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Аннотация: в данной статье затронута проблема развития воображения 

у дошкольников. Представлен комплекс авторских игр для активизации вообра-

жения у дошкольников. Отмечены цели и задачи разработанных игр, такие как 

образовательные, развивающие и воспитательные. Перечислено оборудование, 

используемое во время игр. 
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Согласно ФГОС (Федеральный государственный образовательный стан-

дарт) одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образова-

ния является: «ребёнок должен обладать развитым воображением, которое реа-

лизуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре…» Сможет ли до-

школьник достичь этого, зависит от взрослых, педагогов и родителей. Стимули-

руя воображение, развивая творческую активность детей, мы подготовим до-

школьников к следующему этапу развития – учебной деятельности. В связи с 

этим, были разработаны авторские игровые задания, объединённые игровым 

персонажем – сказочным героем. 

Загадки Елены Премудрой 

Цель: формировать у дошкольников способность мыслить творчески, не-

стандартно. 
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Задачи: 

Образовательные: продолжать формировать умение анализировать и срав-

нивать зрительный образ и контуры предмета; находить альтернативные спо-

собы действия предметов обладающих одинаковой функцией, видеть целое из 

частей, составлять короткие сказки и небылицы. 

Развивающие: развивать воображение, речь, мелкую моторику, творческое 

мышление дошкольников. 

Воспитательные: воспитывать умение сопереживать, приходить на по-

мощь. 

Игровой персонаж: Елена Премудрая – взрослый. 

Оборудование: 

1. Карточки со схематично нарисованными предметами. 

2. Сшитый ковёр – самолёт с прорехами, тканевые заплатки. 

3. Незаконченные рисунки. 

4. Карточки (4 штуки) с одной нарисованной на них фигурой. 

5. Картинки – нелепицы. 

6. Наборы разрезных картинок. 

7. Карточки с изображением различных предметов. 

Елена Премудрая: 

Здравствуйте, ребята, встрече с вами я очень рада! 

Есть Книга Премудростей у меня,  

задания для вас приготовила я. 

Готовы ли вы себя испытать,  

загадки волшебные разгадать? 

Игровое задание «На что это похоже?» 

Вот, ребята, картинка, в ней есть секрет,  

На что она похожа, дайте ответ. 
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Игровое задание «Подбери лоскуток» 

С ответом на эту загадку прошу не спешить: 

Ковёр – самолёт у меня прохудился, надо заплатки к нему 

пришить. 

Игровое задание «Что произойдёт, если?..» 

Ребята, не тужите, а подумайте и скажите: 

Если высохнет вода, что произойдёт тогда? 

А если птицы улетят, будет цвести мой дивный сад? 

Игровое задание «Незаконченные рисунки» 

Волшебная Книга под дождь попала,  

чудеса показывать перестала. 

Прошу вас картинки восстановить,  

обещаю за это вас наградить. 

Игровое задание «Перевёртыши» 

Хотите волшебниками быть  

и разные чудеса творить? 

Тогда картинки вертите-крутите,  

во что вам хочется – превратите. 

Игровое задание «Придумай небылицу» 

Во дворце моём Смешинка летала,  

мне унывать она не давала. 

Болотной Кикиморе грустно было,  

и я Смешинку ей подарила. 

Ребята, теперь вы меня рассмешите  

и небылицу свою расскажите. 

Игровое задание «Необычное существо» 

Я в зеркало волшебное смотрела и дивилась, 

Но Кот Баюн задел его, и оно разбилось. 

Зверушек необычных теперь мне не видать. 

Сможете их из осколков собрать? 
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Игровое задание «Чем ещё могут быть эти предметы?» 

Баба Яга и Леший ко мне зашли,  

и меж собой они спор завели. 

Баба Яга сказала: «Метла – чтоб летать!» 

А Леший ответил: «Чтоб дом подметать» 

Спор их попробуйте разрешить  

и гостей друг с другом помирить. 

Елена Премудрая: 

Ребята, вами довольна я,  

рада, что есть у меня друзья: 

Умные, любознательные,  

творческие и внимательные. 

А чтобы лучик знаний не погас,  

наградой будет книга для вас! 
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