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Личность ребенка формируется постоянно под влиянием всех 

обстоятельств жизни. Однако есть особая сфера жизни ребенка, которая 

обеспечивает специфические возможности для личностного развития,- это 

игра. Основной психической функцией, обеспечивающей игру, является 

воображение, фантазия. Именно поэтому развитие творческих способностей 

детей связано, прежде всего, с развитием воображения и фантазии. Любое 

обучение связано с необходимостью что-то представить, вообразить, 

оперировать абстрактными образами и понятиями. Все это невозможно 

сделать без воображения или фантазии. Например, дети младшего школьного 

возраста очень любят заниматься художественным творчеством. Оно 

позволяет ребенку в наиболее полной и свободной форме раскрыть свою 

личность. Вся художественная деятельность строится на активном 

воображении, творческом мышлении. Эти функции обеспечивают ребенку 

новый, необычный взгляд на мир. Они способствуют развитию абстрактно-

логической памяти и мышления, обогащают его индивидуальный жизненный 

опыт. 

Что такое воображение? Воображение - это присущая только человеку 

возможность создания новых образов (представлений) путем переработки 

предшествующего опыта. Воображение часто называют фантазией. 

Воображение является высшей психической функцией и отражает 

действительность. 

Воображение - это важнейшая сторона нашей жизни. Представьте на 

минуту, что человек не обладал бы фантазией. Мы лишились бы почти всех 

научных открытий и произведений искусства. Дети не услышали бы сказок и 

не смогли бы играть во многие игры. А как они смогли бы усваивать 

школьную программу без воображения? Проще сказать лишите человека 

фантазии и прогресс остановится! Значит воображение, фантазия являются 

высшей и необходимейшей способностью человека. Вместе с тем именно эта 

способность нуждается в особой заботе в плане развития. А развивается она 

особенно интенсивно в возрасте от 5 до 15 лет. 

Воображение пятилетнего ребенка позволяет ему воспринять, как 

реальные, самые фантастические, сказочные образы и ситуации. 

Десятилетние дети с упоением рассказывают друг другу страшные истории. 

Причем чем страшнее, тем лучше. 

В процессе восприятия ребенок постоянно обогащается впечатлениями 

о предметах, явлениях и связях между ними. Но так как жизненный «багаж» 

ребенка очень мал и возможность оценки «Что я вижу?» ограничена, в его 

психике происходит постоянное перекомбинирование впечатлений. 

Возникает множество сочетаний, рождающих новые связи между явлениями 

и предметами. 

Воображение, как и другие психические функции, претерпевает 

изменения с возрастом ребенка. Младший дошкольник, у которого только 
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начинает развиваться воображение, отличается пассивной формой. Он с 

большим интересом слушает сказки и затем представляет их образы как 

реально существующие явления. Т. е. воображение некритически 

компенсирует недостаток жизненного опыта и практического мышления 

внедрением описанных сказочных образов в реальную жизнь ребенка. 

Именно поэтому он легко верит в то, что наряженный актер - это настоящий 

Дед Мороз или Баба Яга, боится злого волшебника или волка на экране 

телевизора, плачет от жалости к Дюймовочке, слушая сказку. Детское 

аффективное воображение в дошкольном возрасте развивается следующим 

образом: вначале негативные эмоциональные переживания у ребенка 

символически выражаются в героях услышанных или увиденных им сказок: 

затем он начинает строить воображаемые ситуации. Появление замещающих 

действий, которые, будучи реализованы, способны снять возникшее 

эмоциональное напряжение. К 6 - 7 годам дети могут представлять 

воображаемый мир и жить в нем. 

В конце раннего детства, когда ребенок впервые демонстрирует 

способность замещения одних предметов другими, наступает начальная 

стадия развития воображения. Затем оно получает свое развитие в играх. О 

том насколько развито воображение ребенка, можно судить не только по тем 

ролям, которые он исполняет во время игры, но и по поделкам и рисункам. В 

первой половине дошкольного детства у ребенка преобладает 

репродуктивное воображение. Оно заключается в механическом 

воспроизведении полученных впечатлений в виде образов. Это могут быть 

впечатления от просмотра телепередачи, прочтении рассказа, сказки, 

непосредственного восприятия действительности. В образах обычно 

воспроизводятся те события, которые произвели на ребенка эмоциональное 

впечатление. В старшем дошкольном возрасте репродуктивное воображение 

превращается в воображение, которое творчески преобразует 

действительность. В этом процессе уже участвует мышление. Этот вид 

воображения применяется и совершенствуется в сюжетно - ролевых играх. 

Старший дошкольный и младший школьный возраст характеризуются 

активизацией функции воображения. Вначале воссоздающего (позволявшего 

в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и 

творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). 

Этот период сензитивный для формирования фантазии. Младшие школьники 

большую часть своей активной деятельности осуществляют с помощью 

воображения. 

Все дети любят заниматься искусством. Они с увлечением поют и 

танцуют, лепят и рисуют, сочиняют музыку и сказки, занимаются народными 

ремеслами и т. д. Творчество делает жизнь ребенка богаче, полнее, 

радостнее. Дети способны заниматься творчеством не только независимо от 

места и времени, но, самое главное, независимо от личностных комплексов. 

Взрослый человек, часто критически оценивая свои творческие способности, 

стесняется их проявлять. Дети, в отличие от взрослых, способны искренне 
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проявлять себя в художественной деятельности. Они с удовольствием 

выступают на сцене, участвуют в концертах, конкурсах, выставках и 

викторинах. 

Воображение тесно связано с личностью, ее развитием, воображение 

обогащает интересы и личный опыт ребенка, через стимулирование эмоций 

формирует осознание нравственных норм. Все это составляющие личности. 

Воображая игровые ситуации и реализуя их, ребенок формирует у себя 

целый ряд личностных свойств, такие, как справедливость, смелость, 

честность, чувство юмора. Через работу воображения происходит 

компенсация недостаточных пока еще реальных возможностей ребенка 

преодолевать жизненные трудности, конфликты, решать проблемы 

социального взаимодействия. 

Занимаясь творчеством (для чего также первоочередным является 

воображение) ребенок формирует у себя такое качество, как 

одухотворенность. При одухотворенности воображение включено во всю 

познавательную деятельность, сопровождаясь особо положительными 

эмоциями. Богатая работа воображения часто связана с развитием такой 

важной личностной черты, как оптимизм. 

Итак, воображение - это сложный психический процесс по созданию 

новых образов путем переработки прошлого опыта и воплощенного в 

определенной форме в соответствии с жизненной задачей: переработка 

опыта, программирование деятельности, творческая деятельность по 

созданию нового, планирование будущего, анализ прошлого, познание 

неизвестного. 

Это способность ума создавать образы. Оно выполняет две главных 

функции: 

1. Воспроизведение уже существующих реальностей. 

2. Сотворение новых реальностей (т.е. творческое воображение). 

Таким образом,  мы можем сделать вывод, что задача педагога – 

своевременно оценить и правильно направить творческие способности 

ребенка. Да и сам педагог должен обладать не только спонтанным, но и 

творческим воображением, постоянно его стимулируя и развивая. Важно, 

чтобы педагог мог умело войти в игру, детское общество. Это умение – 

великое качество педагога. Еще В.Г.Белинский писал: "Есть люди, которые 

любят детское общество и умеют занять его и рассказом, и разговором, и 

даже игрою, приняв в ней участия; дети со своей стороны встречают этих 

людей с шумной радостью, слушают их со вниманием и смотрят на них с 

откровенной доверчивостью, как на своих друзей". Творческие игры 

содействуют переходу детского любопытства в любознательность; 

воспитанию наблюдательности, развитию воображения, смекалки, 

изобретательности, памяти речи. Таким образом, роль педагога в управлении 

художественной игрой довольно велика и требует от него особых качеств и 

навыков. Личность ребенка многогранна и наиболее яркие качества 

личности, ее оттенки могут проявляться и развиваться лучше всего в играх. 
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Однако формирование у каждого ребенка творческой инициативности – 

процесс длительный и в значительной мере все-таки зависит от уровня 

познавательных и художественных интересов. 

Педагог должен жить интересами той возрастной группы детей, с 

которыми он непосредственно работает, говорить с детьми на «их языке», 

знать их приоритеты, быть другом ребенка, а не начальником или 

контроллером, быть лидером в детском коллективе, провоцируя детскую 

способность к активному творчеству. Очевиден вывод: между обучением и 

художественной игрой существует прямая взаимосвязь. Сегодня вопрос 

развития творческой активности детей и развития их личности в целом, в 

художественных играх нуждается в дальнейшем глубоком изучении. 
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