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«Как развить фантазию у ребенка» 

 

  

 

Воображение – двигатель прогресса. Умение нестандартно мыслить и 

мастерски находить решения трудновыполнимых задач высоко ценится в обществе. 

Каждый ребенок с рождения наделен творческим потенциалом, раскрыть который – 

задача любящего и понимающего родителя. 

Существует множество способов развития фантазии у ребенка. Многие из них 

будут интересны не только малышу, но и родителям. А какой приятной наградой 

станет первый рисунок или сказка, созданная ребенком!  

Чаще ходите с малышом в кино или детский театр, читайте ему интересные 

книги – сказки, рассказы, стихи, слушайте с ребенком музыку – и не забывайте 

обсудить услышанное или увиденное. Делитесь с ребенком своими эмоциями, вместе 

рассуждайте над поступками героев, придумывайте свои концовки сказок или вместе 

сочиняйте истории. Интересно будет устроить домашний театр – при желании 

можно самим сшить или смастерить кукол, или костюмы. Такое представление 

порадует взрослых и поможет развить фантазию и ответственность у ребенка. 

Внимательно рассматривайте с малышом окружающий мир и задавайте ему 

самые необычные вопросы: Что было бы, если бы он уменьшился до размеров 

муравья? 

Попробуем увеличиться до размера дома, что мы увидим внизу? 

Весело ли жить на Луне? 

О чем, интересно, думает вон та кошка? 

А  о чем воробей? 

Играя с ребенком в вопросы и ответы, будьте готовы отвечать сами. Самые 

забавные или неожиданные ответы можно записывать или зарисовывать – это 

станет приятным воспоминанием в будущем. Фантазируйте, что можно 

смастерить из тех или иных подручных материалов. Находите необычное в 

обыденном. 

http://stotysyhc.ru/igry-na-razvitie-voobrazheniya-u-detej-2-4-let/
http://stotysyhc.ru/kak-razvit-fantaziyu-u-rebenka/#openModal


Развить фантазию помогает занятия творчеством. Рисуйте с малышом, 

лепите из пластилина, делайте поделки из природного и бросового материала, 

мастерите кукол, шейте вместе одежду для них. Идеи поделок можно придумывать 

вместе с ребенком, а можно брать из различных книг и мастер классов, которые 

можно найти в интернете или книжном магазине – даже в этом случае творчество 

будет творчеством, а работа с различными материалами разовьет мелкую 

моторику. 

Не ругайте ребенка, если получившаяся поделка отличается от задуманного – 

ведь в занятиях творчеством главное – фантазия ребенка. 

Какие занятия помогут развить фантазию у ребенка 

-Придумывание окончания рассказа или сказки, сочинение стихов или сказки- это 

может быть сотворчество взрослого и ребенка. 

-Придумывание рифмы к слову или к фразе. 

-Придумывание необычного сказочного персонажа. 

-Рисование, особенно нетрадиционными техниками. 

-Рисование одежды для бумажной куклы. 

-Рисование или лепка необычных животных , растений или любых других 

необычных объектов. 

-Действие с вымышленным предметом: игра с представляемым мячом, скакалкой 

и т.д. 

-Изготовление костюмов совместно со взрослыми. Костюмы можно 

использовать в театральных постановках или просто для ряжения. 

-Придумывание танцевальных движений. 

В настоящее время в магазинах для детей есть специальные игрушки для развития 

фантазии. Это могут быть книги с различными заданиями – нарисовать волшебное 

дерево, придумать свою сказку, наборы для кукольного театра или, скажем, создания 

браслетов. На коробке с такими игрушками или на обложке книги обычно указан 

возраст, для которого предназначен товар. Это поможет подобрать покупку, 

соответствующую интересам, возможностям и потребностям малыша. 

Будьте внимательны к своему ребенку, развивайте его творческие способности. 

Это сделает малыша более уверенным в себе и поможет ему достичь успеха в 

будущем! 

 

http://stotysyhc.ru/ispolzovanie-netraditsionnyh-tehnik-risovaniya/

