
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период дошкольного возраста – один из наиболее интенсивных 

периодов развития человека. В этом возрасте активно развиваются 

познавательные процессы, которые являются важнейшей составной 

частью психического развития ребенка. Они же и выступают основой 

формирования его умственных способностей. Развитие 

познавательных процессов определяет легкость и быстроту усвоения 

новых знаний и умений, возможности их использования для решения 

разнообразных задач, что имеет особое значение для подготовки к 

школьному обучению. Поэтому чрезвычайно важно ранее определение 

степени сформированности у ребенка различных психических 

функций. Одно из новообразований дошкольного возраста – это 

воображение. Если в раннем возрасте оно носит пассивный, 

воссоздающий характер, то уже на 4-м году жизни развивается 

способность идти от мысли к действию, воображение становится 

целенаправленным. Воображение человека всегда выступает как 

отражение свойств его личности, его психологического состояния. 

Благодаря воображению человек творит, разумно планирует свою 

деятельность и управляет ею.  



На современном этапе в развитии психологической науки и 

образовательной практики поднимается множество новых вопросов 

в области проблем развития детского воображения. Одним из 

важнейших является вопрос об индивидуальных особенностях 

развития воображения, проявлений индивидуальности ребенка в 

его творческой деятельности.  

Ответы на все эти вопросы вы сможете найти в указателе. 

При составлении рекомендательного аннотированного 

библиографического указателя использованы статьи 

http://www.elibrary.ru 

Чтобы открыть эти статьи нужно зарегистрироваться в 

библиотеке. 

Материал в указателе расположен в хронологическом порядке. 

Библиографическое описание статей приведено с ключевыми 

словами и аннотациями.  

Указатель предназначен для студентов, магистрантов, 

обучающихся по специальности дошкольное образование, 

психологов. 
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Воображение, как процесс создания новых образов на основе 

предшествующего опыта является необходимым элементом творческой 

деятельности ребенка в тех случаях, когда проблемная ситуация 

характеризуется неопределенностью (дефицитом информации). 
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В статье задачи-головоломки рассматриваются как одно из 

средств развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста. Задачи на смекалку, головоломки, 

занимательные игры вызывают у детей большой интерес, формируют 

важные качества личности: самостоятельность, наблюдательность, 

находчивость, сообразительность. 



Алпацкая, Н.Е.  
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2014. – № 6 (7). – С. 38-43. 
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В статье дается определение творческого развития 

дошкольников. Представлена аппликация как один из видов 

художественной деятельности по развитию воображения у 

дошкольников. Описан результат использования интегрированных 

занятий с использованием нестандартных материалов на занятиях по 

аппликации. 
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Развитие воображения детей 

дошкольного возраста с помощью 

сказки /  Д.А. Жирикова,  

С.Ю. Апшева // Проблемы и 

перспективы развития образования 

в России. – 2014. – № 27. – С. 95-

100. 
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В статье рассмотрены 

основные аспекты проблемы 

развития воображения детей 

дошкольного возраста с помощью 

сказки.  
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Развитие воображения у детей 

старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности / А.А. Попов, 

М.А. Резник // Сборники конференций 

НИЦ  социосфера. – 2014. – № 35. – 
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Дошкольное детство – очень 

важный период развития ребёнка. В 

это время происходит формирование 

личности дошкольника, складывается 

его характер, начинает формироваться 

определённое отношение к людям, к 

труду, вырабатываются навыки и 

привычки правильного поведения, а 

также ребёнок приобретает  



первоначальные знания об окружающей жизни,  

вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, а 

также ребёнок приобретает первоначальные знания об 

окружающей жизни. В этом огромная роль принадлежит игре, 

которая является ведущим видом деятельности дошкольника. 

Игра – способ переработки полученных из окружающего мира 

впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются особенности 

мышления, воображения, памяти ребёнка, его эмоциональность, 

активность, дисциплинированность, потребность в общении 
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Рассмотрены теоретические основы, особенности развития 

воображения детей дошкольного возраста. Определяется взаимосвязь 

развития воображения с развитием речи и мышления, раскрывается 

роль и влияние различных видов деятельности (сюжетно-ролевая игра, 

художественная деятельность) на развитие воображения детей 

дошкольного возраста. 
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Проблема развития творческого воображения у детей является 

актуальной на современном этапе. Задачей педагога является 

создание педагогических условий, обеспечивающих развития 

творческого воображения у детей, важнейшими из которых являются 

целостная система работы с детьми; творческая переработка прошлого 

опыта; полноценное эмоциональное общение со взрослыми; обучение 

приемам фантазирования; использование игр, нетрадиционных техник 

рисования; создание развивающей среды. 
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В центре внимания автора 

статьи не только 

необходимость создания 

специальных условий для 

творческого развития 

личности, но и активная 

позиция педагога в процессе 

формирования детского  

воображения. 
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Старший дошкольный возраст - возраст расцвета рисования. В это 

время от изображения отдельных предметов дети переходят, как в 

игре, к сюжетному рисованию (изображению бытовых сцен и событий, 

иллюстраций к сказкам и мультфильмам с множеством предметов и 

персонажей). Старшие дошкольники почти всегда имеют 

предварительный замысел рисунка, которому стараются следовать. 
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Развитие воображения детей дошкольного возраста привлекает к 

себе пристальное внимание психологов и педагогов. Так как от 

развития воображения ребенка зависит его освоение окружающего 

мира, его творческое развитие, становление его личности и т.д. В 

данной статье представлены методы развития воображения 

дошкольников. Приведен анализ обобщенного психолого-

педагогического опыта. 
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В статье рассматривается роль творческих способностей детей 

дошкольного возраста. Автор раскрывает методику обучения детей 

технике рисования по ткани «Батик». Творческое воображение детей 

представляет огромный потенциал для реализации резервов 

комплексного подхода в обучении и воспитании. Большие 

возможности для развития творческого воображения представляет 

изобразительная деятельность детей. 
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В статье описываются формы 

работы по игровой деятельности в 

дошкольном возрасте. Дети стали 

интеллектуально активнее, 

решительнее, умеют высказывать 

свое мнение и отстаивать свою точку 

зрения; не робеют перед 

нестандартными заданиями, 

проявляя находчивость и фантазию. 
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В статье рассмотрены особенности применения в 

образовательном процессе технологии ТРИЗ для развития у детей 

системного мышления и творческого воображения. Выявлена 

эффективность использования технологии в детском саду. Она 

способствует повышению уровня творческого мышления и 

воображения. 
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Проведена диагностика уровня развития воображения 

дошкольников. Разработан комплекс игр и игровых упражнений, 

посредством которых в результате формирующего эксперимента 

повышен уровень развития воображения. 
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В статье рассматриваются основные формы конструирования в 

детском дошкольном возрасте на примере легоконструктора и его 

положительное влияние на развитие творческого воображения детей. 
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В статье рассматриваются основные формы конструирования в 

детском дошкольном возрасте на примере легоконструктора и его 

положительное влияние на развитие творческого воображения 

детей. 
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Данный Проект «Работа с природными материалами в процессе 

развития воображения и творческих способностей детей дошкольного 

возраста» направлен на развитие творческих способностей и 

воображения дошкольников в процессе работы с природными 

материалами. 
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В период дошкольного детства ребенок входит в мир 

художественной литературы, осваивает законы словесного искусства, 

учится воспринимать на слух и понимать произведения словесного 

искусства. Правильно организованная педагогом читательская 

деятельность уже на этом этапе литературного развития ребенка 

способствует развитию у него читательских умений, необходимых для 

восприятия литературы как искусства слова. Данные умения 

формируются в процессе эмоциональной, интеллектуальной и 

познавательной деятельности и соотносятся с такими 

взаимодействующими элементами восприятия, как эмоции, 

воображение. 



Смирнова, Г.И. 

Влияние изобразительной 

деятельности на развитие 

воображения у 

дошкольников  

/ Г.И. Смирнов  

// Воспитание и обучение: 

теория, методика и 

практика: сб. материалов  

 V Междунар. науч.-практ. 

конф. г. Чебоксары, 5 марта 2015 г. : сб. ст. – Чебоксары: ЦНС 

Интерактив плюс, 2015. – С. 175-178. 

 

Ключевые слова: дошкольники, изобразительная 

деятельность, воображение, творческие способности, образ, 

рисование, познавательный интерес 



 

В данной статье рассматривается проблема развития творческого 

воображения детей. В последние годы в педагогике и психологии все 

чаще ставится вопрос о роли воображения в умственном развитии 

ребенка. Как показали исследования О.М. Дьяченко и других авторов, 

воображение выступает не только предпосылкой эффективного 

усвоения детьми новых знаний, но и является условием творческого 

преобразования имеющихся знаний, что в значительной степени 

определяет эффективность учебно-воспитательной деятельности в 

ДС. 
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В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда 

была одной из актуальных. Во все времена нужны были творческие 

личности, так как именно они определяют прогресс человечества. 

Наше время также требует творческих, нестандартно мыслящих и 

действующих людей во благо развития личности и общества.   



 

Общеизвестное выражение С.В. Михалкова «Всё начинается с 

детства» применимо в данном случае. Более того, игнорирование 

или формальный подход к решению проблемы творчества в 

дошкольном детстве чреваты невосполнимыми потерями в развитии 

личности в последующие годы. Это объясняется тем, что 

дошкольный возраст сензитивен для развития воображения, 

психического процесса, составляющего основу творческой 

деятельности. Именно воображение – одно из психологических 

новообразований в дошкольном возрасте. Творчество, развитие 

творческого воображения – одна из главных задач дошкольного 

воспитания, на которой сделан акцент в федеральных 

государственных образовательных стандартах к воспитательно-

образовательному процессу. 
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Сензитивность дошкольного возраста для развития творческого 

воображения и высокие коррекционные возможности 

нетрадиционных техник изображения определили выбор темы. 

Попытка рассмотреть эффективность развития творческого 

воображения у дошкольников через рисование в нетрадиционных 

техниках подчеркивает актуальность выбранного нами направления 

работы. 
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В статье рассматривается концепция развития творческого 

воображения дошкольников. В качестве методологической основы 

выступает системогенетический подход В.Д. Шадрикова. В работе 

описаны теоретические предпосылки такого понимания 

формирования творческого воображения. Выделяется четыре 

этапа развития воображения. На каждом этапе рассматриваются 

функциональные, операционные и мотивационные механизмы. 
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Статья посвящена проблеме развития творческого воображения 

ребенка на этапе старшего дошкольного возраста. Особенное 

внимание уделяется развитию творческого воображения средствами 

сюжетосложения. На основе анализа проявлений и причин выявлены 

следующие предпосылки развития творческого воображения. 

Представлены методики развития и профилактики творческого 

воображения детей. Данные методы могут быть использованы 

студентами, психологами и педагогами. 
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Авторы данной работы предлагают свои исследования в 

развитии творческого воображения детей на основе детского 

дизайна. Исследователи говорят о важности формирования 

творческой личности, что является одной из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. 
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В статье поднята проблема развития воображения у детей 

дошкольного возраста, а также представлены игры и упражнения, 

развивающие воображение детей. 
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Как много должен усвоить ребенок в первые годы. Каждый день 

приносит ему что-то новое, неизвестное, информационный поток, 

который обрушивает на маленького человека окружающая среда. 

Психологи считают, что в дошкольном возрасте не следует 

стремиться к искусственной умственной акселерации детей.  
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Анализируется роль воображения в психическом развитии 

современных дошкольников. Выявлена положительная динамика 

развития компонентов воображения и характеристик игры в 

результате использования психолого-педагогических технологий по 

развитию игровой деятельности.  
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В данной статье рассматривается вопрос формирования 

воображения у старших дошкольников в процессе обучения их 

творческому рассказыванию. Авторами предлагаются оригинальные 

варианты творческих речевых заданий, нацеленных на 

придумывание персонажей, развертывание сюжетной линии, 

создание высказываний разных жанров. Особое внимание уделяется 

приемам, активизирующим речевую деятельность детей и 

способствующим развитию мелкой моторики. 
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В статье раскрываются 

результаты исследования по 

использованию для развития 

творческого воображения у 

детей старшего дошкольного 

возраста технологии 

экологического образования, 

модулями которой 

выступают: наблюдения в 

природе, экологические 

игры, экспозиции в 

экологической среде, 

занятия по ознакомлению с 

экосистемами, работа с 

природным материалом, 

чтение художественно - 

познавательной литературы 

экологического содержания, 

обучение детей приемам 

фантазирования. 
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Большое значение в современном мире, отводится развитию 

детей дошкольного возраста. А в последнее время все более остро 

встает вопрос о воспитании творческой личности. Необходимость 

развития творческих способностей детей обусловлена тем, что в 

процессе творчества ребенок раскрывается, реализует свои 

потребности в общении, выражении эмоций, самореализации. 

Воображение широко включено в творческую деятельность человека 

на различных этапах его жизни. Однако особенно значимым является 

вы специфики воображения и его закономерностей при изучении 

дошкольного детства. 
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В статье описываются результаты исследования по изучению 

возможности развития творческого воображения старших 

дошкольников под влиянием формирования способности к 

трансформированию представлений. Приводится пример занятия с 

детьми, формулируются рекомендации по развитию воображения 

дошкольников. 
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В статье дается характеристика формам и средствам работы с 

детьми старшего дошкольного возраста в процессе продуктивной 

художественной деятельности с целью развития творческого 

воображения. 
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Авторы статьи подробно описывают, как происходит развитие 

творческого воображения у дошкольников благодаря 

изобразительной деятельности, выделяют особенности развития 

творчества, приводят конкретные примеры процесса формирования 

воображения, обозначаю цели и задачи, стоящие перед 

воспитателями 
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Статья посвящена обоснованию необходимости использования 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности как условия 

развития творческого воображения детей старшего дошкольного 

возраста. В работе также представлены некоторые техники 

нетрадиционного рисования, их значение в психическом развитии 
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В статье раскрываются пути повышения обогащения 

продуктивности творческого воображения старших дошкольников 

посредством опосредования творческого процесса 

эмоциональными переживаниями. 
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В последнее время в нашем обществе все более остро встает 

вопрос о формировании творческой личности. В связи с этим 

возникает особая необходимость в изучении развития творческих 

процессов и нахождении путей их оптимизации. Воображение 

включено в творческую деятельность человека на каждом возрастном 

периоде жизни. Особенно значимым для развития творческого 

воображения является дошкольный возраст. Ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте является сюжетно - ролевая 

игра. 



 

 

 

 

 

При составлении рекомендательного 

аннотированного библиографического указателя  

«Развитие творческого воображения у 

дошкольников» использованы статьи 

http://www.elibrary.ru. 

По всем вопросам обращаться в Научно-

информационный отдел, Научной библиотеки ЗабГУ 

по адресу: г. Чита,  

ул. Бабушкина, 129.  

Тел.: 26-88-37 

Электронный адрес: Nbnio@mail.ru 


