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Педагоги очень часто советуют родителям для активного развития 

ребенка поощрять их фантазии, стимулировать развитие его воображения. 

Что же это означает? Ведь ни для кого не секрет, что малыши могут 

сочинять различные истории, которые якобы произошли с ними, многие 

разговаривают с воображаемыми друзьями. Так что же, надо идти у них на 

поводу и поощрять сочиненные ими небылицы? Довольно часто советы о 

развитии воображения воспринимаются именно в таком ключе, однако не 

стоит мыслить настолько однозначно. Фантазия и образное мышление на 

самом деле необходимы ребенку. Но только в том случае, если родители 

понимают, о чѐм идет речь. Что же это? Попробуем разобраться. 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ФАНТАЗИЯ ОТ ВООБРАЖЕНИЯ? 

Прежде всего, разберемся с самими понятиями фантазии и 

воображения. В понимании большинства людей эти термины означают одно 

и то же, но на самом деле это принципиально разные вещи. 

Фантазия – это ситуация или обстоятельства, которые не имеют 

никакого отношения к реальности. Например, летающие тарелки или фея, 

которая приносит конфеты – это и есть детские фантазии. 

А вот воображение – это способность сознательно формировать 

определенные образы и события действительности и управлять ими. Что 

важно, эти образы соответствуют жизненным обстоятельствам и никак им не 

противоречат. Например, ребенок может воображать, как он прекрасно 

отвечает на уроке или решает сложную задачу, становится владельцем 

огромного дома или заводит собаку и занимается с нею. Таким образом, 

воображение – представление о том, что вполне может случиться. 

Фантазия же – это выдумка таких героев и ситуаций, которых не может 

быть в реальности. Для наглядности приведем сравнительную таблицу 

фантазии и воображения. 

Фантазия Воображение 

Ситуация, далекая от 

реальности 

Ситуация, основанная на реальности, 

которая может развиваться 

Так и остается вымыслом Может воплотиться в жизнь 

 

Очевидно, что с практической точки зрения большее значение имеет 

воображение. Это – творческое начало малыша, его креативность и 

способность создавать в воображении конкретные ситуации. 



Важнее всего улучшать у ребенка творческое воображение, но оно 

тесно переплетается с фантазией. Поэтому развивать нужно оба эти 

направления. Что это даст вашему ребенку? 

 Малышу будет намного легче решать какие-либо нестандартные 

задачи. Он быстрее будет находить оптимальный выход в непредсказуемых 

ситуациях, не будет теряться в таком случае. 

 Он адаптируется к жизни, и более быстро будет определять свое место 

в ней. 

 Создавая воображаемые ситуации, он учится мыслить, принимать 

решения и понимать их последствия. Ведь всем очевидно, что умение 

оценить к каким результатам приведет ребенка то или иное его действие 

может просто спасти ему жизнь.  

Хоть фантазии и являются беспочвенными выдумками, они – источник 

вдохновения и радости для ребенка. Не нужно сильно ограничивать его в 

фантазиях. Главное, чтобы вымышленные образы не отрывали его от 

реальной жизни, а, напротив, обогащали ее. Обязательно расскажите ему, что 

человек-паук это «круто конечно, но он обычная выдумка и в жизни нельзя 

прыгать из окна, разобьешься». 

РАЗЛИЧАЮТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ВООБРАЖЕНИЯ 

1. Воссоздающее. Например, ребенок прочитал книжку, услышал сказку, 

запомнил урок, и по данной информации изображает то, что узнал из 

внешнего мира. 

2. Творческое, или креативное. Ребенок рисует, пишет или создает 

своими руками то, что придумал сам. Его мысли и идеи становятся 

реальностью на листах бумаги, в глине или в красках. 

3. Неуправляемое. Детство часто связано у нас с необъяснимыми вещами, 

творящимися в наших головах. Поэтому иногда малыш создает 

разнообразные нелепицы. В отличие от творческого вида воображения, 

у этих небылиц нет логической завязки и завершения. 

 

ЗАЧЕМ РАЗВИВАТЬ ФАНТАЗИЮ И ВООБРАЖЕНИЕ? 

Детишкам необходимо знать, как развить свои фантазию и воображение. 

Малыш, у которого хорошо развиты данные качества, вырастает яркой   

индивидуальностью. Такие дети обычно разносторонние и легко 

адаптируются к изменениям в окружающем их мире. К сожалению, это 

качество характера не передается по наследству, его надо развивать. Если 

ваш малыш растѐт любознательным, не надо его одергивать и прерывать 

процесс познавания мира. Будет лучше, если вы простимулируете его 

интерес занимательными фактами и ответами на многочисленные вопросы. 

Ведь все дети изначально любопытные «почемучки», их интересует всѐ на 

свете. Почему небо голубое? Почему самолеты не падают? Зачем мы едим? 

Где берется ветер? На все эти вопросы взрослые должны отвечать, даже если 

вы не знаете ответ. Нельзя отмахиваться от маленького человечка, типа 

отстань, мне некогда. Иначе мы сами отобьем охоту у малыша узнавать 

новое. Ведь воображение – это постоянный поиск чего-то нового и 



неизведанного. Из багажа старых знаний ребенок выделяет что-то, что его 

занимает. Он развивает свою мысль, совершенствует, и, в конце концов, у 

него рождается нечто абсолютно иное. Таким образом, новые образы 

основаны на старой информации. Чем больше свежего материала и 

информации получает ребенок, тем большее количество знаний получает его 

воображение. 

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ФАНТАЗИИ И ВООБРАЖЕНИЯ 

Многие родители не знают, как развить фантазию у ребенка. На самом 

деле нет ничего сложного. Нужно лишь постоянно питать мозг малыша 

новой и интересной информацией, пополнять его словарный запас, развивать 

эрудицию и накапливать такой необходимый ему, жизненный опыт. Надо 

только четко усвоить взрослым, что без нашего участия интеллектуальное 

развитие детей невозможно.  

Как развивать ребенка? Что надо делать родителям, бабушкам и дедушкам? 

 Чтение художественных произведений (сказки, волшебные истории). 

Дочитав произведение до определенного момента, лучше предложить 

малышу придумать, чем окончился рассказ. 

 Наблюдение за людьми. Вы идете с ребенком гулять по городу. 

Наблюдая за людьми, спрашивайте у малыша, как он думает, какой жизнью 

живѐт вон тот старик в шляпе. Или девушка с собачкой. Если погода не 

позволяет выйти на улицу, то достаньте фотографии или просто картинки и 

по ним придумывайте различные истории. 

 Ролевые игры. Пусть сын или дочь представят, что они доктор, а мама 

или папа – пациент. Можно сыграть в магазин, банк, библиотеку. Этот 

способ кроме развития воображения будет способствовать еще и созданию 

навыков общения. 

 Приучайте малыша к прекрасному. Ходите вместе на выставки, в 

музеи, театры, кино. Рассматривайте книги с репродукциями картин и 

фотографий. 

 Создавайте шедевры сами: делайте аппликации, статуэтки из глины, 

фигурки. Собирайте мозаику и макеты замков, красивых зданий и пр. 

Помните: фантазия и развитое воображение пригодятся ребенку в 

дальнейшей жизни. Он будет креативным, любознательным и активным, 

сможет быстро принимать решения и предвидеть их возможные последствия. 

Но ваша задача – четко показать ему, в чем разница между беспочвенными 

фантазиями и творческим мышлением. 

 
 


