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РОЛЬ ВООБРАЖЕНИЯ  
В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Воображение ребенка связано в своих истоках с зарождаю-
щейся к концу раннего детства знаковой функцией сознания. 
Одна линия развития знаковой функции ведет от замещения 
предметов другими предметами и их изображениями к использо-
ванию речевых, математических и других знаков и к овладению 
логическими формами мышления. Другая линия ведет к появле-
нию и расширению возможности дополнять и замещать реаль-
ные вещи, ситуации, события воображаемыми, кроить из мате-
риала накопленных представлений новые образы.  

Игра является ведущим видом деятельности детей дошколь-
ного возраста. Это известный постулат детской психологии. Так, 
Л. С. Выготский писал, что игра ребенка не есть простое воспо-
минание о пережитом, но творческая переработка пережитых впе-
чатлений, комбинирование их и построение из них новой действи-
тельности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка.  

Дошкольное детство – от 3 до 6–7 лет – совершенно особен-
ный период развития ребенка. Именно в этом возрасте возникает 
внутренняя психическая жизнь и внутренняя регуляция поведе-
нии. Эта внутренняя жизнь проявляет себя в способности дейст-
вовать в плане общих представлений, в воображении ребенка, в 
произвольном поведении, в содержательном общении со взрос-
лыми и сверстниками.  

У ребенка дошкольного возраста развитие воображения про-
исходит по мере овладения им предметной и сюжетно-ролевой 
игрой. Вместе с игровым действием развиваются и зачатки вооб-
ражения, которое определяется возможностью вхождения в эле-
ментарную игровую ситуацию с вариативным использованием 
сначала отдельных предметов, а затем цепочек ролевых действий.  

Д. Б. Эльконин утверждает, что в игре зарождаются наиболее 
значительные стороны продуктивного воображения: его направ-
ленность на решение самых различных задач и возможность в 
специфической форме раскрывать существенные характеристи-
ки реальности.  

Преобразование действительности в воображении ребенка 
происходит не только путем комбинирования представлений, но 



 60 

и путем придания предметам не присущих им свойств. Так, дети 
в своем воображении с азартом преувеличивают или преумень-
шают предметы.  

Силой воображения, игровых действий, роли, способностью 
перевоплощаться в образ дети создают игру. В играх нет реаль-
ной обусловленности обстоятельствами, пространством, време-
нем. Дети – творцы настоящего и будущего. В этом обаяние игры. 
В игре дети не ставят каких-то иных целей, чем играть.  

Таким образом, игра способствует тому, что ребенок переходит 
к мышлению в плане образов и представлений. Кроме того, в игре, 
выполняя различные роли, ребенок становится на разные точки 
зрения и начинает видеть предмет с разных сторон. Это способству-
ет развитию важнейшей мыслительной способности человека, по-
зволяющей представить другой взгляд и другую точку зрения.  

Игровая деятельность влияет на формирование произволь-
ности поведения и всех психических процессов – от элементар-
ных до самых сложных. Выполняя игровую роль, ребенок подчи-
няет этой задаче все свои сиюминутные, импульсивные действия. 
В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и больше запо-
минают, чем по прямому заданию взрослого. Сознательная цель – 
сосредоточиться, запомнить что-то, сдержать импульсивное дви-
жение – раньше и легче всего выделяется ребенком в игре.  

В игровой деятельности у ребенка формируется воображе-
ние, которое заключает в себе и отрыв от действительности, и 
проникновение в нее. Способности к преобразованию действи-
тельности в образе и преобразованию в действии, ее изменению 
закладываются и подготавливаются в игровом действии. Основное 
значение игры, связанной с деятельностью воображения, состоит в 
том, что у ребенка развивается потребность в преобразовании ок-
ружающей действительности, способность к созданию нового.  

В игре прокладывается путь от чувства к организованному 
действию и от действия к чувству; словом, в игре, как в фокусе, 
собираются, в ней проявляются и через нее формируются все 
стороны психической жизни личности; в ролях, которые ребенок, 
играя, на себя принимает, расширяется, обогащается, углубляет-
ся сама личность ребенка. В игре в той или иной мере формиру-
ются свойства, необходимые для учения в школе, обуславливаю-
щие готовность к обучению.  

Влияние игры на развитие личности ребенка заключается в 
том, чтобы через нее он знакомится с поведением и взаимоотно-
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шениями взрослых людей, которые становятся образом для его 
собственного поведения, и в ней приобретает основные навыки 
общения, качества, необходимые для установления контакта со 
сверстниками. Захватывая ребенка и заставляя его подчиняться 
правилам, соответствующим взятой на себя роли, игра способст-
вует развитию чувств и волевой регуляции поведения.  

Овладевая действиями игры, ребенок одновременно осваива-
ет произвольные стороны психических процессов, а также дейст-
вия замещения. Также постепенно ребенок осваивает собственно 
человеческий знаково-символический мир – прежде всего вер-
бально очерченное пространство, которое стандартизирует, со-
циализирует его, а также особое знаково-символическое про-
странство, где доминируют образы воображения.  

Важнейшее значение в развитии воображения детей имеет 
ролевая игра. В игровой деятельности ребенок учится замещать 
одни предметы другими, брать на себя различные роли. Все это 
способствует развитию воображения.  

Сюжетно-ролевая игра – это игра, которую придумывают сами 
дети. В ней отражаются их знания, впечатления, представления об 
окружающем мире, воссоздаются социальные отношения. У каж-
дой игры есть тема, игровой замысел, сюжет, содержание роли.  

Игровые действия происходят в воображаемой ситуации; ре-
альные предметы используются в качестве других, воображаемых; 
ребенок берет на себя роли воображаемых персонажей. Такая 
практика действия в воображаемом пространстве способствует тому, 
что дети приобретают способность к творческому воображению.  

Все эти важнейшие качества и способности зарождаются и 
развиваются не в разговорах со взрослыми и не на занятиях со спе-
циалистами, а в сюжетно-ролевой игре. Это такая игра, в которой 
дети берут на себя роли взрослых людей, и в специально создавае-
мых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 
моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними.  

Задачи сюжетно-ролевой игры – это развитие творческой 
деятельности и воображение ребенка, который учится опериро-
вать предметами, игрушками как символами, явлениями окру-
жающего мира. В игре эффективно воспитывается умение жить и 
действовать сообща, оказывать помощь друг другу, развивается 
чувство коллективизма, ответственности за свои действия. Игра 
служит и средством воздействия на тех детей, в поведении кото-
рых проявляются эгоизм, агрессивность, замкнутость.  
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Воображение является неотъемлемой частью для полноцен-
ной игры. Воображение играет в жизни ребенка большую роль, 
чем в жизни взрослого, проявляется гораздо чаще и допускает 
значительно более легкое отступление от действительности, на-
рушение жизненной реальности.  

Воображаемая ситуация игры оказывает постоянное влияние 
на развитие умственной деятельности дошкольника. Так, в тот 
момент, когда ребенок дает предмету название в соответствии с 
игровым замыслом и действует с этим предметом, он совершает 
переход из плана реального действия с материальными предме-
тами в план умственных действий. Постепенно в игре возникает 
особый план умственных действий, непосредственно не совпа-
дающий с планом практических действий.  

Психологи считают, что для развития воображения необхо-
димо наличие определенных условий: эмоциональное общение 
со взрослыми; разные виды деятельности.  

Создание игровой, воображаемой ситуации (комбинирова-
ние событий сюжета, отбор изобразительных средств при выпол-
нении ролей, преобразование материалов, обстановки) есть ре-
зультат активной деятельности воображения, что и является ус-
ловием его интенсивного развития.  

Все это необходимо для полноценного и гармоничного раз-
вития личности дошкольника. Таким образом, из всего вышеска-
занного следует, что сюжетно-ролевая игра способствует разви-
тию творческого воображения детей дошкольного возраста.  

Таким образом, для развития воображения особенно важным 
возрастным этапом является дошкольное детство. Воображение 
относится к познавательным процессам детей дошкольного воз-
раста. Все познавательные процессы ребенка развиваются в непо-
средственной деятельности. Ведущей деятельностью дошкольни-
ка является игра, поэтому психические функции дошкольника 
развиваются эффективнее всего именно в игровой деятельности.  
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