
Как развивать воображение 
у ребенка  

(продолжение) 

На сегодняшний день сложилась тенденция недооценивать такой психический 

процесс, как воображение.  

Ребенок с хорошо развитым воображением умеет: 

• гибко и неординарно мыслить, подходить к решению любого вопроса с творческой стороны; 
• находить несколько решений для одной задачи; 
• ставить цели, визуализировать их,  

планировать пути их достижения; 
• предполагать возможный исход событий, 

 видеть несколько вариантов их развития и возможные 

 риски; 
• быстро ориентироваться в сложной ситуации,                                                   находить 
необходимое решение, проявлять смекалку.  

 

Игры и упражнения для развития воображения 

Игра — лучший вид деятельности для дошкольника, в котором развивается творческое 

воображение.  

Далее вам предлагаются примеры игр и упражнений, которые можно проигрывать 

с ребенком. 

Упражнение «Продолжи рисунок» 

Нарисуйте на листе бумаги шесть кружков одинакового размера. Предложите ребенку 

дорисовать каждый кружок так, чтобы из них 

получились разные рисунки. 

Как вариант — нарисуйте шесть квадратов 

(овалов), попросите ребенка придумать шесть 

разных рисунков, включающих эти квадраты 

(овалы) как часть.  



Игра «Волшебные фигуры» 

Вниманию ребенка предлагаются разнообразные геометрические фигуры из цветного 

картона. Задача — придумать, во что они могут превратиться. 

Игра-упражнение «Придумываем новую жизнь старым предметам» 

Творческая задача — придумать необычное применение хорошо знакомым, заурядным 

предметам. Это могут быть: спичечный коробок, карандаш, зубная щетка, пуговицы, 

лампочка, пробки от бутылочек из-под сока и пр. 

Игра с рисованием «Загадочный зверь Элефант» 

Творческая задача — придумать и нарисовать животное, которое может носить такое имя, 

как Элефант. В процессе рисования нужно сочинить про него историю, включив в нее 

описание внешнего вида, место обитания, привычки и т. д. 

Игра-упражнение «Чудесные превращения» 

Задача ребенка — закончить предложенные фигуры. 

 

Рис. 1 

Игра «Волшебные кляксы» 

Одна часть листа разрисовывается густой краской, после чего лист складывается пополам 

и прижимается к столу, чтобы получился отпечаток. Задача — внимательно рассмотреть 

полученное двойное изображение, придумать, на что оно похоже, если необходимо, 

дорисовать детали. Затем можно придумать рассказ о получившемся на картинке. 



Игра «Друг из подушки» 

Для игры понадобятся: старая подушка, недорогая наволочка, фломастеры, ленточки или 

тесемки (бахрома), ненужная детская одежда небольших размеров. 

Подушка перевязывается посередине веревкой или шнурком — это будет основа для 

туловища. Сверху закрепляются тесемки или ленточки (бахрома) — это волосы. 

Фломастером рисуются детали лица или вырезаются из ткани и наклеиваются. Теперь 

можно одеть куклу — подойдут маленькие шорты, рубашка или просто лоскутки ткани. 

Новый друг готов. Ребенок может придумать ему имя, историю. 

Игру можно предварить (или, наоборот, закончить) чтением историй о Сипсике — 

самодельной тряпичной кукле, придуманной эстонским писателем Эно Раудом. Реальный 

факт из жизни: в советское время многие дети, узнав историю о Сипсике, делали себе 

похожую куклу и придумывали для нее истории. 
                                                                                                                  
«Ты иногда будешь вынимать меня из коробки. И тогда тоже будешь вспоминать, как играла 

со мной и как мы прокладывали путь вешним водам, и как лазили на крышу, и как путешествовали 

по морю в надувной лодке, и как сражались с осами. И ты вспомнишь то время, когда была еще 

маленькой девочкой и тебе хотелось играть в куклы…» 

Э. Рауд. «Сипсик и вешние воды» 

Упражнение «Изменение ситуации в знакомых сказках» 

Перед тем, как рассказать знакомую сказку, с ребенком договариваются что-то в ней 

изменить. Вначале взрослый что-то меняет сам, что-то такое, что побудит ребенка 

придумывать. Например: «Давай сделаем так, что, когда Золушка убегала от принца, у нее 

потерялась не туфелька, а что-то другое. Что же потеряла Золушка, и как ее нашел принц?». 

Путем рассуждений, проб и ошибок дети со взрослыми движутся вместе к возможным 

ответам, это могут быть кольцо, поясок от платья и т. д. Постепенно дети научатся сами 

менять ситуации в сказках. 

Игра «Придумай историю от лица неодушевленного предмета» 

Творческая задача — придумать историю от лица камешка, бусинки, пуговицы, стеклянного 

шарика, форточки, носового платка и т. д. 

Игра «Сказка по-новому» 

За основу берется старая сказка. Ребенку предлагается наделить главных героев 

противоположными качествами. Как вариант — сделать так, чтобы в одной истории 

встретились герои из разных сказок. 

Продолжение следует… 


