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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития вооб-

ражения у детей дошкольного возраста. В работе дается определение понятию 

воображение, изучаются его виды, особенности. В исследовании также пред-

ставлены диагностические методики по определению уровня развития вообра-

жения. 
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Воображение является особой формой человеческой психики, стоящей от-

дельно от остальных психических процессов и вместе с тем занимающей проме-

жуточное положение между восприятием, мышлением и памятью, но взаимосвя-

занной с ними. Оно дает возможность создавать что-то новое из обычных вещей 

и закладывается еще в детстве. Развитие воображения идет по линиям совершен-

ствования операций замещения реальных предметов воображаемыми и воссозда-

ющего воображения. Ребенок постепенно начинает создавать на основе имею-

щихся описаний, текстов, сказок все более сложные образы и их системы. Бла-

годаря воображению человек творит, разумно планирует свою деятельность 

и управляет ею. Почти вся человеческая материальная и духовная культура яв-

ляется продуктом воображения. Существует несколько видов воображения – 

пассивное и активное воображение. Активное воображение включает в себя вос-

создающее и творческое воображение, а пассивное включает непреднамеренное 

и непредсказуемое воображение. 
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Значение воображения для человека огромно. Почти все разновидности 

культуры являются продуктом воображения. Но в дошкольном и младшем 

школьном возрасте воображение имеет особое значение для ребенка, оно помо-

гает лучше понять мир, расширить его границы, погружаясь в условную реаль-

ность, так как воображение оказывает влияние на становление ведущего вида де-

ятельности детей данного возраста, а именно игры. С течением времени и взрос-

лением ребенка его воображение перерастает в фантазирование. Дошкольник 

осваивает различные формы построения новой действительности и учится их ис-

пользовать, при этом постепенно отпадает необходимость в наличии реальных 

вещей, за основу для фантазирования которыми они были взяты [2]. 

Воображение развивается особенно интенсивно в возрасте от 5 до 15 лет. 

И если в этот период его специально не развивать, в последующем наступает 

быстрое снижение активности этой функции. Вместе с уменьшением способно-

сти фантазировать у человека обедняется личность, снижаются возможности 

творческого мышления, гаснет интерес к искусству и науке. Ценность воображе-

ния в том, что оно позволяет принять решение и найти выход в проблемной си-

туации, даже при отсутствии нужной полноты знаний [3]. 

Проблема изучения и развития воображения у детей дошкольного возраста 

является актуальной, так как ее исследовали многие ученые, такие как А.В. Пет-

ровский, Р.Г. Натадзе, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и другие. В своих тру-

дах они пытались дать ответ на вопрос, что же такое воображение, какие свой-

ства, характеристики и виды оно имеет, а также как развивать данный психиче-

ский процесс на каждом возрастном этапе. Основные исследования были прове-

дены в XX веке и продолжаются по сей день. Это говорит о том, что данный 

вопрос является актуальным и в настоящее время. 

Анализ литературы показал, что существует много определений воображе-

ния как психологического процесса, но все они сходятся на том, что: воображе-

ние – универсальная человеческая способность к построению новых образов пу-

тем переработки прошлого опыта [1]. 



При проведении диагностики в подготовительной группе детского сада, был 

сделан вывод, что дети преимущественно имеют средний и высокий уровень раз-

вития. Для определения этого использовались методики по изучению уровня раз-

вития воображения таких авторов как О.М. Дьяченко – методика «Дорисовыва-

ние фигур», которая предполагала завершение уже начатых рисунков различным 

образом; Г.Д. Кириловой – методика «Особенности творческого воображения 

детей в изобразительной деятельности», в которой детям предлагалось нарисо-

вать то, чего нет в жизни; и Е.Е. Кравцовой – методика «Где чье место?», в кото-

рой дошкольникам было необходимо расставить фигурки на картинку так, чтобы 

они оказывались не на своих местах, а так же придумать рассказ. Данные мето-

дики позволяют определить уровень развития воображения: низкий, средний 

и высокий уровень. 

В завершение, следует отметить, что воображение ребенка значительно от-

личается от воображения взрослого и является важной составляющей его даль-

нейшего развития. Хорошо развитое воображение является залогом успешного 

обучения в будущем. 
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