-

стемности, обеспечивающего 

взаимосвязи каждой из форм ор-

ганизованной деятельности с 

предыдущими и последующими, 

что позволяет соблюсти принцип 

опоры на зону ближайшего раз-

вития [12]. 

II. Оригинальные: 

– организация сотрудничества 

детей, имеющих различный уровень 

развития психических функций; 

– дифференцированные творче-

ские задачи, подходящие акту-

альному уровню развития ВПФ 

любого из учеников, предлагае-

мые обучающимся с соблюдени-

ем принципа свободы выбора; 

– безоценочность для создания 

ситуации успеха и сопутствую-

щего эмоционального подъема 

для каждого из учеников. 

Одним из основных педагоги-

ческих условий, предусмотрен-

ных нашей технологией развития 

творческого воображения, явля-

ется организация взаимодействия 

детей разного уровня психиче-

ского развития, сотрудничество 

между детьми с ЗПР и учениками 

с нормативным темпом развития. 

На наш взгляд, крайне важно, 

чтобы дети в инклюзивной среде 

были не только рядом, но и взаи-

модействовали друг с другом, 

решая творческие задачи сообща. 

Мы предусмотрели в содер-

жательной части технологии раз-

вития творческого воображения 

возможность индивидуализации 

каждого из предлагаемых детям 

заданий в любом из используе-

мых видов деятельности, что 

особенно значимо в условиях 

инклюзивного подхода, который 

позволяет детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в 

том числе и с ЗПР, быть вклю-

ченными в социальную жизнь, 

адаптироваться в обществе, взаи-

модействуя со сверстниками [13]. 

Однако для успешной адаптации 

необходимо не только поместить 

ребенка с ЗПР в общеобразова-

тельный класс, но и обеспечить 

психолого-педагогическое сопро-

вождение процесса адаптации и 

дальнейшего взаимодействия, 

которое учитывало бы интересы 

как нормотипичных детей, так и 

детей с ЗПР [11]. Для соблюдения 

принципа индивидуализации в 

каждом из разработанных зада-

ний существует градация по 

уровню сложности предлагаемых 
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видов активности для обеспече-

ния возможности полноправного 

участия любого из учеников. 

Кроме того, задания и упражне-

ния, составляющие основную 

часть занятия, могут быть выпол-

нены повторно, так как детям, 

имеющим задержку психическо-

го развития, требуется большее 

количество повторений, чем в 

норме. Отметим, что повторение 

упражнений проводилось в новой 

игровой ситуации, с новыми ат-

рибутами. Это увеличивало инте-

рес детей и помогало перенести 

полученные умения в новые си-

туации. В случае неовладения 

материалом каждое упражнение 

разбивалось на элементы, усвое-

ние которых обеспечивалось по-

вторяемостью и положительным 

эмоциональным фоном. 

Так, например, предлагая де-

тям воплотить образы персона-

жей средствами драматизации, 

педагог объединял их в пары с 

учетом дифференцированных 

уровней развития психических 

функций. Детям, имеющим рече-

вые нарушения, сопровождаю-

щие ЗПР, предлагались вначале 

роли без слов. В продуктивной 

деятельности степень и форма 

участия ученика с ЗПР в творче-

ском процессе также определя-

лась педагогом в соответствии с 

возможностями ребенка. С тече-

нием времени ученикам предла-

гались к выполнению более 

сложные задания, но право выбо-

ра всегда оставалось за ребенком. 

Отметим, что уже к середине 

учебного года большинство детей 

соглашались на выполнение бо-

лее сложного задания, что обу-

словлено соблюдением следую-

щего важного условия в педаго-

гической работе: педагог не ис-

пользовал негативно окрашенные 

оценочные суждения вне зависи-

мости от качества выполнения 

задания. Результат, который де-

монстрировали ученики, не оце-

нивался с позиции «правиль-

но/неправильно» — каждый, кто 

включен в творческий процесс, 

получал одобрение. Положитель-

ное эмоциональное подкрепление 

в сочетании с индивидуализацией 

при выборе заданий позволило 

нам обеспечить возможность для 

эффективной мотивационной 

работы, основанной на создании 

ситуации успеха для каждого из 

участников процесса. Таким об-

разом, создание у каждого учени-

ка ощущения эмоционального 

подъема является одним из педа-

гогических условий, обеспечива-

ющих эффективность работы по 

развитию творческого воображе-

ния. 

Благотворно на вовлеченности 

учеников с ЗПР в процесс занятия 

сказывается смена деятельности, 

организация различных видов 

стимулирования с опорой на ак-

тивизацию различных сенсорных 

систем ученика в ходе работы для 

улучшения восприятия предлага-
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емого материала. Таким образом 

мы получаем возможность пре-

одолеть трудности обучения, вы-

званные особенностями объема и 

распределения внимания, сни-

женной работоспособностью, 

повышенным уровнем истощае-

мости, характерными для детей с 

ЗПР [2]. 

Комплексность воздействия, 

находящая отражение в примене-

нии широкого спектра педагоги-

ческих методов и приемов, ис-

пользование в работе разнооб-

разного стимулирующего мате-

риала — все это составляет одно 

из важных педагогических усло-

вий при реализации технологии 

развития творческого воображе-

ния. Принципиальным при этом 

является соблюдение принципа 

системности, обеспечивающего 

взаимосвязи каждой из форм ор-

ганизованной деятельности с 

предыдущими и последующими 

и за счет этого позволяющего 

соблюсти принцип опоры на зону 

ближайшего развития. 

Предлагаемая нами техноло-

гия развития творческого вооб-

ражения эстетическими сред-

ствами в условиях инклюзии бы-

ла разработана с соблюдением 

указанных педагогических усло-

вий, т. е. сконструирована с ори-

ентацией на создание таких 

внешних обстоятельств, которые 

оказывают влияние на содержа-

ние педагогического процесса и 

его результат. В состав разрабо-

танной нами технологии развития 

творческого воображения у детей 

с ЗПР в инклюзивной среде во-

шли художественно-

изобразительные методы и прие-

мы, элементы методик музыкаль-

ного и танцевально-

двигательного развития и теат-

ральная деятельность и художе-

ственное слово. 

Важным при реализации ком-

плексного подхода к развитию 

творческого воображения мы 

считаем не формальное чередо-

вание методик, основанных на 

различных видах творческой дея-

тельности, а демонстрацию уче-

никам способности искусства 

выражать схожие или контраст-

ные мысли, чувства, идеи и обра-

зы. При этом технология преду-

сматривает воздействие на раз-

личные анализаторы сенсорных 

ощущений ребенка: слуховые 

стимулы (прослушивание музы-

кальных записей и стихов, рит-

мичная игра на инструментах, 

имеющих разную интонацию и 

тембральное звучание), визуаль-

ные (рассматривание картин и 

свободное рисование), тактиль-

ные и проприоцептивные стиму-

лы, обеспечиваемые участием в 

различных видах двигательной 

активности. 

Комплексность педагогиче-

ского воздействия базируется в 

рамках предметов эстетического 

цикла на известном тяготении 

различных видов искусства к 
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взаимосвязи, поэтому при фор-

мировании технологии развития 

воображения мы базировались на 

принципе интеграции в подаче 

учебного материала. Рисование 

под музыку, иллюстрирование 

характера музыки танцевальными 

движениями, театрализованные 

игры в сочетании с продуктивной 

деятельностью при создании ко-

стюмов и декораций — эти прие-

мы при условии продуманной 

педагогической подачи материа-

ла позволяют сделать занятия 

разнообразными и интересными 

для обучающихся. 

Апробация предлагаемых пе-

дагогических условий была прове-

дена нами в период 2016—2020 гг. 

при реализации разработанной в 

рамках исследовательской рабо-

ты технологии развития творче-

ского воображения у обучаю-

щихся начальной школы с ЗПР в 

инклюзивной среде. Нами были 

собраны статистические данные 

об уровне развития воображения 

участников эксперимента, анализ 

которых подтвердил эффектив-

ность предложенной технологии 

развития творческого воображе-

ния и соответствующих педаго-

гических условий. Таким обра-

зом, мы создали условия для раз-

вития творческого потенциала 

ребенка с опорой на различные 

виды детской деятельности, что 

позволяет, с одной стороны, про-

дуктивно компенсировать имею-

щиеся недостатки и закрепить 

достигнутый результат, а с дру-

гой — обогатить творческое раз-

витие детей, чье формирование 

происходит в рамках возрастной 

нормы. 

Реализация разработанной 

нами технологии развития твор-

ческого воображения в инклю-

зивной среде проведена на базе 

МБОУ СОШ № 10 (г. Мытищи), 

МБОУ «Гимназия № 4» (г. Пуш-

кино), МБУДО «Пушкинская 

ДМШ № 1» (г. Пушкино), дет-

ского центра психолого-педаго-

гической помощи и коррекции 

«Happy Kids» (г. Пушкино). 

В течение трех учебных годов 

нами формировались инклюзив-

ные группы из детей возраста 6—

7 лет на момент начала обучения. 

Программа развития творческого 

воображения рассчитана на один 

учебный год. Перед началом про-

хождения курса психолог прово-

дил констатирующее измерение 

уровня развития воображения 

индивидуально с каждым ребен-

ком, участвовавшим в исследова-

нии, а по окончании курса — 

контрольное. За три года участ-

никами эксперимента стали 

104 ребенка, из них 59 детей, чье 

развитие находится в рамках 

нормального темпа (объединены 

при статистическом анализе ре-

зультатов в экспериментальную 

группу № 1-N), и 45 детей с ЗПР 

(объединены при подсчете ре-

зультатов в экспериментальную 

группу № 2 ЗПР — ЭГ). Также 
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мы провели контрольные замеры 

уровня развития воображения в 

начале и конце учебного года у 

38 детей с ЗПР, составивших кон-

трольную группу № 2 (ЗПР — КГ). 

Выявление актуального уров-

ня развития творческого вообра-

жения учащихся начальных клас-

сов школы проводилось с приме-

нением двух методик определе-

ния уровня развития творческого 

воображения: «Дорисовывание 

фигур» О. М. Дьяченко и «Где 

чье место?» Е. Е. Кравцовой, 

предусматривающих разделение 

исследуемого массива на детей 

трех уровней развития творческо-

го воображения: низкого, среднего 

и высокого. Результаты исследо-

вания представлены в таблице 1. 

Анализ полученных данных 

(табл. 1) позволил выявить гене-

ральную тенденцию: группы де-

тей, посещавших разработанный 

нами курс занятий по развитию 

творческого воображения, демон-

стрируют положительную динами-

ку структуры группы по исследу-

емому показателю, в то время как 

результаты детей контрольной 

группы на констатирующем и 

контрольном этапах исследова-

ния остаются практически неиз-

менными при работе по обеим 

используемым методикам. 

Общей тенденцией, выявлен-

ной в отношении обеих групп 

испытуемых на основании анали-

за результатов динамики показа-

телей в период от констатирую-

щего до контрольного тестирова-

ния по методике О. Дьяченко 

«Дорисовывание фигур», являет-

ся изменение структуры групп в 

сторону уменьшения доли детей, 

характеризуемых низким уров-

нем развития воображения. Так, 

прирост количества детей, уро-

вень развития воображения кото-

рых был оценен в соответствии с 

рекомендациями автора методики 

как высокий, составил 45,5 %, 

или, в абсолютных значениях, с 

11 до 16 человек в группе 1. Од-

новременно с этим доля учащих-

ся этой группы, чей уровень раз-

вития воображения оценен как 

средний, также возросла с 44,1 до 

50,8 %, показав прирост 24,3 %. 

Как следует из вышесказанного, 

подгруппа «низкий уровень раз-

вития воображения» за период 

проведения эксперимента умень-

шилась как в относительном, так 

и в абсолютном значении, и по 

результату контрольного тести-

рования ее доля в структуре 

группы 1 составила 22,1 %, или 

13 из 59 учащихся, что на 15,2 % 

меньше, чем по результатам кон-

статирующего эксперимента, ко-

гда к подгруппе с низким уров-

нем воображения были отнесены 

22 ребенка, или 37,3 % группы 1. 
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Таблица 1. Динамика состава групп по показателям уровня развития  

Этап 

эксперимента 
Гр. 1 — N Гр. 2  

Уровень развития 
низкий средний высокий низкий 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Методика О. М. Дьяченко  
Констатирующий 22 37,3 26 44,1 11 18,6 33 73,3 

Контрольный 13 22,0 30 50,8 16 27,1 18 40,0 

Методика Е. Е. Кравцовой  
Констатирующий 18 30,5 31 52,5 10 16,9 32 71,1 

Контрольный 5 8,5 30 50,8 24 40,7 13 28,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительная динамика от-

мечается и в экспериментальной 

группе (гр. 2 ЗПР — ЭГ), в соста-

ве которой дети с ЗПР. Несмотря 

на то, что высокий уровень раз-

вития воображения не продемон-

стрировал никто из ее участников 

ни в констатирующем, ни в кон-

трольном экспериментах, замет-

ные изменения за период прове-

дения экспериментальной работы 

по развитию воображения пре-

терпела ее структура. Первона-

чально преобладавший низкий 

результат (33 из 45 детей, или 

73,3 %) на контрольном этапе 

показали лишь 18 учащихся из 

группы Гр. 2, что составляет 40 % 

в ее структуре. Вместе с этим 

возросла доля детей, чей уровень 

развития воображения был оце-

нен как средний: с 26,7 до 60 %. 

Прирост, таким образом, соста-

вил 124,7 %. 

Анализ результатов проведе-

ния исследования по методике 

«Где чье место?» выявил увели-

чение числа учащихся с высоким 

уровнем развития воображения в 

обеих исследуемых группах и 

одновременно с этим уменьше-

ние доли детей, чей уровень во-

ображения оценивается согласно 

рекомендациям автора методики 

«Где чье место?» Е. Кравцовой 

как низкий. 

В результате, согласно ито-

гам контрольного эксперимента, 

доля детей с низким уровнем 

развития воображения в группе 

N не превышает 9 %, а в экспе-

риментальной группе c ЗПР не 

превышает 30 %. Одновременно 

с этим выросла доля учащихся, 

чей уровень развития вообра-

жения характеризуется как вы-

сокий: с 16,9 до 40 % в группе N 

и с 0 до 6,7 % в группе ЗПР — 

ЭГ. 

У детей с ЗПР из контрольной 

группы (Гр. 2 ЗПР — КГ) замет-

ных изменений по уровню разви-

тия воображения за контрольный 

период не обнаружено. 
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воображения обучающихся, участвовавших в исследовании 

ЗПР — ЭГ Гр. 3 ЗПР — КГ 

воображения 
средний высокий низкий средний высокий 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

«Дорисовывание фигур» 
12 26,7 – – 28 73,7 10 26,3 – – 

27 60,0 – – 27 71,0 11 28,9 – – 

«Где чьё место?» 
13 28,9 – – 30 78,9 8 21,1 – – 

29 64,4 3 6,7 28 73,7 10 26,3 – – 

 

Полученный результат указы-

вает на эффективность предло-

женных нами условий педагоги-

ческого воздействия, ориентиро-

ванного на развитие творческого 

воображения учащихся началь-

ной школы в условиях инклю-

зивной среды. Кроме того, прак-

тика реализации разработанной 

технологии показала, что наряду 

с развитием творческого вообра-

жения у школьников совершен-

ствуется коммуникативная функ-

ция, растет уровень общекуль-

турной осведомленности, совер-

шенствуется речь. 

Так, родители Вовы З. отме-

тили, что Вова стал более иници-

ативным, проявляет заинтересо-

ванность в декорировании своей 

комнаты, с удовольствием посе-

щает концерты классической му-

зыки для детей. Маша М. про-

явила способности к сочинению 

художественных сказок, в то 

время как, согласно характери-

стике учителя, при приеме в 

группу испытывала затруднения 

в пересказе текста. Также Маша 

явилась инициатором организа-

ции выставки рисунков друзей по 

даче. 

Родители школьников, при-

нимавших участие в занятиях, 

проводимых по разработанной 

нами методике развития творче-

ского воображения, позитивно 

оценивают результат обучения и 

подтверждают, что склонность их 

детей к творческим видам дея-

тельности, к созданию творче-

ских продуктов стала в результа-

те более заметной. Отмечают 

родители и появление способно-

сти к самостоятельному решению 

небольших нерутинных задач, 

рост сюжетного разнообразия 

инициированных игр с младшими 

сиблингами, узнавание картин и 

отрывков классических произве-

дений. 

Таким образом, соблюдение 

разработанного нами комплекса 

педагогических условий в про-

цессе работы по развитию твор-

ческого воображения позволяет 
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ребенку открыть для себя воз-

можности и ценность искусства 

и, при достаточном богатстве 

впечатлений и наличии стимула к 

самовыражению, мотивирует к 

стремлению применить их на 

практике в собственном творче-

ском продукте, используя рисо-

вание, музицирование, словесное 

творчество. 
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