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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются особенности развития воображения у дошкольников на 
примере разработанной психолого-педагогической программы на базе английского языка. 
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IMAGINATION DEVELOPMENT OF PRESCOOL CHILDREN AT 
ENGLISH LESSONS 

The article presents the peculiarities of imagination development of preschool children by 
means of well thought-out psychological and pedagogical program based on English language. 

Keywords: imagination, role-playing game, diagnostic technique. 
 
В первые семь лет жизни закладываются основы многих видов 

деятельности ребёнка, психические качества и свойства будущей 
самостоятельной личности, именно в этом возрасте необходимо интенсивно 
развивать познавательные процессы. Поэтому этот первый этап жизни можно 
назвать одним из самых важных в развитии человека. И никто иной, как 
взрослый должен помочь ему в этом развитии, так как дошкольник ещё 
несамостоятелен в построении внутренней позиции. Любой дошкольник 
должен иметь всесторонне развитое воображение для дальнейшего общения и 
взаимодействия с окружающим миром и людьми, что говорит об актуальности 
развития творческих способностей у дошкольников. Основываясь на этом, была 
разработана программа по развитию воображения «АкунаМатата» для 
обучающихся дошкольного возраста и апробирована на базе Образовательного 
центра «YES». 

Воображение – это способность сознания создавать образы, 
представления, идеи и манипулировать ими (Л.С. Выготский). Детское 
воображение в своём развитии подчинено тем же самым законам, каким 
следуют другие психические процессы. Главным видом деятельности, где 
проявляется творческое воображение детей, совершенствуются познавательные 
процессы, становятся сюжетно-ролевые игры. Исходя из данного определения, 
целью программы является развитие воображения обучающихся дошкольного 

mailto:kolesova.valeriya@bk.ru)
mailto:kolesova.valeriya@bk.ru)


104 
 

возраста; а задачами - формирование сенсорных эталонов, превращение 
непроизвольного воображения в произвольное, а также непосредственного - в 
опосредованное.  

Основываясь на особенностях дошкольного возраста (переход от 
наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению, трудности с 
соединением отдельных частей в целое, персонификация неживых предметов) и 
ведущих видах деятельности данного возраста (сюжетно-ролевая игра), 
содержание и методы программы (дорисовывание фигур, сочинение сказок, 
цветовые и звуковые ассоциации) развивают следующие компетентности: 
способность видеть целое раньше частей, умение переносить функции с одного 
предмета на другой, а также знание слов английского языка на различную 
тематику.  

Содержание программы построено модульно. Модуль является 
относительно завершенной единицей содержания образования, внутри его 
находятся компоненты, которые можно осваивать в разных 
последовательностях, это позволяет в развитии личности каждого 
обучающегося выстраивать индивидуальную программу. Каждый модуль 
посвящён определённой тематике: Животные, Цвета, Эмоции. В конце каждого 
занятия обучающимся даётся домашнее задание, что позволяет закреплять и 
отрабатывать изученный материал не только на занятии с преподавателем, но и 
дома с родителями. Программа основана на материалах видео-курса 
«MagicEnglish». Как уже отмечалось выше, программа основывается на 
возрастных особенностях дошкольников с учетом их ведущей деятельности 
(сюжетно-ролевая игра). Формы и методы также способствуют 
индивидуальному развитию и реализуют ведущий тип деятельности. 
Применение всех четырёх организационных форм (групповая, коллективная, 
индивидуальная и пары сменного состава) даёт возможность педагогу-
психологу использовать многообразие способов психологической работы, а 
главное – создавать гуманистические условия для разностороннего развития 
воображения дошкольника, а также получения знаний в области английского 
языка. Таким образом, обучающиеся не только научатся видению целого 
раньше его частей, пониманию этих частей, построению внутренней позиции, 
которая будет помогать дошкольнику самостоятельно определять единый 
смысловой сюжет, а также выявлению какой-либо функции в одном предмете и 
перенесению её на другой, но и получат знания в области английского языка. 
Например, дошкольникам было интереснее называть цвета животных не на 
русском, а на английском языке. Также родителям было важно, что их дети 
смогут найти практическое применение знаниям в области английского языка, 
потому что в ходе реализации программы были выучены стихотворения и 
песни на иностранном языке. Стоит также отметить мультимедийную 
наполненность курса: обучающимся были показаны мультфильмы в оригинале. 
Дошкольниками были изучены слова на различную тематику: цвета, эмоции, 
животные и т. д. Разнообразие упражнений также может свидетельствовать об 
успешности программы. Например, обучающимся предложено сочинить 
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историю, которая никогда не смогла бы произойти на самом деле, или 
«собрать» из разных частей тела животных своё, удивительное животное или 
представить себя каким-либо зверем. 

Исследование проводилось с применением комплекса диагностических 
методик: методики А. Л.Вегнера «Образец и правило», Р. С. Немова «Какие 
предметы спрятаны в рисунках?», а также «Чего не хватает?», Н.Я. 
Непомнящей «Картинки предметные» и т. д. Педагог-психолог, реализующий 
программу, должен владеть не только психологическом знанием: основами 
общей и возрастной психологии, диагностики и развития, но и знать, понимать 
особенности воображения дошкольников, его развития, а также иметь 
достаточные знания английского языка. Занятия на английском языке по 
развитию воображения у дошкольников позволяют проявить себя не только в 
качестве преподавателя английского языка, но в качестве педагога-психолога, 
что не только повышает уровень осведомлённости, но и способствует 
дальнейшему развитию интереса к психологической стороне работы. В 
процессе реализации программы «Акуна Матата» обучающийся и педагог-
психолог вовлекаются в удивительный, увлекательный и сложный мир игры, 
рисования, творчества, английского языка и психологии, который так 
необходим дошкольнику на этой одной из важнейших ступенек становления 
полноценной и самостоятельной личностью. 
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ В СИТУАЦИЯХ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В статье представлены результаты изучения копинг-стратегий учащихся младшего 
школьного возраста в учебной деятельности, определены ведущие стратегии. 
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