
Игры и упражнения для развития воображения детей 

дошкольного возраста 

     Все мы, конечно, знаем о том, насколько важным психическим 

процессом является воображение. Без развитой способности к воображению 

не может быть настоящего творчества. Отсюда следует, что воображение 

необходимо развивать. Наиболее оптимальным периодом, пиком развития 

воображения, является старший дошкольный возраст, хотя и в более поздних 

возрастных периодах существуют возможности для его совершенствования и 

развития. 

 

«Закорючки» 
     Рисуем, друг для друга произвольные закорючки, а потом меняемся 

листочками. Кто превратит закорючку в осмысленный рисунок, тот и победит. 

 

«Клякса» 
     На листах бумаги нарисованы кляксы. Дети должны придумать, на что 

похожа клякса и дорисовать ее. Выигрывает тот, кто назовет больше 

предметов. 

 

«Нарисуй настроение» 
      А 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. Лучше всего для 

этого подходит рисование акварельными красками. 

 

«На что это похоже?» 

      Эта игра хорошо идет, когда больше нечем заняться, например, когда 

родитель и ребенок ждут автобус, а его все нет. Надо поглядеть на что-то и 

сказать, что напоминают увиденные образы, на что они похожи. 

Например, облака на небе, ветви дерева, тени на земле, морозные узоры на 

стекле, капля воска от свечи и др. 

 

«Шкатулка со сказками» 

Цель: развитие воображения, мышления, речи, умения работать в 

коллективе. 

Оборудование: шкатулка, в которой находятся круги разного цвета. 

Ход игры: 

Игроки садятся в круг. В центре круга стоит «шкатулка со сказками». 

Взрослый обращается к детям: «Сейчас мы все вместе будем сочинять сказку. 

А поможет нам волшебная шкатулка». 

Он достает из шкатулки один из кружков, например, зеленый, показывает 

его детям и просит назвать предметы зеленого цвета. (Ответы детей). Затем 

взрослый говорит: 



«Мне достался зеленый кружок, поэтому в сказке должен появиться 

предмет или персонаж зеленого цвета. Внимание, начинаю сказку. 

Жил-был зеленый кузнечик. Однажды он отправился в путешествие…» 

Взрослый произносит два предложения и предлагает сидящему рядом 

игроку наугад достать кружок и продолжить сказку. Следующий игрок 

вынимает кружок, например, голубого цвета и придумывает продолжение 

сказки: 

-…Кузнечик весело прыгал по тропинке, пока не добрался до голубой 

речки. Как же переправится через речку?.. 

Игроки поочередно достают из шкатулки кружки и в соответствии с их 

цветом подбирает персонажей или предметы и продолжает сказку. 

Выигрывает ребенок, который, по мнению большинства детей, составил 

наиболее последовательное и интересное продолжение. 

Взрослый следит за тем, чтобы вводимые в сказку персонажи и предметы 

не повторялись. 

 

«Точка, точка» 
     Нанесите на лист бумаги множество точек и попросите своего малыша 

соединить их линиями так, чтобы получилась какая-нибудь картинка. Эта игра 

довольно сложная, поэтому помогите ребенку. Когда он станет постарше, игру 

можно видоизменить, проставив возле точек номера. 

 

«Сказочная путаница» 
     Сначала детям предлагают распутать клубок из сказок: «Жили-были 

дед да баба. Была у них курочка-репка. Дед ел, ел, не съел. Баба ела, ела, не 

съела. Покатилась репка дальше. Катится, а на встречу ей избушка на курьих 

ножках. «Избушка, избушка, кто в тереме живет? Выгляни в окошко - дам тебе 

корытце…» и т.д. После того, как дети справятся с заданием, им предлагают 

придумать сказку-путанку собственного сочинения. 

Можно задавать любую тему сказки. Содержание придуманной сказки 

дети при желании могут проиллюстрировать с помощью рисунков. Наиболее 

интересные сюжеты можно обыграть с помощью кукол или ролей. 

 

«Смешинки» 
     Ведущий бросает мяч и называет какой-то предмет. Например, 

кастрюля. Нужно быстро придумать ему смешное название. 

Например, варилка. Игра развивает воображение и заряжает хорошим 

настроением. 

 

  



«Небылицы» 

Придумайте и нарисуйте вместе с ребенком или каждый по отдельности 

животное, механизм, растение или предмет, которого не существует на самом 

деле, и расскажите о его свойствах и назначении.   

 

 «Слепой художник» 
Вам понадобится лист ватмана и карандаши. «Художнику» завязывают 

глаза, и он под диктовку должен нарисовать рисунок, который вы загадали. Вы 

говорите, как вести карандаш: вверх, вниз, нарисуй кружочек, две точки и т. д. 

Ребенок рисует и пытается отгадать, какое изображение получится. 

Выбирайте простые рисунки: дом, человек, дерево. 

 

«Гусеница из камней» 

Для осуществления этого творческого замысла вам понадобятся краски, 

кисточки, гладкие морские камушки. Сложите камушки в один ряд, самый 

большой будет головой, самый маленький — хвостом. Разрисуйте гусеницу. 

Из камней можно сложить фигурку человека, животного, цветок, домик. 

Пофантазируйте вместе! 

 

«Лепка» 

Развивает воображение и мелкую моторику рук 

Необходимый инвентарь: пластилин, глина, тесто. 

◈ Из пластилина можно лепить все — посуду для куклы, буквы, 

животных. Можно сотворить персонажей любимой сказки и оживить ее — 

провести кукольное представление. Возможно, все чудеса пластилинового 

мира сначала будут неуклюжие, но со временем ребенок научится создавать 

все более сложные фигурки. 
 


