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Непринужденно развиваем воображение и фантазию ребенка.
Воображение играет огромную роль в жизни человека. Именно
богатая фантазия, способность мыслить нешаблонно делает нас оригинальными
и неповторимыми. Человеку с хорошей фантазией и воображением легче
находить новые контакты, общаться, заводить друзей, реализовывать себя в
профессии. Как правило, человек с богатым воображением обладает хорошим
чувством юмора, харизмой и нередко становится «душой компании». Но
воображение – это не врожденное качество, его нужно развивать с самого
детства. Дети очень любят играть, а игра в свою очередь прекрасное подспорье в
развитии воображения, фантазии, чувства юмора. Для Вас, Родители, я
предлагаю несколько ненавязчивых способов развития воображения у детей.
Сказки и истории
Все дети любят сказки. Кто-то уже умеет читать их самостоятельно, а
кому-то больше нравится теплая семейная традиция слушать перед сном, как
мама или папа читает книгу вслух. С помощью сказок можно весело и интересно
развивать детскую фантазию. Попробуйте дочитать малышу сказку лишь до
определенного момента, а затем попросите его самостоятельно придумать, чем
закончилась история книжных персонажей. То же самое можно сделать и с уже
прочитанной любимой книгой – пусть ребенок попробует представить, что
произошло со сказочными персонажами дальше, за страницами этой истории.
Сначала это будут лишь догадки и предположения, но постепенно они
превратятся с длинные и увлекательные сюжеты, полные приключений и новых
придуманных персонажей.
Эта игра хороша тем, что для нее можно использовать не только
сказочные истории, но и мультфильмы, окружающие предметы и все, что
угодно. Играть в «истории» можно в любом месте: дома, в гостях, на прогулке, в
автобусе, в очереди в поликлинике или магазине.
Наблюдение за окружающим миром
Замечательно развивает фантазию и наблюдение за окружающим миром.
Встретив на улице девочку с собакой, предложите малышу придумать, какое
имя подошло бы ее питомцу, чем любит заниматься его хозяйка, в каких местах
они предпочитают гулять. Увидев необычный дом, попросите ребенка
пофантазировать: кто живет в этом доме, как выглядят комнаты в нем, что
подают в этом доме на обед и т.д.
В игре «наблюдения» можно пользоваться и самыми простыми
подручными средствами. Пусть ребенок придумает, как можно использовать не

по прямому назначению обычную палку, столовые ложки, табурет. Вы
обязательно получите веселые и нестандартные ответы о том, что палку можно
использовать как рыцарский меч или измерять ей глубину лужи, ложки можно
использовать в качестве музыкальных инструментов или микрофона.
Ролевые игры
Хорошо работают на развитие детской фантазии простые игры по ролям.
При этом важно, чтобы ребенок понимал моделируемую ситуацию. Если малыш
хотя бы раз бывал в кабинете у врача, он понимает, что делает доктор, и можно
предложить ему поиграть в больницу: вы будете пациентом, а ребенок – врачом,
который осматривает его и ставит диагноз. Потом ролями можно поменяться.
Точно также можно играть в учителя и ученика, парикмахера и клиента,
который хочет красивую прическу, модельера, придумывающего вечерний
наряд для любимой куклы, официанта и посетителя ресторана. Можно
представить, что вы с малышом собираетесь в дальнее путешествие и попросить
ребенка перечислить те вещи, которые он возьмет с собой и для чего они ему
пригодятся.
Кукольный театр
Дети лучше всего познают окружающий мир в игровой форме.
Организуйте домашний кукольный театр. Вовсе необязательно покупать для
этого особые приспособления, вполне подойдут обычные игрушки и бюджетные
пальчиковые куклы. Импровизированную «сцену» можно сделать из табуретов,
накрытых покрывалом. Привлеките родственников и друзей, используйте
сценарии всеми известных сказок и придумывайте свои собственные
увлекательные истории и новых героев. Ребенок будет в восторге!
Творческий процесс
Прекрасно развивают детскую фантазию и самые простые творческие
занятия: рисование, раскраски, лепка из пластилина, сочинение стихов и
рассказов. Если ваш ребенок проявляет интерес к творчеству, поощряйте его
начинания и придумывайте новые способы реализации его таланта. Обязательно
расспрашивайте ребенка, что он рисует или лепит из пластилина, почему
использует именно такие цвета. Ставьте перед ним новые задачи: нарисовать тот
же самый домик, но в окружении не летнего пейзажа, а зимнего, слепить друга
для уже готового пластилинового мишки, раскрасить такую же картинку, но
другими цветами, изобразить необычное существо и рассказать о нем.
Подручные средства
Используйте всевозможные подручные материалы для развития
воображения ребенка. Предложите малышу собрать конструктор, не пользуясь
инструкцией, а полагаясь на свою интуицию, создать веселый зоопарк из
кубиков с животными, выложить из мозаики необычный узор. Можно поиграть

в веселую игру «дорисуй картинку»: возьмите чистый лист бумаги и сделайте на
нем какой-то набросок, контур или просто нарисуйте закорючку и предложите
ребенку закончить ваш рисунок. Покажите ему, как из пары кружков может
получиться котенок или зайчик, а несколько линий легко и быстро могут
превратиться в машинку или домик.
Игры на природе
Даже самая обычная прогулка на свежем воздухе может превратиться в
увлекательный способ знакомства с окружающим миром и развития творческой
фантазии. Покажите ребенку, как можно лепить фигурки из песка, собирать
гербарий из красивых осенних листьев, делать забавных человечков и животных
из желудей и шишек, катать снежки, строить снежную крепость, надувать
мыльные пузыри, наблюдать за движением облаков. Поиграйте с малышом в
игру «представь себе». Попросите ребенка представить, что бы было, если бы
вдруг пошел конфетный дождь, если бы летом с неба начал падать снег, если бы
небо было бы не голубым, а зеленым, если бы медведи жили на деревьях, а
кошки умели летать.
В простой и веселой форме развивают детское воображение и впечатления
от прогулки, выраженные в форме рисунка. Придя домой, попросите малыша
нарисовать красивое большое дерево, которое вы увидели в парке, птичку
необычной расцветки, снежную крепость, которую вы вместе построили.
Почаще водите ребенка на разнообразные увлекательные экскурсии и всегда
просите его рассказывать, что ему больше всего запомнилось и почему.

