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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития твор-

ческого воображения детей. В последние годы в педагогике и психологии все 

чаще ставится вопрос о роли воображения в умственном развитии ребенка. Как 

показали исследования О.М. Дьяченко и других авторов, воображение высту-

пает не только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но 

и является условием творческого преобразования имеющихся знаний, что в зна-

чительной степени определяет эффективность учебно-воспитательной дея-

тельности в ДС. 
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Целенаправленное развитие воображения у детей происходит под влиянием 

взрослых, которые побуждают их произвольно создавать образы, а затем дети 

самостоятельно представляют замыслы и план по их реализации. В связи с этим 

О.М. Дьяченко проанализировала процесс овладения дошкольниками сред-

ствами воображения, прежде всего образными; раскрыла особенности детского 

продуктивного воображения. 

О.М. Дьяченко изучила проблему целенаправленного развития творческих 

способностей и творческих процессов у детей дошкольного возраста. О.М. Дья-
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ченко, анализируя классификацию программ, предложенную Е.П. Торреном, вы-

делила две большие группы программ: во‐первых, нацеленные на создание усло-

вий, необходимых для развития творчества (К. Роджерс, Г. Смит) и, во‐вторых, 

направленные обучающие программы (Р. Хесс и Д. Крофт, Л. Хаскелл). По мне-

нию автора, в этих программах воображение рассматривается как существенный 

момент в развитии творчества. Опираясь на положения Л.С. Выготского о спе-

цифике детского воображения и направлениях его стимуляции, а также на вы-

сказывания П.П. Блонского о важности развития творчества у ребёнка, О.М. Дья-

ченко приводит ряд целостных программ, разработанных отечественными педа-

гогами и психологами (Н.А. Ветлугина, В.А. Левин, З.Н. Новлянская, А.А. Ме-

лик‐Пашаев). В качестве диагностики развития воображения О.М. Дьяченко ре-

комендует использовать методики «Дорисовывание фигур» (во всех возрастных 

группах), «Выдуманное животное» (начиная со старшей группы) [7]. 

О.М. Дьяченко было установлено, что дети от 3 до 5 лет пользуются в ос-

новном «опредмечивающим» образом. Этот образ строится таким способом, что 

ребенок основывается на некотором элементе реальности (таким элементом мо-

жет быть отдельный признак предмета). При этом данный элемент реальности 

становится центральной частью нового образа [3]. 

Дети 6–7 лет начинают пользоваться новым типом образом, построенным 

способом «включение». При использовании такого образа дети также «отталки-

ваются» от некоторых признаков действительности, но эти признаки начинают 

занимать второстепенное место в новом образе, становятся его частью, не исчер-

пывая его полностью. Именно данное средство выполнения заданий обеспечи-

вает оригинальность и продуктивность решений, так как здесь появляется 

наибольшая свобода применения элементов действительности для построения 

целостной воображаемой картины. 

Детское рисование вызывает интерес многочисленных исследователей: ис-

кусствоведов, педагогов и психологов. Представители различных наук подходят 

к изучению детского рисунка с разных сторон. Искусствоведы стремятся загля-

нуть в истоки творчества. Психологи через детское рисование ищут возможность 
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проникнуть в своеобразный внутренний мир ребенка. Педагоги ищут оптималь-

ные пути обучения, способствующие всестороннему развитию детей. 

Так что же это такое «изобразительная деятельность», или, другими сло-

вами, рисование? Прежде всего – одно из первых и наиболее доступных средств 

самовыражения ребенка. Дети рисуют то, о чем думают, что привлекает их вни-

мание, вкладывают в изображаемое свое отношение к нему, живут в рисунке. 

Рисование – это не только забава, но и творческий труд. При этом в работу вклю-

чаются зрительные, двигательные, мускульно‐осязаемые анализаторы. 

В изобразительной деятельности проявляется своеобразие многих сторон 

детской психики. Рисование помогает педагогам лучше узнать ребенка, дает воз-

можность получить материал, раскрывающий особенности мышления, вообра-

жения, эмоционально‐волевой сферы. Образовательная деятельность рисова-

нием развивает память и внимание, речь и мелкую моторику, приручает ребенка 

думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать [1]. 

Подражая действиям взрослых, ребенок уже в раннем детстве начинает ма-

нипулировать карандашами и бумагой, создавая каракули. Постепенно ребенок 

уходит от бездумных чирканий по бумаге. Он начинает понимать функцию ка-

рандашей, его движения становятся более точными и разнообразными. Это пе-

риод до изобразительной деятельности. Рисунок появляется, когда ребенок свя-

зывает некоторые свои каракули с предметами и специально создает воображае-

мые объекты. Словесное формулирование намерения что‐либо нарисовать, явля-

ется началом изобразительной деятельности. 

Вначале ребенок пытается изобразить знакомый ему графический образа. 

Чаще всего это закругленные кривые, в которых ребенок «видит» дядю, тетю и 

т. д. Постепенно такое изображение малыша уже не удовлетворяет, и он начинает 

искать новые графические образы. Появляются «головоноги» [3]. 

Значительный скачок в развитии, как самого ребенка, так и процесса рисо-

вания, происходит в дошкольном возрасте. Под влиянием взрослых появляются 

изображения домов, деревьев, цветов, машин. Ребенок преодолевает шаблоны и 
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начинает рисовать то, что ему интересно. Все, что только он способен вообра-

зить, представить в своей фантазии, ребенок пытается нарисовать. У многих 

наблюдается интерес к фантастическому миру, они рисуют волшебников, прин-

цесс, фей, колдунов т. п. Дети рисуют и то, что происходит в реальной жизни 

взрослых. Рисование, как и игра, помогает ребенку освоить его социальное окру-

жение, мир, в котором он живет [4]. 

Необходимые качества воображения: широта, произвольность, устойчи-

вость, яркость, оригинальность. Они развиваются постепенно, а не возникают 

спонтанно. Их становление происходит при условии систематического влияния 

со стороны взрослых. Влияние должно обогащать и уточнять восприятие и пред-

ставления ребенка об окружающем мире, а не сводиться к «навязыванию» ему 

готовых тем. Ребенку нужно помогать знакомиться с действительностью, чтобы 

ее изображать, развивать способность оперировать образами, чтобы создавать на 

их основе новое. Важно формировать у детей познавательные интересы [5]. 

Расширение познавательных интересов влияет на развитие воображения до-

школьника, если не уделять должного внимания обогащению представлений и 

знаний об окружающем мире, ребенок будет значительно отставать в развитии. 

В результате к началу школьного обучения ребенок может оказаться не готовым 

к усвоению учебного материала, требующего достаточно сформированного 

уровня воображения. 

К этому возрасту уже должны появиться такие психические образования, 

как произвольность, внутренний план действий, рефлексия. Благодаря этим но-

вообразованиям появляется и качественно новый вид воображения – произволь-

ное воображение. Возрастает целенаправленность, устойчивость замыслов, об-

разы воображения наглядны, динамичны и эмоционально окрашены. Присут-

ствует творческая переработка представлений. 

Творческий характер деятельности предусматривает возникновение и раз-

витие замысла. В рисунок, лепку и аппликацию ребенок не просто переносит то, 

что запомнил: у него возникают какие‐то переживания в связи с этим предметом, 
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определенное отношение к нему. В одно представление включается то, что вос-

принималось в разное время, в разной обстановке. Из всего этого воображение 

ребенка создает образ, который он выражает с помощью изобразительных 

средств. Воспитатель предлагает детям такое содержание для рисунка, лепки, ап-

пликации, которое вызывало бы необходимость вспоминать, придумывать, во-

ображать. Очень важно, чтобы оно было интересно для ребенка, волновало его, 

чтобы ему хотелось выразить это содержание как можно лучше: например, так 

предложить нарисовать дом, чтобы у детей возникло желание пофантазировать 

и придумать «свой» дом, с присущими ему выразительными чертами [6]. 

Развивая воображение у дошкольников, мы не только совершенствуем по-

знавательные процессы и способность к творчеству, но и формируем личность 

ребенка. 

Творчество – естественная природная функция, которая появляется в дея-

тельности детей. Творческий процесс невозможен без развитого воображения. 

Само понятие «творческое» предполагает акцентирование новизны, оригиналь-

ности создаваемых образов. 

Изучение развития воображения в отечественной психологии основывается 

на идеях Л.С. Выготского. В своих работах он уделял большое внимание роли 

образов в функционировании воображения: «привнесение нового в самое тече-

ние наших впечатлений и изменение этих впечатлений так, что в результате воз-

никает некоторый новый, ранее не существующий образ, составляет, как из-

вестно, саму основу той деятельности, которую мы называем воображением» [2]. 

Способность сопоставлять внешнюю и внутреннюю реальность по любым 

признакам лежит в основе образования символического познания, которое ха-

рактеризует воображение взрослого человека. 

Список литературы 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов 

вузов / Г.С. Абрамова. – М.: Просвещение, 2003. – С. 123. 

2. Выготский Л.С. Проблемы возрастной периодизации детского развития // 

Вопросы психологии. – 1972. – №2. – С. 114–123. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

3. Дьяченко О.М. Об основных направлениях развития воображения у де-

тей / О.М. Дьяченко // Вопросы психологии. – 2007. – №16. – С. 32. 

4. Ермолаева М.В. Методические указания к пользованию психологической 

картой дошкольника (готовность к школе) / М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева. – 

М.: Просвещение, 2002. – С. 123. 

5. Запорожец А.В. Психология детей дошкольного возраста: развитие по-

знавательных процессов / А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин. – М.: Просвещение, 

2004. – С. 70. 

6. Козлова С.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: 

Просвещение, 2000. – С. 41. 

7. Торрен Е.П. Диагностика психологических особенностей дошкольника. 

Практикум / Г.А. Урунтаева. – М.: Просвещение, 2006. – С. 97. 

8. Ушинский К.Д. История воображения. Собр. соч. / К.Д. Ушинский. – М., 

2000. – Т.8. – С. 13. 

9. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин. – М.: 

Просвещение, 2005. – С. 68. 

10. Зубарев Д.М. Развитие творческого воображения у детей дошкольного воз-

раста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/ 

psychology/00004012_0.html 

 

 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 


