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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  МЕТОДИЧЕСКИЙ 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР



Воображение — очень важный психический процесс, присущий только

человеку. С помощью воображения человек может изменять

окружающий мир и самого себя, совершать научные открытия

и создавать произведения искусства. Всё — от первых сказок, которые

мы слышим в детстве, и до величайших открытий — первоначально

обязано силе воображения человека.

«В своем воображении я свободен рисовать как художник. Воображение важнее 

знания. Знание ограничено. Воображение охватывает весь мир» А.Энштейн
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВООБРАЖЕНИЯ

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА

ПРОШЛЫЙ ОПЫТ 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ, Т.Е. 
ОСМЫСЛЕНИЕ



эмоциональное общение 

до 1 года,

предметно-

манипулятивная

деятельность. 

после 3-х лет появляется 

воображение как самостоятельная 

функция 
(если удалось построить прочный фундамент)

ИСТОКИ ВООБРАЖЕНИЯ





Сущность воображения – это отражение реальной

действительности в новых, непривычных, неожиданных

сочетаниях и связях.

Развитие воображения лучше начинать с развития фантазии. Есть

генеральный критерий оценки качества всех дел на Земле – это

увеличение добра в мире. Классическим носителем фантазии является

сказка. Когда ребенок самозабвенно рассказывает небылицы со своим

участием, он не врет, в нашем обычном понимании, он сочиняет. Ему

неважно, реальное это или не реальное. И нам это не должно

быть важно, важно другое, что мозг ребенка работает,

генерирует идеи.



Богатство и разнообразие прежнего 
личного опыта

Фантазирование на основе чужого 
опыта

Включение наших чувств в момент 
фантазирования

Игровая деятельность

ЗАКОНЫ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ



ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ  ВООБРАЖЕНИЯ

АГГЛЮТИНАЦИЯ

Агглютинация - это «складывание», «склеивание»

различных, несоединимых в повседневной жизни частей.

Путем мысленного «склеивания» рождено много героев

легенд, мифов, сказок. Кентавр и Змей-Горыныч, русалка и

химера, избушку на курьих ножках. Используя приём

агглютинации, люди не просто фантазируют, а в реальности

создают интересные конструкции.



АНАЛОГИИ

ПО ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПО ФОРМЕ 

ПО ЗВУКУ

ПО РАЗМЕРУ

ПО ЦВЕТУ

ПО ДЕЙСТВИЯМ 

ПО ДРУГИМ СВОЙСТВАМ

Разнообразные предметы, не имеющие строго заданной формы, такие

как, например, облака, падающие тени, пятна краски, первые неумелые

каракули малыша, пройдя через наше сознание, часто ассоциируются у

нас со сходными реальными предметами. Используя их, наше

воображение создает определенные соотношения и связи.



 СВОБОДНОЕ ФАНТАЗИРОВАНИЕ

 УВЕЛИЧЕНИЕ-УМЕНЬШЕНИЕ

 ДОРИСУЙ И ИЗМЕНИ

 ОЖИВШИЙ РИСУНОК

 КАРАКУЛИ

 ПРИДАНИЕ ОБЪЕКТАМ  РАЗНЫХ СВОЙСТВ

 НОВОЕ НАЗВАНИЕ 

 МАШИНА ВРЕМЕНИ

 ПРИДУМАЙ НОВЫЙ 

(транспорт, животное, растение…)


