
Развитие творческого воображения у дошкольников 

      Когда ребёнок рождается, у него еще нет воображения. Чем старше становится 

ребёнок, чем больше времени взрослые уделяют играм и специальным 

упражнениям на развитие его воображения, тем больше развивается умение 

фантазировать, способность творить.    

       В 5 лет ребёнок уже может фантазировать мысленно - придумывать 

необыкновенные истории,  фантастических животных, сказочные сюжеты и многое 

другое. В этом возрасте начинают закладываться основы творческого 

воображения. Взрослые обязательно должны помочь развитию у каждого ребенка 

этой уникальной способности, без которой дальнейшая жизнь в современном мире 

не сможет стать успешной. 

      Как же помочь дошкольникам развить свое творческое воображение? 

Существует множество разнообразных способов: 

    1. Для развития творческого воображения необходимо обогащать жизненный 

опыт дошкольников – читайте детям сказки, стихи и художественные рассказы, 

рассматривайте иллюстрации в книгах. Советуйте родителям ходить с детьми в 

театры, музеи, ездить на экскурсии и т.д. 

     2. Воображение формируется в процессе творческой переработки того, что 

произошло. Учите детей рисовать все то, что они видели, рассказывать обо всем, 

что они пережили.  

     3.Поощряйте рисунки и лепку по замыслу. При необходимости обсудите вместе 

с ребенком задуманный сюжет, помогите мысленно увидеть задуманное. 

     4. Поощряйте детское сочинительство во всех его проявлениях: сказки, 

рассказы, стихи. 

    5. Дети должны как можно больше играть. Игра – лучший вид деятельности для 

дошкольника, в котором развивается творческое воображение. 

     6. Дошкольникам должны быть доступны всевозможные конструкторы. Чем 

больше видов конструкторов предлагается ребенку, тем в большей степени 

развивается его творческое воображение. 

     7. Используйте для развития творческого воображения у дошкольников 

специальные игры и упражнения. 

 

 

 



Игры и упражнения для развития творческого 

воображения у дошкольников 5 – 7 лет 
    1.Упражнение «На что похожи наши ладошки» 

      Цель: развитие воображения и внимания. 

      Предложить детям обвести красками или карандашами собственную 

ладошку (или две) и придумать, пофантазировать «Что это может быть?» 

(дерево, птицы, бабочка и т.д.). Предложить создать рисунок на основе 

обведенных ладошек. 

       2.Игра - упражнение «Три краски». 

      Цель: развитие художественного восприятия и воображения. 

 Предложить детям взять три краски, по их  мнению, наиболее 

подходящие друг другу, и заполнить ими весь лист любым образом. На 

что похож рисунок? 

      3. Упражнение «Волшебные кляксы». 

      Цель: развитие творческого воображения; учить находить сходство 

изображения неясных очертаний с реальными образами и объектами. 

      Предложить капнуть любую краску на середину листа и сложить лист 

пополам. Получились различные кляксы, детям необходимо увидеть в 

своей кляксе, на что она похожа или на кого. 

     4. Упражнение «Волшебная ниточка». 

      Цель: развитие творческого воображения; учить находить сходство 

изображения неясных очертаний с реальными образами и объектами. 

      В присутствии детей ниточку длиной 30-40 см. обмакнуть в тушь и 

положить на лист бумаги, произвольно свернув. Сверху на нить положить 

другой лист и прижать его к нижнему. Вытаскивать нить, придерживая 

листы. На бумаге от нити останется след, детям предлагается определить 

и дать название полученному изображению. 

      5. Игра – «Неоконченный рисунок». 

      Цель: развитие творческого воображения. 

      Детям даются листы с изображением  недорисованных предметов. 

Предлагается дорисовать предмет и рассказать о своем рисунке. 

 

 



     6. Упражнение «Волшебники». 

      Цель: развитие эмоциональности и творческого воображения. 

     Без предварительной беседы предложить детям с помощью 

карандашей превратить две совершенно одинаковые фигуры, 

изображенные на листе, в злого и доброго волшебника. Далее 

предложить придумать, что совершил плохого «злой» волшебник и как 

его победил «добрый». 

     7. Упражнение «Танец». 

      Цель: развитие эмоциональности и творческого воображения. 

      Предложить детям придумать свой образ и станцевать его под 

определенную  музыку. Остальные дети должны угадать, какой образ 

задуман. 

      Варианты – образ задан, все дети танцуют одновременно 

(«распустившийся цветок», «ласковую кошку», «снегопад», «веселую 

обезьянку» и т. д.). 

      Усложнение – передать в танце чувства («радость», «страх», 

«удивление» и т.д.)  

   8.Упражнение «О чем рассказала музыка». 

      Цель: развитие творческого воображения. 

      Звучит классическая музыка. Детям предлагается  закрыть глаза и 

представить, о чем рассказывает музыка, а затем нарисовать свои 

представления и рассказать о них. 

    9. Игра «Что это такое?» 

      Цель: учить детей на основе восприятия заместителей предметов 

создавать в воображении новые образы. 

      Используются круги разных цветов, полоски разной длины. Дети 

встают в круг. Воспитатель показывает один из цветных кругов, кладет его 

в центр и предлагает рассказать, на что он похож. Ответы не должны 

повторять друг друга. 
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