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Актуальность 

Воображение является важнейшей стороной жизни человека. Усвоить какую-либо программу без воображения невозможно. Эта функция 

обогащает жизненный опыт, открывает новый необычный взгляд на мир.  

 Вместе с тем именно эта способность нуждается в особой заботе в плане развития. Дошкольный возраст – это сензитивный период для 

формирования воображения.  если в этот период воображение специально не развивать, то в последующем наступает быстрое снижение активности этой 

функции. Вместе с уменьшением способности фантазировать у детей обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет 

интерес к искусству, к творческой деятельности. 

Многие педагоги и психологи  на воображение как на основу человеческого творчества, связывают развитие воображения с общим психическим 

развитием ребѐнка, считают, что воображение является непременным условием психологической подготовки детей к школе (Л.С. Выготский, В.В. 

Кириллова, Е.Е. Сапогова, Ю.А. Полуянов и др.).Е. Е. Сапогова получила убедительные данные, согласно которым "уровень развития символической 

функции и воображения обусловливает степень внутренней готовности к школе… Если уровень развития этого новообразования не достиг того, который 

достаточен для перехода ребѐнка к школьному обучению, то помещение ребѐнка в условия учебной деятельности является преждевременным"  

Ребѐнок с богатой фантазией успешнее решает нестандартные, а значит, сложные задачи, легче переживает неприятности и пользуется уважением 

сверстников. Такой ребѐнок часто становится заводилой, ведь он умеет придумывать интересные занятия , игры. Вся творческая деятельность строится 

при активном участии воображения.  

Цель: способствовать развитию воображения детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

 развивать воображения на основе заданных элементов (воссоздание изображений, дорисовывание шаблонов, эталонов, конструирование фигур из 

предложенных деталей); 

 развивать воображение на основе самостоятельного творчества детей, изображений собственных фантазий; 

 развивать образное мышление, мелкие мышцы рук; 

 совершенствовать выразительность движений, эмоциональную сферу, партнѐрские отношения между воспитанниками; 

 развивать художественный вкус и др. 

Программа работы  кружка  рассчитана на работу в течение учебного года и включает  в  себя  35  занятий. 

Рекомендуемая  продолжительность деятельности 25  минут  1  раз  в  неделю.  



Методы  работы: 

Для реализации программы, в зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные методы:  словесные, наглядные, 

практические. 

Словесные методы: беседа, чтение художественной литературы, образное слово (сказки, стихи, загадки, пословицы), объяснение, напоминание, 

поощрение, анализ результатов собственной деятельности и деятельности  других  детей. 

Наглядные  методы: иллюстрации, копии  картин, схемы, образцы готовых   работ. 

Практические  методы: выполнение работ, упражнений. 

В процессе реализации кружковой работы используются разнообразные задания творческого характера – музыкальные, речевые, изобразительные. 

Использование  различных  форм  и  методов  в  работе  с воспитанниками  позволяет  сделать  проработку  и  закрепление  материала  

воспитанниками более  глубокой, насыщенной и интересной. 

План  работы  кружка  делится  на  четыре раздела: 

1 раздел - Диагностика 

2 раздел –  «Волшебные превращения»  

3 раздел –  «Угадай-ка!» 

4 раздел –  «Наше настроение» 

5 раздел – Диагностика 

Структура  образовательной деятельности  включает в себя приветствие, основную часть и итог деятельности. 

Приветствие – установление контакта; создание положительного настроя на занятие; 

Основная часть, как правило, содержит обсуждение и проигрывание ситуаций по предложенной теме; 

Итог деятельности направлен на анализ занятия, самопроверку и рефлексию. 

Критериями  эффективности  проводимой  работы  с  детьми  могут  служить: 

- рост уровня креативности; 

- увеличение способности к  фантазированию и творческому решению задач; 

- изменения в личностно-эмоциональном развитии. 

Прогнозируемые  результаты: 

 уметь фантазировать, творчески мыслить, находить оригинальные ответы на вопросы педагога, сочинять сказки; 



 уметь сравнивать, выдвигать гипотезы, обосновывать свой ответ, достигать своей цели; 

 научиться выражать свои ощущения, чувства в словесной форме; 

 уметь передавать свое эмоциональное состояние; 

 уметь высказывать свое мнение; 

 уметь устанавливать контакт со сверстниками; 

 уметь слушать других, уважать мнение другого человека; 

 уметь анализировать свои действия. 

Литература 
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Тематическое планирование   кружок «Воображай-ка» 

 

№ 

 п/п 

Тема  

образовательной 

деятельности 

Цель образовательной   деятельности Оборудование и материалы Содержание образовательной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1. Диагностика 

особенностей 

воображения 

Выявить уровень развития 

воображения 

Бланки по количеству детей 

к методике «Дорисовывание 

фигур»; 

набор предметов-

заместителей для 

персонажей сказки 

«Репка»(убывающий ряд по 

величине) 

Методика «Дорисовывание фигур» 

Сказка «Репка» 

1 

2. «Знакомство» Способствовать установлению 

контакта, создание положительного 

настроя на деятельность. 

Диск с весѐлой и спокойной 

музыкой; мяч. 

 

I. Упражнение «Приветствие»; 

II. Основная часть 

Знакомимся с правилами; 

Упражнение «Имя»; 

Упражнение «Ласковое имя»; 

Игра «Ручеѐк»; 

III. Итог деятельности 

 

1 

1. раздел «Волшебные превращения» 

3. «Волшебные кляксы» Учить детей видеть в слабо 

структурированном материале 

разнообразные образы; 

ориентирорваться на признаки 

изображений как знаки; стараться 

искать и объяснять сходства 

изображений с названными 

объектами.  

Лист плотной бумаги, 

краски, мультфильм « 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Беседа о кляксах 

Просмотр мультфильма 

Создание клякс; 

Игра «Разноцветные кляксы» 

Рассматривание клякс; 

III. Итог деятельности 

1 

4. «Весѐлые облака» Учить детей усматривать в слабо 

оформленном многозначном 

материале образы предметов 

Спокойная музыка, набор 

облаков разной формы,  

бумага, краски 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Беседа об облаках 

Просмотр мультфильма  

Рассматривание картинок облаков; 

Изображение облаков; 

Игра «Волшебные облака» 

1 



Упражнение «На что похожи  облака»; 

III. Итог деятельности 

5. «Весѐлые человечки» Учить детей осуществлять переводы 

из одной системы (графических 

знаков) в другую (язык движений), 

действовать по образцу 

Набор карточек, со 

схематичным изображением 

человечков, слайдовая 

презентация весѐлые 

человечки. 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Рисование человечков 

Чтение стихотворения А. Моргунова «Я 

рисую человечка…» 

Игра Весѐлая зарядка» 

Игра «Ровным кругом» 

III. Итог деятельности 

1 

6. «Волшебные бусы» Способствовать развитию 

воображения, образного мышления, 

художественного вкуса 

Листы бумаги, ватные 

палочки, краски, спокойная 

музыка 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Релаксация 

Загадка про бусы 

Упражнение «Моѐ сокровище»; 

Сказка «Волшебные бусы»  

Массаж «Ожерелье» 

Рисование «Волшебные бусы»; 

Выставка рисунков 

III. Итог деятельности 

1 

7. «Помоги 

расколдовать» 

Учить детей представлять предмет по 

его схематичному изображению; 

развивать воображение, образное 

мышление, графические навыки. 

Листы с незаконченными  

контурными изображениями 

предметов, простые 

карандаши, цветные  

карандаши. 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Сказка про злого волшебника, который 

заколдовал предметы; 

Загадки про предметы; 

Упражнение «Догадайся, нарисуй  и 

раскрась». 

Игра «Соберитесь в группы» 

III. Итог деятельности 

1 

8. «Заколдованный лес» Учить детей представлять предмет по 

его схематичному изображению; 

развивать воображение, образное 

мышление, графические навыки. 

Карточки со схематическим 

изображением деревьев и 

незаконченными линиями 

неопределѐнного характера, 

простые карандаши, ластики, 

наборы цветных карандашей 

фломастеров. 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Сказка про заколдованный лес; 

Упражнение «Догадайся, нарисуй  и 

раскрась». 

Выставка рисунков 

III. Итог деятельности 

1 

9. «Поможем Учить детей представлять предмет по Карточки со схематическим I.Упражнение «Приветствие»; 1 



художнику» его схематичному изображению; 

развивать воображение, образное 

мышление, графические навыки. 

изображением деревьев и 

незаконченными линиями 

неопределѐнного характера, 

простые карандаши, ластики, 

наборы цветных карандашей 

фломастеров. 

II.Основная часть 

История про рассеянного художника; 

Упражнение «Догадайся, нарисуй  и 

раскрась». 

Выставка рисунков 

III. Итог деятельности 

10. «Волшебная нитка» Способствовать развитию 

воображения, образного мышления, 

художественного вкуса 

Два листа бумаги на каждого 

ребѐнка, нитки, краски 

(лучше гуашь) 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Чтение отрывка сказки, где клубок 

помогает найти дорогу. 

Упражнение «Связующая нить»; 

Волшебное рисование нитками; 

Упражнение «Придумай название» 

Выставка рисунков. 

III. Итог деятельности 

1 

11. «Модельеры» Учить ориентироваться на цвет как 

на знак, а также выделять один из 

признаков предмета, абстрагируясь 

от других, развивать воображение, 

мелкой моторики, художественного 

вкуса, активизация мышления и речи. 

Портреты  людей разных 

возрастов, листы бумаги, 

простой карандаш, ластик, 

коробочки разных цветов, 

Наборы из 30 лоскутиков 

разных оттенков этих же 

цветов, с разными 

рисунками, разной фактуры, 

10 лоскутков других цветов. 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Упражнение «Представьте, что вы 

модельеры»; 

Выбери себе манекен; 

Упражнение «Расскажи по плану» 

Игра «Весѐлые лоскутки» 

III. Итог деятельности 

 

 

1 

12. «Преврати» Учить детей соотносить элементы 

графического изображения с 

воображаемым образом,  видеть 

целое в части, планировать свою 

деятельность и т.д. 

Листы с графическим 

объектом, цветные 

карандаши, фломастеры, 

запись спокойной музыки 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Сказка про волшебницу кисточку 

Дополняем графический объект 

Обсуждение  

Выставка работ 

III. Итог деятельности 

 

1 

13. «Нарисуем вместе» Учить детей соотносить элементы 

графического изображения с 

воображаемым образом, делить целое 

на части, видеть целое в части, 

1 лист бумаги на группу 

играющих детей; набор 

цветных карандашей 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Обсуждение, того, что будут рисовать. 

Выбираем образ для коллективного 

1 



планировать свою деятельность и т.д. рисования. 

Упражнение  «Нарисуем вместе»; 

III. Итог деятельности 

14. «Необычное 

существо» 

Учить создавать самостоятельные 

образы 

Иллюстрации необычных 

сказочных существ 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Игра «Птица, рыба, зверь»; 

Путешествие по сказкам, где есть 

необычные сказочные существа 

Игра-беседа «Необычное существо» 

Выставка работ 

III. Итог деятельности 

1 

15. «Рыбаптицамашина» Учить создавать самостоятельные 

образы 

Листы бумаги, простой 

карандаш, краски 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Аутотренинг «Полѐт высоко в небе»; 

Дискуссия «Держать птицу в клетке- это 

радостно или грустно?» 

Тематическое рисование «Рыбаптица 

машина» 

Выставка работ 

III. Итог деятельности 

1 

16. «Несуществующее 

животное» 

Учить создавать самостоятельные 

образы 

Листы бумаги, простой 

карандаш, краски 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Игра «Земля, вода, воздух»; 

Путешествие «Необычный лес» 

Игра-беседа «Необычное существо» 

Упражнение «Оживи животное» 

Выставка работ 

III. Итог деятельности 

1 

2 раздел «Угадай-ка!» 

17. «Придумай сам» Учить детей видеть в различных 

предметах возможные заместители 

других  предметов, формировать 

умение использовать один предмет в 

качестве заместителя других. 

Набор предметов: брусок, 

палочка, конус, шарик, 

колечко; набор картинок или 

предметов, напоминающий 

каждый из имеющихся 

предметов: санки, одежда, 

щѐтка, мыло, 

автобус(брусок), карандаш, 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Чтение сказки про волшебника; 

Рассматривание набора предметов; 

Игра «Преврати во что-нибудь»; 

Упражнение «Собери предмет из 

основного набора»; 

Беседа «Для чего нужен предмет» 

1 



удочка, нож, 

ложка,(палочка), ракета, 

морковь, ѐлочка, 

пирамида(конус); яйцо, 

яблоко, воздушный шар, 

мячик (шарик); кольцо, 

бублик, колесо, бусы 

(колечко) 

III. Итог деятельности 

18. «Нарисуй на что 

похоже» 

Учить детей анализировать 

элементарную контурную схему, 

рисовать по замыслу 

Лист с 5 кругами, 

фломастеры, карандаши 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Загадка про круг 

Рисование «Дорисуй круг» 

Игра «Превратись в предмет»; 

III. Итог деятельности 

1 

19. «На что похоже» Учить детей связывать определѐнное 

содержание с произвольным 

символом, видеть в отдельных 

предметах собирательные символы 

класса других предметов. 

Набор цветных форм I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Продолжить знакомство со сказкой про 

волшебника; 

Рассматривание форм 

Игра «Что на что похоже»; 

Упражнение «Покажи действие»; 

Беседа «Кому нужны символы». 

III. Итог деятельности 

1 

20. «Зверюшки на 

дорожках» 

Формировать у детей ориентацию на 

символы; развивать навыки по 

использованию символов в 

организации своей деятельности 

Набор картинок с 

изображением шести любых 

животных; игровые карты по 

количесву детей  размером 

12на 8 с изображением 6 

значков, расположенных в 2 

ряда, с одной пустой 

клеткой; карта образец 

размером 24 на 8 , где в 

верхнем ряду расположены 

изображения всех животных, 

а в нижнем – значки к ним. 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Загадки про животных с карточки; 

Рассматривание карты-шифра 

Упражнение «Волшебные дорожки» 

Динамическая минутка «Звероробика» 

III. Итог деятельности 

1 

21. «Посади огород» Учить детей использовать 

заместители предметов. 

Набор игрушечных овощей; 

игровые карты по 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

1 



количеству детей; Загадки про овощи 

Игра «Огород» 

Упражнение « Посади огород» 

Игра «Винегрет» 

III. Итог деятельности 

22. «День смеха» Способствовать развитию 

воображения, образного мышления 

Листы бумаги, краски, 

простые, цветные 

карандаши, фломастеры. 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Упражнение «Передай смешинку»; 

Игра «Море волнуется»; 

Дискуссия «Смех это хорошо или плохо» 

Рисование на тему «Смех» 

III. Итог деятельности 

1 

23. «Весѐлое 

путешествие» 

Учить детей анализировать 

элементарную контурную схему 

4 набора из геометрических 

фигур по количеству детей 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Беседа о транспорте 

Игра «Сложи картинку» 

Загадки про поезд, кораблик, машину, 

ракету 

III. Итог деятельности 

1 

24. «Игрушки» Учить детей представлять предмет по 

его схематичному изображению 

Набор из 10 карточек, на 

каждой из которых дано 

схематичное изображение 

игрушек  или знакомых 

детям предметов, 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Беседа об игрушках 

Игра «Угадай, какая это игрушка» 

Упражнение «Придумай свою» игрушку 

III. Итог деятельности 

1 

25. «Разложи вещи по 

полочкам» 

Учить детей замещать 

геометрической формой разные 

предметы 

6 карточек с 

геометрическими знаками; 

набор из 24 картинок  

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Игра «Беспорядок»; 

Игра «Разложи вещи по полочкам» 

III. Итог деятельности 

1 

26. «Чей мешочек?» Учить детей соотносить в категории 

формы зрительные и осязательные 

впечатления 

2 одинаковых набора из 10-

12 предметов, мешочек из 

плотной ткани 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Сказка «Подарки феи» 

Игра «Чудесный мешочек» 

III. Итог деятельности 

1 

27. «Фантазируй и рисуй» Учить создавать самостоятельные 

образы на основе заданных признаков 

Карточки с геометрическими 

фигурами, литы бумаги, 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

 



(цвет и форма) простой карандаш, ластик, 

набор цветных карандашей  

или краски, кисти 

Игра «Путешествие по Выдумляндии» 

Упражнение «Лотерея»; 

Визуализация «Представь предметы»; 

Рисование представленных предметов с 

заданными признаками 

Выставка рисунков 

III. Итог деятельности 

28. «Дети на прогулке» Учить детей сопоставлять 

метафорическое описание предмета с 

его графической формой, создавать 

целостный образ по отдельному 

признаку (целое по части) 

Набор картинок, на каждой 

из которых изображены 

дети, в руках у которых не 

дорисованный до конца 

предмет; набор карточек с 

изображением природных 

явлений 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Загадки про явления природы 

Упражнение «Какая завтра погода»; 

Упражнение «Дети на прогулке» 

Релаксационный комплекс «Дождь в 

лесу» 

Психогимнастика «Превратись в 

природное явление»  

III. Итог деятельности 

1 

29. «Волшебные 

камешки» 

Учить детей представлять предметы 

на основе восприятия слабо 

оформленных символов-стимулов, 

приписывать содержание 

многозначным формам 

Набор маленьких изделий из 

белого солѐного теста,  

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Слушание звуков «Моря»; 

Аутотренинг «Игра с песком»; 

Упражнение «Камушки в песке»; 

Упражнение «Выбери камушек» 

Раскрашивание камушка 

Игра «Оживи камушки» 

III. Итог деятельности 

1 

3 раздел «Наше настроение» 

30. «Наше настроение» Развивать воображение, образное 

мышление, эмоциональную сферу, 

изобразительные навыки. 

Бумага, краски, кисточки I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Стихотворение «Бывают чувства…» 

Упражнение  «Наше настроение» 

Рисование своего настроения 

III. Итог деятельности 

1 

31. «Фоторобот» Развивать воображение, образное 

мышление, эмоциональную сферу, 

изобразительные навыки. 

5 наборов частей лица, 

карточки для игры «Найди 

лишнего героя», запись 

весѐлой музыки, 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Упражнение  «Моѐ настроение»; 

Игра «Найди лишнего героя»; 

1 



пиктограммы настроений Дискуссия «Что могло произойти»; 

Просмотр мультфильма  

Игра «Фоторобот» 

III. Итог деятельности 

32. «Самое весѐлое»  Развивать воображение, образное 

мышление, эмоциональную сферу, 

изобразительные навыки 

Листы для рисования, 

краски, фломастеры, 

кисточки 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Слушание музыки барыня 

Упражнение «Весѐлая пляска»; 

Игра «Угадай героя по силуэту»; 

Рисование «Самое весѐлое»; 

Этюд «Кто как радуется» 

III. Итог деятельности 

1 

33. «Путешествие 

воздушного шарика» 

Развивать воображение, 

коммуникативные навыки, 

активизация мышления и речи. 

Картинка воздушного 

шарика с задумчивым 

настроением, бумага, 

простой карандаш, цветные 

карандаши, краски, кисточки 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Демонстрация контурного изображения 

воздушного  шарика. 

Загадка или стихотворение про шарик. 

Рассматривание шарика и определение 

его настроения; 

Придумывание историй, почему шарик в 

таком настроении; 

Рисование на тему «Путешествия 

шарика»; 

Релаксация «Воздушный шарик» 

Выставка работ 

III. Итог деятельности 

1 

34. «Добрые и злые» Способствовать закреплению умения 

создавать образы на основе заданных 

эталонов 

Карточки с изображением 

доброй и злой волшебницы,, 

простые карандаши, цветные 

карандаши 

 

I.Упражнение «Приветствие»; 

II.Основная часть 

Сказка «Добро и зло» 

Ассоциации «Волшебство» 

Рисование «Доброй и злой волшебницы» 

III. Итог деятельности 

1 

35. Диагностика 

особенностей 

воображения 

Определить уровень развития 

воображения после проведения 

системы формирующих занятий 

Бланки по количеству детей 

к методике «Дорисовывание 

фигур»; 

набор предметов-

заместителей для 

Методика «Дорисовывание фигур» 

Сказка «Репка» 

1 



персонажей сказки 

«Теремок»(возрастающий по 

величине ряд) 

  

На  занятиях  кружка используются  различные  игры, упражнения,  аутотрениги, психогимнастика, релаксации, элементы  арт-терапии  и  

сказкотерапии и др. 

Методы и приемы: 

1. Исследовательская, практическая деятельность. Работы с раздаточным материалом (совочками, формочками, пульверизаторами, кисточками и 

т.д.). Экспериментирование, поиск, наблюдение, опыт. 

2. Игровая деятельность. Обыгрывание ситуаций (Ветер, ветер, ты могуч; знойное солнце; проливной дождь…). Инсценировка и театрализация 

(животные пустыни, поиски воды, загадочное место…) 

3. Словесные методы. Мини-беседа, доверительная беседа. Диалог и рассказ педагога. Фольклор и чтение произведений литературы (сказки, стихи). 

4. Наглядные методы. Показ игрушек, рассматривание картин и иллюстраций с жизненными проблемными ситуациями, видео-аудиозаписи, 

моделирование. 

Формы контроля полученных знаний: 

 Методика «Нарисуй что-нибудь» ( Р.С.Немов) ; 

 Тест «Дорисовывание» (Т.Д. Марцинковская); 

 Методика «Изучение умения гибко использовать знания и творчески их применять в конкретных условиях и обстоятельствах»; 

 Наблюдение; 

 Отзывы детей и педагогов. 

 

 

 



 


