
Понятие творческого воображения и особенности его развития в 

дошкольном возрасте 

В статье раскрываются понятие творческого воображения и 

особенности его формирования у детей дошкольного возраста, предложены 

условия и приемы творческого воображения у детей дошкольного возраста 

В современной жизни дошкольника исключительную роль играет 

воображение. Оно проявляется настолько ярко и интенсивно, что многие 

психологи рассматривали его как изначально заданную детскую способность, 

которая с годами теряет свою силу. Вместе с тем проблема развития 

воображения хотя и привлекает неослабевающий интерес психологов, но до 

сих пор является одной из наименее разработанных и спорных проблем 

психологии [6]. 

 В психологическом словаре Б.Г. Мещерякова и В.П.  Зинченко под 

воображением (фантазией) понимается — универсальная человеческая 

способность к построению новых целостных образов действительности 

путем переработки содержания сложившегося практического, чувственного, 

интеллектуального и эмоционально-смыслового опыта [10].  

По мнению А.Г. Маклакова «Воображение» - это процесс 

преобразования представлений, отражающие реальную действительность, и 

создание на этой основе новых представлений [9]. 

Рассмотрев определения понятия «Воображения» мы можем выделить 

следующие его виды: 

1.Активное воображение - является признаком творческого типа 

личности, которая постоянно испытывает свои внутренние возможности, её 

познания не статичны, а непрерывно рекомбинируются, приводят к новым 



результатам, дающим индивиду эмоциональное подкрепление для новых 

поисков, создания новых материальных и духовных ценностей.  

2. Пассивное воображение заключается в том, что его образы 

возникают спонтанно, помимо воли и желания человека. Пассивное 

воображение может быть непреднамеренным и преднамеренным. 

Непреднамеренное пассивное воображение возникает при ослаблении 

сознания, психозах, дезорганизации психической деятельности, в 

полудремотном и сонном состоянии. При преднамеренном пассивном 

воображении человек произвольно формирует образы ухода от 

действительности-грёзы. 

3. 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. 

4. Продуктивное воображение - отличается тем, что в нем 

действительность сознательно конструируется человеком, а не просто 

механически копируется или воссоздается. Этот вид воображения по другому 

называют творческим, он лежит в основе художественной, литературной, 

музыкальной, конструкторской и научной деятельности. Результатами 

творческого воображения могут быть материальные и идеальные образы. 

Существенный критерий данного вида воображения - социальная ценность 

его результатов, проникновение в сущность отображаемых сторон 

действительности, акцентирование, усиление наиболее существенных сторон 

действительности. 

В целом можно сказать, что творческое воображение - это создание 

новых образов без опоры на готовое описание или условное изображение. В 

ходе творческого воображения человек самостоятельно создает новые образы 



и идеи, представляющие ценность для других людей или общества в целом и 

которые воплощаются в оригинальных продуктах деятельности [8]. 

Различные аспекты проблемы творческого воображения отражены во 

многих педагогических и психологических исследованиях (Л.С. Выготский, 

Ж. Пиаже, А. Валлон, Я.Л. Коломенский, А.В. Петровский, Д.Б.Эльконин). 

Так, концепция Л. С. Выготского строится на понимании воображения как 

творческой деятельности, основывающейся на «комбинирующей 

способности мозга». Отсюда продукты творческой деятельности выступают 

как «кристаллизованное воображение». 

Л. С. Выготский выделил четыре формы, связывающие воображение с 

действительностью: 

1. Воображение опирается на опыт, новое создается из элементов 

действительности. «Чем богаче опыт человека, тем больше материал, 

которым располагает его воображения»; 

2. Воображение выступает как средство расширения опыта. Это 

«высшая форма связи» воображения с реальностью, которая возможна 

«только благодаря чужому или социальному опыту»; 

3. Эмоциональная связь, которая проявляется двояко: 

3.1. Воображение руководствуется эмоциональным фактором - 

внутренней логикой чувств, «чувства влияют на воображение». Это 

«наиболее субъективный, наиболее внутренний вид воображения»; 

3.2. Воображение влияет на чувства, проявляется «закон 

эмоциональной реальности воображения». 



4. «Воображение становится действительностью», когда оно 

кристаллизируется», «воплощается», начинает реально существовать в мире 

и воздействовать на другие вещи [2]. 

Многие отечественные исследователи обращались к определению 

критериев творческого воображения в связи с изучением творческих 

проявлений человека в различных видах деятельности: в речевой, 

изобретательной, музыкальной, игровой. Для большинства авторов 

характерно выделение среди критериев оригинальности, вариативности, 

гибкости и многих других. (Н. А. Витлугина, Р. Г. Казакова, Т. Г. Комарова) 

О. М. Дьяченко к основным критериям проявления творческого 

воображения у дошкольников относит: 

1.Оригинальность выполнения детьми творческих задач; 

2. Использование такого реструктурирования образов, при котором 

образы одних объектов применяются в качестве деталей для построения 

других. 

Ученные, работающие в области развития творческого воображения, 

выделяют следующие приемы, которые способствуют его созданию и 

развитию: 

1. Агглютинация - «склеивание» различных, не соединимых в 

повседневной жизни частей; 

2. Гиперболизация - это парадоксальное увеличение или уменьшение 

предмета, или отдельных его частей; 

3. Схематизация - в этом случае отдельные представления сливаются, 

различия сглаживаются. Отчетливо прорабатываются основные черты 

сходства; 



4.Типизация - выделение существенного, повторяющегося в 

однородных в каком-то отношении фактах и воплощении их в конкретном 

образе; 

5. Синтез - соединение образов; 

6. Аналогия - сопоставление одного образа по некоторым признакам с 

другим [4]. 

Воображение в старшем дошкольном возрасте носит активный 

характер и развивается от накопления, переработки впечатлений о реальной 

действительности к этапу вынашивая и оформлении продуктов воображения 

к воплощению продуктов воображения к воплощению продуктов 

воображения в реально существующие, которые снова воздействуют на 

ребенка. Каждый из четырех форм связи воображения с действительностью 

Л.С. Выготский дает следующее определение :  

- образы воображения строятся из элементов действительности, 

познанной ребенком; 

- чувство влияет на воображение и , наоборот, воображение влияет на 

чувство; 

- продукт воображения реализуется в конкретные вещи, результаты 

детского творчества, которые снова воздействуют на воображение ребенка 

[6]. 

Воображение ребенка связано в своих истоках с зараждающейся 

знаковой функцией сознания и развивается в игре. Формируясь в игре 

воображение переходит в другие виды деятельности ребенка дошкольника, 

наиболее ярко оно проявляется в продуктивной деятельности. 



Рассматривая вопрос о происхождении и развитии воображения, можно  

выделить две основные проблемы, которые нашли отражение во многих 

концепциях: соотношение развития воображения ребенка с возможностями 

познания действительности и сама природа этого процесса. Так, Т. Рибо 

указывает на непосредственную связь воображения в познании реальности. 

Он выделяет основные стадии развития воображения ребенка:  

 на первой - ребенок может преобразовывать воспринимаемые 

предметы, т.е. в одном предмете он видит другой;  

 на второй - воображение ребенка проявляется в одушевлении 

игрушек;  

 на третьей - воображение находит отражение в игровых 

перевоплощениях;  

 на четвертой - ребенок комбинирует образы, т.е. начинает 

формироваться собственно художественное творчество.  

Основной механизм воображения, по мнению Рибо, состоит из двух 

операций: диссоциации, т.е. разделения рядов состояний сознания, и 

ассоциации - их объединения.  

З. Фрейд за основу творческих процессов принимает ранние 

переживания детства. Благодаря творческому воображению ребенок может 

замещать напряженные для него ситуации, производящие сильное 

впечатление. Подобного предположения придерживаются так же Э. Крис и 

К. Кюби.  

Ж. Пиаже рассматривает воображение как временную стадию 

искаженного отражения реальности. Он утверждал, что воображение не 

позитивно влияет на ребенка, а наоборот, может сильно деформировать его 

представления о реальности. Воображение, по его мнению, не открывает 

ничего нового для ребенка, лишь искажает картину действительности [3].  



А. Валлон, видя противоречивый характер концепции Ж. Пиаже, 

выделяет два вида воображения:  

 воображение «как будто», отделяющее фантазию от реальности;  

 «приращение реальности», когда это разделение отсутствует, и ребенок 

целиком верит в фантастичность своих представлений [7].  

 

Л. Дийлалла и М. Уотсон, изучая развитие воображения у 

дошкольников, выделяют четыре уровня перехода от полного господства 

фантазии во внутреннем мире ребенка к отграничению воображения от мира 

реальности. На первом уровне у ребенка отсутствует граница между 

фантазией и реальностью. На втором - она между ними намечается. На 

третьем - становится четкой. А на четвертом - происходит отделение 

фантазии от реальности. Этот уровень позволяет ребенку осознать, в какой из 

сфер он находится.  

В отечественной психологии наряду с остальными психическими 

функциями воображение выступает в качестве отражения окружающей 

действительности, являясь социальным по своей природе, и активно 

развивается именно в дошкольном возрасте. Так, Л.С. Выготский считает, 

что воображение априори связано с реальностью, и указывает на различные 

формы связи воображения с реальностью. Первая форма заключается в том, 

что любой образ воображения строится из элементов действительности и 

прошлого опыта человека. Второй формой является связь между продуктом 

воображения и явлением действительности. Третья форма характеризует 

связь с эмоциями. И, наконец, четвертая форма связи воображения с 

действительностью заключается в том, что продукт воображения может не 

соответствовать реально существующему предмету, но, обретя материальное 

воплощение, начинает реально существовать в мире и воздействовать на 

другие вещи.  



Л.С. Выготский прямо указывает на возникновение воображения из 

самого существа игры, а не как следствия проявления особенностей 

поведения ребенка в ней. Такое понимание природы воображения 

акцентирует внимание на его активном, действенном характере.  

Таким образом, проведенный анализ различных взглядов 

исследователей           на проблему развития творческого воображения 

позволил нам выяснить, что творческое воображение-это создание новых 

образов без опоры на готовое описание или условное изображение. 

Так же анализ теоретическо-методологической базы позволил 

выделить основные виды воображения, приемы его создания и развития, а 

так же критерии, характеризующие творческое воображение. 

Зарубежные исследователи, пытались охарактеризовать критерии 

творческого воображения, такие как Дж. Гауэн, Дж. Гилфорд и др.. Эти 

попытки были предприняты даже раньше, чем в отечественной психологии. 

Так Дж. Гилфорд выделил четыре основных параметра творческого 

воображения: 

    1. Быстрота - способность высказывать максимальное количество 

идей; 

    2. Гибкость - способность высказывать широкое многообразие идей; 

    3. Оригинальность - способность порождать новые нестандартные 

идеи; 

    4. Вариативность - умение предложить различные идеи в той или 

иной ситуации [12]. 

Своеобразие художественного образа создаваемого дошкольником, сам 

процесс его зарождения и воплощения обусловлены особенностями 



психического развития ребенка-дошкольника. В первую очередь это 

особенности основных психических процессов, реализующих творческий 

акт.  

Психологи выделяют 3 основных этапа развития воображения у детей, 

которые детально раскрыты в работах О.М. Дьяченко. 

Первый этап в развитии воображения можно отнести к 2,5-3 годам. В 

этом возрасте происходит разделение воображения на познавательное и 

аффективное. Познавательное воображение обнаруживается в тех ситуациях, 

когда ребёнок с помощью игрушек (кукол) разыгрывает некоторые знакомые 

ему действия и их возможные варианты. Аффективное воображение 

проявляется при проигрывании ребёнком своего переживания. В этом случае 

на разном материале дети представляют моменты, связанные в основном с 

переживанием страха: угроза, прятание, избегание или неизбегание угрозы 

(Баба-Яга, волк подстерегают непослушных детей и забирают или не 

забирают их). В случае угрозы образу «я» ребёнок строит воображаемую 

ситуацию, которая снимает эту угрозу. В ней он получает позитивный 

материал для поддержания образа «я» в тех случаях, когда он не может 

согласовать образ «я» с требованиями реальности. 

Второй этап в развитии воображения - возраст 4-5 лет. Ребёнок нацелен 

на освоение норм, прежде всего социальных, а также правил и образцов 

деятельности. Уровень творческого воображения в этом возрасте снижается. 

У здоровых детей снижается частота возникновения устойчивых страхов и 

обычно аффективное воображение здорового ребёнка возникает в связи с 

переживанием им реальной травмы. Познавательное воображение ребёнка 

связано с бурным развитием в этом возрасте ролевой игры, рисования, 

конструирования. Оно носит воспроизводящий характер, так как ребёнок 

нацелен на следование образцам. Особенности использования образа при 

порождении идеи продуктов воображения состоят в том, что образ строится 



путём использования действий «опредмечивания», но затем уже дополняется 

разнообразными деталями. К 4-5 годам в процесс воображения включается 

специфическое планирование, которое можно назвать ступенчатым. Ребёнок 

планирует один шаг своих действий, выполняет их, видит результат и затем 

планирует следующий шаг. Возможность ступенчатого планирования 

приводит детей к возможности направленного словесного творчества, когда 

ребёнок сочиняет сказку, нанизывая события одно за другим. 

Третий этап в развитии воображения - возраст 6-7 лет. Аффективное 

воображение ребёнка направлено на изживание полученных 

психотравмирующих воздействий путём их многократного варьирования в 

игре, рисовании и других творческих видах деятельности. 

Согласно Я. Л. Коломенскому, детское творческое воображение 

отличают яркое видение образа, способность к быстрому вхождению в образ, 

в изображаемые обстоятельства. Это характерно почти для всех 

дошкольников. Наиболее ярко это проявляется в игре [5]. В старшем 

дошкольном возрасте преобладает сюжетно-ролевая игра, предоставляющая 

широчайшие возможности для развития фантазии и творчества. В ролевой 

игре ребенок не только представляет вместо одного предмета другой, но и 

себя он видит то доктором, то волшебником, то принцем. Сюжетная игра 

захватывает ребенка, она создает тот эмоциональный настрой, который 

необходим для творчества, и именно в игре ребенок выражает себя наиболее 

полно и свободно [4]. 

Продуктивный характер творческого воображения возможен при 

использовании детьми особых средств, образов особого типа, которые можно 

назвать символическими. В символическом образе слиты особое условное 

обозначение реальности и отношение к ней ребенка. Еще Л.С. Выготский 

писал: для игры, с развитием которой неразрывно связано развитие 

воображения, характерно наличие «мнимой ситуации». В такой ситуации 



ребенок и самим собой, и предметами - заместителями обозначает 

определенные стороны действительности. Аналогичная мнимая ситуация 

может создаваться в любой его деятельности: в литературном творчестве, 

изобразительном, в конструировании и т.п. Подобное условное обозначение 

возможно при определенном отношении ребенка к окружающей 

действительности, когда преобладает либо познавательный компонент, либо 

эмоциональный. В первом случае ребенок выделяет некоторые обобщенные 

связи и отношения действительности и воспроизводит их на новом материале 

(например, играя «в больницу», изображает всю необходимую 

последовательность действий врача). Во втором случае на первый план 

выступает переживание, через которое ребенку представляется смысл 

ситуации, т.е. он играет не просто во врача, а в доброго врача, который 

старается всех утешить [1]. 

Особенности творческого и воссоздающего воображения прослежены в 

работах Г.А. Урунтаевой. 

На первых порах творческое воображение неразрывно связано с 

предметом, выполняющим функцию внешней опоры. Так, в игре ребенок 3-4 

лет не может вообразить действие с предметом. Он не может переименовать 

предмет, если не действует с ним. Он представляет стул кораблем или кубик 

кастрюлей, когда действует с ними. Сам предмет-заместитель должен иметь 

сходство с замещаемым предметом. Именно игрушки и предметы-атрибуты 

наталкивают малыша на тот или иной сюжет игры. Если для младших 

дошкольников опорой в игре выступают игрушки, то для средних и старших 

- выполнение взятой на себя роли. Постепенно воображение начинает 

опираться на предметы, вовсе не похожие на замещаемые. 

В 4-5 лет у детей возрастают творческие проявления в деятельности, 

прежде всего в игре, ручном труде, рассказывании и пересказе. В возрасте 

пяти лет появляются мечты о будущем. Они ситуативны, нередко 



неустойчивы, обусловлены событиями, вызвавшими у детей эмоциональный 

отклик.  

 В дошкольном возрасте основные особенности воображения 

заключаются в следующем: 

- воображение приобретает произвольный характер, предполагая 

создание замысла, его планирование и реализацию; 

- оно становится особой деятельностью, превращаясь в 

фантазирование; 

- ребенок осваивает приемы и средства создания образов; 

- воображение переходит во внутренний план, отпадает необходимость 

в наглядной опоре для создания образов [11]. 

Таким образом, проведенный анализ различных взглядов 

исследователей на проблему развития творческого воображения позволил 

нам выяснить, что творческое воображение-это создание новых образов без 

опоры на готовое описание или условное изображение. 
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