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Специалисты дошкольного воспитания отмечают, что если ребенку 

ставят диагноз «задержка речевого развития», это обычно указывает на то, 

что у такого ребенка неразвитое воображение. 

  Так что же такое «воображение»?  Это психический процесс 

преобразования представлений и формирование на их основе образов, 

реализация которых приводит к созданию новых материальных и духовных 

ценностей. 

   Поможет ли развитое воображение ребенку в школе? Да. Ведь, оно – 

важнейшая предпосылка обучения: ребенку придется представлять себе 

ситуации, с которыми он никогда не сталкивался, писать сочинения, 

изложения, сочинения, пересказывать тексты и т.п. 

   Первые проявления воображения можно наблюдать у детей-трехлеток. К 

этому времени у них накапливается некоторый жизненный опыт, который 

дает материал для работы воображения. На первый взгляд может 

показаться, что у дошкольников воображение развито, чем у младших 

школьников и взрослых, настолько оно ярко и живо. Однако, яркость и 

живость еще не обозначают богатство воображения. Наоборот, 

воображение дошкольников бедно, так как они много не знают. 

Воображение ребенка развивается постепенно по мере накопления им 

определенного опыта. Поэтому взрослые должны создать все условия для 

развития воображения. 

   Одним из условий является формирование жизненного опыта. 

Воображение «из ничего» творить не может. Оно всегда строится на 

переработанном материале прошлых восприятий. Задача взрослых – 

обогащать ребенка знаниями и впечатлениями: 

* чтение книг (художественной и познавательной литературы); 

* прогулки по городу, экскурсии; 

* поездки в другие города и селения; 

* привлечение к совместному труду; 

* слушание музыки (детской, классической). 



   Следующее условие для формирования воображения – создание 

развивающей среды: 

* дети должны иметь возможность свободного выбора изобразительных 

средств (карандаши, краски, фломастеры, пластилин…); 

* создание фонотеки для прослушивания музыки и сказок в записи; 

*у детей должно быть пространство для игр, побуждающее к 

фантазированию (полочки, столики, ширмочки, стулья…) 

   Игрушек не должно быть много, они не должны подавлять проявления 

воображения (если кукла говорит, ест, ходит сама, зачем ребенку что-то 

придумывать за нее!) В играх дети должны иметь возможность 

использовать предметы-заместители (палочки, крышки от бутылочек, 

тряпочки, катушки, коробочки и т.д.), которые побуждают ребенка 

фантазировать: палочка, например, может быть и ложкой, и градусником, и 

трубочкой для коктейля и т. д. 

   И еще одно важное условие для развития воображения – это 

систематическое проведение игр и упражнений на развитие воображения: 

* Одним из вариантов игрового упражнения может быть зарисовка 

«гениальных идей» ребенка после чтения сказок В. Сутеева «Палочка-

выручалочка», «Разные колеса».   

* Необходим интерес взрослых к детскому речевому творчеству, 

записывать детские рассказы, оформлять «авторские книги». 

* «Опредмечивание». Превращение геометрических фигур в какие-либо 

предметы, дорисовав недостающие детали. Например, чтобы круг 

превратить в солнышко, ему необходимо дорисовать лучики, или, чтобы 

треугольник превратить во флажок, необходимо дорисовать палочку-ручку 

и т.д. 

* «Разукрась слово». Подбор красочных, ярких определений к данному 

слову. Например, небо – хмурое, пасмурное, голубое, высокое, весеннее, 

грозовое и т.д. 

* «Закончи рассказ». Взрослый начинает рассказывать какую-либо 

историю, сказку, предлагает закончить ее. Например: «Дети играли в мяч и 

случайно разбили окно в соседнем доме. Все убежали, а Паша остался. Тут 

на крыльцо вышел сосед и спросил…» 

* «Допиши стихотворение». Придумывание конца стихотворения, чтобы 

было весело, подходило по смыслу, и сохранялась рифма: 

Яблоко, вишню, 



Персик и грушу 

Нам так приятно 

Летом… 

* «Артист». Предлагается ребенку жестами, без слов изобразить небольшой 

сюжет. Например, забивание гола в ворота, копание грядок и сбор урожая и 

т.д. 

* «Танцуй». Ребенку предлагается станцевать, создавая определенный 

образ (бабочка, дерево, паровоз, косолапый мишка, паук, зайчик). 

* Кляксы». Взрослый предлагает пофантазировать и «увидеть» в кляксах 

какие-либо предметы. 

* «Живые фигурки». Необходимо из набора геометрических фигур создать, 

собрать как можно больше предметов. 

* «Отгадай загадку». Загадки способствуют воссозданию образа по 

словесному описанию. 

* «Собери картинку». Взрослый может разрезать любую картинку 

(например, коробка от конфет) на части и предложить соединить их, чтобы 

снова получилась картинка. 

* «Чудесный мешочек». Взрослый описывает словесно какой-либо предмет, 

находящийся в мешочке с другими предметами. Ребенок должен найти его 

наощупь в мешочке.  

 

 

 

  

 


