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Мой ребёнок  такой  
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  Как развивать творческое воображе-

ние у дошкольника? 

 Начните с игр «На что это похо-

же?». Постарайтесь угадывать образы 

в облаках, морозных узорах, разно-

цветных кляксах, необычных корнях, 

веточках, листьях. 

Спрашивайте  своего ребёнка чаще: 

«Такой же—как  что?»: такой же  пу-

шистый –как что? такой же колючий  - 

как  что? и др. 

Постарайтесь  рисовать  с ребён-

ком на больших листах : красками, ме-

лом, отпечатками листьев, ладошками 

и пальцами.. Старайтесь спрашивать: 

«Что получилось? На что похоже? И 

т.п. 

Дайте ему пластилин и глину,         

пластиковые  стаканчики  и другие ма-

териалы для творчества.         Модели-

руйте , изобретайте, стройте! Дайте 

волю творческим фантазиям  ребён-

ка. 

 Создайте домашнюю 

«типографию» для издания семейных 

газет, книг . Учите и учитесь вместе с 

ребёнком  оформлять, сочинять , рисо-

вать . 

 

 

 

   

 Воображение– это свойство 
психики создавать образы в 
сознании. 

  Воображение играет огромную 

роль в нашей жизни. Мы говорим 

«представь себе…», а для воображе-

ния другого это уже толчок к дей-

ствию. В голове возникает образ, со-

вершенно уникальный. Мы слышим 

историю, а ее герои уже «видны» 

нам. 

 Развитие воображения — один 

из способов подготовки ребенка к 

решению многих насущных про-

блем. В будущем нам придется ис-

кать пути решения сложных ситуа-

ций. Дома, на работе, в общении с 

кем-то. Именно наша фантазия под-

сказывает нам, как поступить. Нали-

чие опыта дает варианты. Именно 

поэтому так важно правильное и 

своевременное развитие способно-

сти фантазировать.  

Создайте дома  «подарочный 

фонд, куда Вы будите складывать 

все интересные поделки , которые 

может будет подарить родным, дру-

зьям, знакомым . 

 Фантазируйте вместе с ребён-

ком! Принимайте фантазии ре-

бёнка   о шоколадных  деревьях и 

снежных лягушках, о сладком до-

жде  и синем яблоке… Фантазируя, 

он научится сочинять сказки , зари-

совки и рассказы. 

Учите ребёнка остроумию. 
Научите  его находить забавное, 

смешное в окружающем мире . 

Чувство юмора способствует твор-

ческому отношению к жизни. 


