
Дидактические игры на развитие воображения детей дошкольного 

возраста 

 

Развитие воображения - Целенаправленный процесс, преследующий задачи 

развить яркость воображаемых образов, их оригинальность и глубину, а 

также плодотворность воображения.    Воображение в своем развитии 

подчинено тем же самым законам, каким следуют в своих онтогенетических 

преобразованиях другие психические процессы. Как восприятие, память и 

внимание, выражение из непосредственного постепенно превращается в 

опосредованное, причем основным средством овладения им со стороны 

ребенка являются, как было показано А.В.Запорожцем, модельные 

представления и сенсорные эталоны.  
 

Основные виды воображения 

1. Активное воображение – характеризуется тем, что, пользуясь им, 

человек по собственному желанию, усилием воли вызывает у себя 

соответствующие образы. 

2. Пассивное воображение заключается в том, что его образы возникают 

спонтанно, помимо воли и желания человека. 

3. Продуктивное воображение – отличается тем, что в нем 

действительность сознательно конструируется человеком, а не просто 

механически копируется или воссоздается. При этом в образе эта 

действительность творчески преобразуется. 

4. Репродуктивное воображение – при его использовании ставится задача 

воспроизвести реальность в том виде, какова она есть, и хотя здесь 

также присутствует элемент фантазии, такое воображение больше 

напоминает восприятие или память, чем творчество. 

«Выдумай историю» 

Цель: развивать творческое воображение детей.  

Ход игры: предложить ребенку рассмотреть картинки в книге, и предложить 

совместно придумать новые события.  

«Продолжи рисунок» 

Цель: развивать воображение детей, мелкую моторику рук.  

Ход игры: простую фигуру (восьмерку, две параллельные линии, квадрат, 

треугольники, стоящие друг на друге) надо превратить в часть более 

сложного рисунка. Например, из кружка можно нарисовать рожицу, мячик, 

колесо машины, стекло от очков. Варианты лучше рисовать (или предлагать) 

по очереди. Кто больше?  



«Клякса» 

Цель: развивать творческое воображение детей.  

Материал: листы бумаги, на которых нанесены кляксы.  

Ход игры: по этому принципу построен знаменитый тест Роршаха.  

Ребенок должен придумать, на что похожа клякса и дорисовать ее. 

Выигрывает тот, кто назовет больше предметов(взрослый или ребенок).  

«Оживление предметов» 

Цель: развивать творческое воображение детей.  

Ход игры: представить себя новой шубой; потерянной варежкой; варежкой, 

которую вернули хозяину; рубашкой, брошенной на пол; рубашкой, 

аккуратно сложенной.  

Представить: пояс - это змея, а меховая рукавичка - мышонок. Каковы будут 

ваши действия?  

«Так не бывает! » 

Цель: развивать творческое воображение детей.  

Ход игры: участники игры по очереди рассказывают какую-нибудь 

невероятную историю, короткую или длинную. Победителем становится тот 

игрок, которому удастся придумать пять сюжетов, услышав которые, 

слушатели воскликнут: «Так не бывает! ». 

«Нарисуй настроение» 

Цель: развивать творческое воображение детей.  

Материал: бумага, акварельные краски  

Ход игры: Эту игру можно использовать, если у ребенка грустное настроение 

или, наоборот, очень веселое, а также – какое-нибудь другое, главное, чтобы 

у него было какое-то настроение. Ребенка просят нарисовать свое 

настроение, изобразить его на бумаге любым способом.  

«Рисунки с продолжением» 

Цель: развивать творческое воображение детей.  

Материал: бумага, акварельные краски  



Ход игры: В центре листа бумаги ставим красную точку. Предлагаем 

следующему продолжить рисунок.  

Игра «На что похожи облака?» 

Дети рассматривают карточки с облаками разной формы и угадывают в их 

очертаниях предметы или животных. При этом они отмечают, что облака 

бывают разные не только по  цвету, но и по форме. 

Взрослый обращает внимание на то,  что когда на небе много облаков, то они 

похожи на воздушный город, где есть башни и купола. 

Игра «Угадай настроение». 

Цель. Учить описывать настроение человека по выражению лица. 

Ход.  Взрослый изображает на лице испуг, восторг, грусть, радость. Дети 

определяют настроение. Затем дети самостоятельно выполняют задание 

воспитателя, передают настроение выражением лица: радость, задумчивость, 

печаль и т.д. 

Игра. «Отгадай и обойди». 

Цель. Научить детей определять на слух и восстанавливать в памяти предмет 

объёмного или плоскостного вида. Находить предмет и проверять себя 

методом обследования - обойди этот предмет. 

Ход. Взрослый называет слова, а дети говорят, объёмный или плоскостной 

предмет. При этом они должны показать это руками (если объёмный - руки 

как бы обнимают предмет, если плоскостной – руки его показывают 

движениями по  плоскости стола. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


