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Аннотация: в статье представлен комплекс авторских игр для активиза-

ции воображения у детей дошкольного возраста. Данная работа предназначена 

для педагогов ДОУ, будет способствовать повышению уровня профессиональ-

ной компетентности, развитию творческой активности, позволит повысить 

мотивацию на системное использование в практике игровых заданий по разви-

тию воображения у дошкольников. 
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Цель: создание условий для передачи педагогического опыта по использо-

ванию игровых заданий в развитии творческого воображения дошкольников. 

Оборудование: 

1. Наборы для рисования: цветные карандаши, восковые мелки, флома-

стеры. 

2. Наборы разрезных картинок животных. 

3. Наборы геометрических фигур. 

4. Карточки с заданием «Переводчики» 

5. Карточки с заданными рифмами. 

6. Материал для рисования в нетрадиционной технике. 

7. Фонограмма музыкальной композиции П.И. Чайковский «Времена года» 

8. Карточки-пиктограммы эмоций человека. 

Формирование творческих способностей человека закладывается в до-

школьном возрасте. Необходимым компонентом творческой деятельности и её 
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основой является воображение – создание образов предметов и ситуаций, в ре-

зультате их восприятия и осмысления. От того, в какой мере дети способны пре-

образовывать свои впечатления и использовать их в играх и художественной де-

ятельности, зависит творческий характер воображения. А для этого необходима 

работа по его стимулированию и активизации. В связи с этим были разработаны 

авторские игровые задания, объединённые одной темой. 

Страна Вообразилия 

Говорят, что есть страна, в которой всё бывает, 

но только взрослых в ту страну порой не допускают. 

Мы в реку прошлого сейчас давайте окунёмся, 

и в ту страну хоть на чуть-чуть сегодня мы вернёмся 

Игровое задание «На что похоже» 

Вообразилия – страна фантазий и чудес полна. 

И видно, как издалека плывут по небу облака. 

На что похожи – посмотрите, 

что видите вы в них – скажите. 

Рисование правой и левой рукой 

В стране фантазий и чудес 

растёт высокий дивный лес. 

Вместе правой и левой рукой 

нарисуйте и вы лес такой. 

Игровое задание «Необычное существо» 

Здесь живут небывалые существа – 

ноги тигра, а голова орла, 

Хвост рыбы, а крылья совы. 

Попробуйте составить такое существо и вы. 

Как это существо называется, 

где живёт и чем питается. 
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Игровое задание «Славные человечки» 

Смотрите, спешат человечки куда-то, 

из разных фигур они: круга, квадрата. 

Жителей сказочных вы представьте, 

из фигур геометрических их составьте. 

Игровое задание «Изобретатель» 

Машины, самолёты, корабли 

здесь необычные изобрели. 

Попробуйте и вы самолёт создать, 

такой, чтобы смог он не только летать. 

Любые два слова назовите, 

качественные характеристики к ним подберите, 

На самолёт определения перенесли. 

И вот – самолёт невиданный изобрели. 

Игровое задание «Переводчики» 

Учёные жители здесь проживают, 

много языков они разных знают. 

Внимательно правила вы прочтите, 

слова и предложения нам переведите. 

Колыбский язык. Правило: во всех словах буква «р» заменяется на «л» 

Репа росла в огороде и зрела. 

Разведка плацдарм развернуть расхотела. 

Тигр грозным рёвом кенгуру разбудил. 

Ручей разбежался и гору закрыл. 

Арию громко кричал артист. 

Журил карапуза сердито магистр. 

Автор на заборе развесил рук творенье. 

Друзья – прекрасное стихотворенье 

Перслогский язык. Правило: все слова сокращаются до одного слога 

Творить, встречать, гореть, мечтать, жалеть, ступить, верить, любить. 
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Игровое задание «Опиши свои чувства» 

Волшебная музыка в той стране слышна. 

Послушайте, что вам навеет она. 

Попробуйте чувства свои описать, 

что слышите в музыке – нам рассказать. 

Словотворчество 

Свой гимн в каждой стране есть. 

Внимательно рифмы прошу вас прочесть, 

Стихотворение с ними составить, 

страну Вообразилию прославить. 

(Небылица – жар-птица, потеха – смеха, 

шалости – усталости, сказки – пляски, 

песенки – чудесенки, приключения – огорчения, 

улыбки – ошибки, игра – добра, 

Вообразилия – изобилие) 

Нетрадиционные техники рисования 

Герб Вообразилии попробуйте создать, 

нетрадиционным способом его нарисовать. 

Материала для творчества в избытке: 

пробки, трафареты, нитки, 

Пластиковые вилки, соль, 

поролон, свеча, фасоль. 

В стране Вообразилии чудес не перечесть 

и это замечательно, что воображенье есть. 

И можно петь и танцевать, 

картины маслом рисовать, 

стихи и сказки сочинять. 

Удивляться и удивлять. 
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Рефлексия 

Вот и закончился наш мастер – класс, 

надеюсь – не утомила я вас. 

Ваше мнение о нём хочу я узнать, 

пиктограммами эмоций прошу показать. 
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