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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность проблемы 

развития воображения детей дошкольного возраста. Основные противоречия и 

пути их преодоления. В статье представлен анализ теоретического материала, 

а так же ряд практических выводов полученных в ходе экспериментального 

исследования.  
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Resume: This article discusses the relevance of the problem of developing the 

imagination of preschool children. The main contradictions and ways to overcome 

them. The article presents an analysis of theoretical material, as well as a number of 

practical conclusions obtained during the experimental study. 
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Актуальность проблемы развития воображения детей дошкольного 

возраста диктуется современными социально-экономическими 

преобразованиями в обществе. Новые требования влекут за собой  

необходимость формирования творчески активной личности, способной 

эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. На дошкольные 

учреждения возлагается важная задача развития творческого потенциала 

развивающейся личности дошкольника, что делает необходимым 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса процесса. 



Воображение является неотъемлемой частью любой формы деятельности 

ребенка, его поведения в целом. В ходе экспериментальных исследований 

доказано, что воображение — это фундамент для одного из типов мышления.  

Проблемами развития воображения занимались такие ведущие 

специалисты как например, Е.И. Игнатьев, Е.Е. Туник, К. Юнга, З. Фрейд, Дж. 

Гилфорд, и другие [].  

Несмотря на достаточно большое количество трудов, проблема развития 

воображения в дошкольном детстве не является полностью разработанной в 

возрастной психологии. Так по мнению  Л.С. Выготского и В.В. Давыдова, 

развитие воображения следует осуществлять средствами содержательных видов 

деятельности: бытовой, трудовой, творческой, игровой, рисования. А.В. 

Запорожец, Н. Н. Поддьяков, А. П. Усова, считают что в процессе общественной, 

ориентировочной деятельности идет овладение общественно выработанными 

чувственными мерками [1;2;3;4].  

Ведущие специалисты в области дошкольной педагогике и психологии 

утверждают, что дошкольники в условиях деятельности осваивают жизненное 

значение, целесообразность различных форм, окраску, величины предметов. 

Необходимо отметить что экспериментально доказан, факт особого значения в 

развитии воображения музыкальная, изобразительная деятельности, а так же 

словесного творчества. Особая роль отводится ведущему виду деятельности 

ребенка выбранной нами возрастной категории — игровой деятельности. 

Воображение — является одной из форм психического отражения мира, 

спонтанное или преднамеренное возникновение образов, представлений. Так же 

оно является фундаментом для формирования  Воображение — основа наглядно-

образного мышления, в свою очередь наглядно-образное мышление 

представляет собой совокупность способов и процессов образного решения 

поставленных задач, посредством зрительных представлений ситуации и 

оперирование образами составляющих ее предметов, не выполняя в реальности 

действий с ними.  



Анализируя литературу по теме мы выяснили, что существует ряд 

определений «воображения». 

Так, С.Л. Рубинштейн определял воображение как «отражение реальной 

действительности в новых неожиданных сочетаниях и связях.» [7].  

По мнению О.М. Дьяченко, «воображение — это тот чуткий музыкальный 

инструмент, овладение которым открывает возможности самовыражения, 

требует от ребёнка нахождения и исполнения своих собственных замыслов и 

желаний.» [3].  

Л.С. Выготский, в свою очередь, отмечал, что — «оно (воображение) не 

повторяет в тех же сочетаниях и в тех же формах отдельные впечатления, которые 

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

впечатлений.» [1].  

Противоречие данной проблемы заключается в том, что психологами и 

педагогами доказана необходимость развития воображения в старшем 

дошкольном возрасте, при этом методическая база формирования воображения 

достаточно слаба.  

Опираясь на теоретический анализ, мы организовали и провели работу с 

целью экспериментально выявить уровень развития воображения у 

дошкольников в возрасте 5-6 лет на примере старшей группы МБДОО «Детский 

сад № 3 «Мюрючээнэ» с. Борогонцы Усть-Алданского улуса 

Для проведения диагностических мероприятий мы подобрали следующий 

диагностический инструментарий: 

‒ Методика «Творческие задачи» П. Торренса. Целью которой является 

оценить и охарактеризовать особенности творческого воображения детей. 

‒ Методика «Изучение оригинальности решения задач на воображение», 

основная цель которой изучить оригинальности решения задач на 

воображение в процессе изобразительной деятельности. 

‒ Методика «Оценка воображения у ребенка по наблюдениям педагога». 

Целью данной методики является – изучить особенности воображения у 



детей по данным педагога в процессе наблюдения разных видов детской 

активности.  

Применение анкетирования педагогов нами выбрано, исходя из требований 

ФГОС ДО, авторы которого считают, что сбор достоверной информации по 

вопросам организации системы оценки индивидуального развития детей в ДОО 

должен соответствовать наблюдениям за детьми в ходе естественного их 

поведения. 

Тщательный анализ и сопоставление результатов трех методик позволил 

выявить общий уровень воображения старших дошкольников. Так, по общим 

итогам сделаны следующие выводы: 

1. В группе обследованных детей 5-6 лет большинство детей (55%) при 

решении задач на построение образов творческого воображения с 

использованием заданного элемента не умеют проявлять оригинальность и 

необычность изображения; 

2. Для дошкольников 5-6 лет с низким уровнем развития творческого 

воображения свойственно наличие коммуникативных трудностей - не 

умеют оперировать образами воображения, много думают, не умеют легко 

высказываться, что затрудняет творческие процессы; 

3. Дошкольники 5-6 лет с низким уровнем творческого воображения при 

решении задач на построение образов с использованием заданного 

элемента создают контурные, лишенные деталей, схематичные 

изображения, что свидетельствует о необходимости организации работы 

по развитию у них навыков и способов творческого воображения; 

4. Большая часть обследованных детей 5-6 лет не умеет с помощью 

воображения осуществлять мысленный отход за пределы непосредственно 

воспринимаемого и на основе этого создавать новый образ, что может 

свидетельствовать о нестабильности проявлений образов. 

Беря за основу результаты диагностических мероприятий, нами был 

разработан план работы направленный на развитие воображение детей 5-6 лет. 



Мы посчитали, целесообразным разработать и провести развивающие 

занятия на основе использования нетрадиционных техник рисования.  

В работе нами были использованы методы обучения детей приемам 

рисования: видоизменение, преобразование, комбинирование прежних знаний в 

новые сочетания и создание на этой основе относительно новых образов и 

ситуаций; наделение образов и предметов свойствами фантастического 

характера; наделение известных героев качествами, которые им не присущи и  

так далее. 

Целью развивающей работы является развитие воображения детей 

дошкольного возраста. 

Задачи развивающей работы: 

1. поддерживать желание всматриваться в очертания форм, поощрять 

создание ассоциативных образов, постепенно подводить к передаче 

преднамеренных изображений; 

2. развивать сюжетно-игровой замысел, дающий «живой образ» - «зажжем 

огоньки в доме», «нарядим елку», «угостим белочку»; 

3. создавать условия для самостоятельного выбора детьми цвета карандашей, 

фона и формы листа бумаги (прямоугольник, квадрат, круг, силуэт 

рукавички или сарафана) для создания свободных композиций; 

4. учить передавать образы ритмом штрихов и разнообразных линий («листья 

летят», «снег падает», «звери ходят по лесу», «солнышко светит»); 

5. учить техническим навыкам рисования карандашами, фломастерами, 

мелками (правильно держать карандаш, не прорывать лист бумаги, 

проводить линии, закрашивать рисунок или его части и т.д.). 

Таким образом, в процессе анализа научно-методической литературы и 

экспериментальном исследовании нами были выявлены некоторые основы 

развития воображения у детей в возрасте 5-6 лет. Мы установили, что при  

планировании необходимо учитывать возрастные особенности старших 

дошкольников: на занятиях дети рисуют не только в тетради или альбоме, но и 

на кусках обоев, на старой газете, оргстекле, гипсе, срезе дерева, шпоне, самое 



главное - не навязывать ребенку свою помощь, дать ему возможность рисовать, 

так как ему нравится. Ведь они опираются на образное восприятие, что 

способствует их внутренним переживаниям. Дети непроизвольно и 

эмоционально откликаются и легко входят в игровую ситуацию. Старшие 

дошкольники хорошо подготовлены, много знают, активно проявляют себя в 

изобразительной деятельности. Очень важна заключительная часть занятия, в 

ней подводится итог занятия, и дети анализируют свои работы. Детям это 

нравится, а во-вторых, это позволяет ребенку полнее осмыслить результат своей 

деятельности, учит его задуматься над тем, осознать то, что у него получилось. 
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