
Фантазия и воображение 

Сначала разберем, что такое воображение и фантазия? Это виды мышления, 

это умение мысленно представлять то, чего нет, из того, что есть в памяти. 

Иначе говоря, воображение — это активный творческий процесс создания 

нового знания (новых идей) из старого знания. Если воображение — это 

умение мысленно создавать новые идеи и образы возможных и невозможных 

объектов на основе реальных знаний, то фантазия — это создание тоже 

новых, но нереальных, сказочных, пока невозможных ситуаций и объектов, 

скажем, осенние поделки, но тоже на основе реальных знаний. 

 Чем отличается фантазия от воображения?  

Фантазия – представляемая человеком или группой людей ситуация, 

выражающая их желания, но не соответствующая реальности. Ее также 

можно назвать импровизацией на свободную тематику. Фантазировать – 

значит сочинять. Данная способность выступает обязательным условием 

творческой реализации человека. Фантазия проявляется в построении образа 

или модели результатов деятельности в случае, когда наглядная «картинка» 

не требуется. К примеру, писатель может создавать цельное произведение на 

основе разрозненных архивных источников, дополняя их с помощью 

собственных сочинений. К фантазийным приемам относятся акцентирование, 

аналогия и типизация. 

Воображение – способность сознания формировать образы, идеи, 

представления и манипулировать ими. Играет определяющую роль в таких 

психических процессах, как планирование, моделирование, игра, творчество, 

память. В более широком смысле под данным термином подразумевается 

любой процесс, протекающий «в образах». Являясь основой наглядного 

мышления, он позволяет человеку решать задачи без применения 

практических действий и лучше ориентироваться в ситуации. Воображение 

выступает одной из форм психического отзеркаливания мира. В зависимости 

от типа классификации может быть активным и пассивным, конкретным и 

абстрактным, репродуктивным и творческим. 

Например: крылатый конь Пегас, Мертвая голова в сказке Пушкина «Руслан 

и Людмила», небылицы барона Мюнхгаузена, Буратино, Стойкий оловянный 

солдатик — это фантастические образы. 

На самом деле отличий у рассматриваемых понятий немного, но все 

они являются весьма существенными. Как следует из определения, фантазия 

позволяет человеку представлять различные ситуации, далекие от 

действительности. Важно понимать, что в основе данного процесса лежат 

накопленные знания. Традиционным носителем фантазии выступает сказка. 

Что же касается воображения, то под его определение подпадает 

совокупность идей и образов, основанных на реальности. Фундаментом 

процесса также является полученный ранее опыт. Если фантазия зачастую 

остается вымыслом, то нарисованная с помощью воображения картина 

вполне способна материализоваться. Нужно лишь приложить определенное 

количество усилий. К примеру, ребенок может нафантазировать, что он 
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превращается в супергероя. Однако это не придаст ему сверхспособностей. С 

другой стороны, он может нарисовать в своем воображении костюм 

супергероя. Изготовить его с участием родителей – вполне выполнимая 

задача. В этом состоит еще одно отличие фантазии от воображения. 

Многие люди полагают, что придумывание и сочинительство являются 

абсолютно бессмысленными вещами, не имеющими практического 

применения. Однако подобное мнение заведомо ошибочно. Ведь хорошо 

развитые фантазия и воображение выступают отличной базой для 

формирования нестандартного мышления, которое особо ценится в 

современном обществе. Кроме того, данные качества способствуют 

творчеству. Взять хотя бы литературные произведения из жанра научной 

фантастики или восхитительные картины, нарисованные при помощи песка. 

Предпосылками к их созданию стали образы, возникшие в голове у 

творческих людей. 

Различают несколько видов воображения: 

1. Воссоздающее — это представление образов по заранее составленному 

описанию, например при чтении книг, стихов, нот, чертежей, 

математических знаков. Иначе этот вид воображения называют 

репродуктивным, воспроизводящим, вспоминающим. 

2. Творческое — это самостоятельное создание новых образов по 

собственному замыслу. Дети это называют «из головы». Именно этот вид 

воображения будет предметом нашего изучения и развития у детей. 

3. Неуправляемое — это то, что называют «буйной фантазией», 

несуразностью, набором несвязанных нелепиц. 

Чем отличается фантазирование и воображение от серьезного решения 

задач? 

При фантазировании ребенок сам создает какой угодно сюжет, в том 

числе и сказочный, какую ему угодно ситуацию, какую угодно задачу и сам 

решает ее как угодно. Приемлемо любое решение. А при решении реальных 

задач ребенок ищет не любое, а реальное, «взрослое», серьезное, выполнимое 

решение. В обоих случаях он творит, но при фантазировании больше 

свободы, так как нет запретов со стороны физических законов и не требуется 

больших знаний. Вот почему лучше начинать развитие мышления детей с 

развития фантазии. 

Чем отличается фантазия от глупости? 

Когда фантазия приносит вред, она становится глупостью. Глупость — это 

бестолковый, нелепый, ненужный, неразумный, неверный, вредный, 

нецелесообразный поступок или утверждение, не делающий чести тому, кто 

его совершил. Разумеется, надо учитывать возраст человека, условия и цели 

поступка. 



Всякая ли фантазия — это хорошо? Есть генеральный критерий оценки 

качества всех дел на Земле — это увеличение добра в мире. Классическим 

носителем фантазии является сказка. 

Чем отличается сказка от научной фантастики? В научной фантастике 

рассматриваются технически осуществимые ситуации, элементы или 

процессы, а в сказке любые. Надо отметить, что резкой границы между 

фантастическими и реальными решениями тоже нет. Когда ребенок 

самозабвенно рассказывает небылицы со своим участием, он не врет, в 

нашем обычном понимании, он сочиняет.   

Ему неважно, реальное это или не реальное. И нам это не должно быть 

важно, важно другое, что мозг ребенка работает, генерирует идеи. Однако 

все же следует обратить внимание на то, о чем мечтает ребенок. Если он все 

время рассказывает о своих несуществующих друзьях, о нежных родителях 

или об игрушках, то, может быть, он страдает, мечтает об этом и таким 

образом изливает душу? Немедленно помогите ему. 

Зачем развивать фантазию и воображение? 

Говорят: «Без воображения нет соображения». А. Эйнштейн считал 

умение воображать выше многознания, ибо считал, что без воображения 

нельзя сделать открытия. К. Э. Циолковский считал, что холодному 

математическому расчету всегда предшествует воображение. 

Иногда в житейском обиходе под фантазией и воображением 

понимают нечто пустое, ненужное, легковесное, не имеющее никакого 

практического приложения. На деле же, как показала практика, хорошо 

развитое, смелое, управляемое воображение — это бесценное свойство 

оригинального нестандартного мышления. 

Детям думать «по законам» трудно, но если их научить фантазировать 

и не критиковать за это, то дети фантазируют легко и с удовольствием, 

особенно если их еще и похваливать. 

Видимо, так дети подсознательно учатся думать — в игре. Этим надо 

воспользоваться и развивать воображение и фантазию с самого раннего 

детства. Пусть дети «изобретают свои велосипеды». Кто не изобретал 

велосипедов в детстве, тот вообще ничего не сможет изобрести. 

Как развивать у детей фантазию и воображение? 

Есть три закона развития творческого воображения: 

1. Творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от 

богатства и разнообразия прежнего личного опыта человека. 

Действительно, всякое воображение строится из реальных элементов, богаче 

опыт — богаче воображение. Отсюда следствие: надо помогать ребенку 

накапливать опыт, образы и знания (эрудицию), если мы хотим, чтобы он 

был творческим человеком. 

2. Можно представить то, что сам не видел, но о чем слышал или читал, то 

есть можно фантазировать на основе чужого опыта. Например, можно себе 



представить землетрясение или цунами, хотя этого никогда не видел. Без 

тренировки это трудно, но можно. 

3. Содержание воображаемых предметов или явлений зависит от наших 

чувств в момент фантазирования. И наоборот, предмет фантазии влияет на 

наши чувства. Можно так «сфантазировать» свое будущее, что это будет 

руководством на всю жизнь, а можно нафантазировать ужасов и бояться 

войти в темную комнату. Чувства, как и мысль, движут творчеством. 

Способы развития фантазии и воображения 

Перечислим основные способы развития фантазии и воображения, а 

потом рассмотрим приемы развития творческого воображения . Идеально, 

если сам ребенок захочет и будет развивать свою фантазию и воображение. 

Как этого добиться? 

1. Сформировать мотивацию! 

2. Убедить, что фантазировать не стыдно, а очень престижно и полезно лично 

ребенку. Этого они пока не понимают. Нужна игра и яркие эмоции. Логика у 

детей еще не сильна. 

3. Фантазировать должно быть интересно. Тогда, получая удовольствие, 

ребенок быстрее овладеет умением фантазировать, а потом умением 

воображать, а потом и рационально мыслить. У дошкольников интерес не к 

рассуждениям, а к событиям. 

4. Влюбить детей в себя (аттракция). На этой «волне любви» они больше вам 

доверяют и охотнее слушаются. 

5. Собственным примером. В раннем детстве малыши копируют поведение 

взрослых, этим грех не воспользоваться. Вы ведь авторитет для ребенка. 

6. Читать, обсуждать и анализировать хорошую литературу по фантастике: 

• в нежном возрасте (2-6 лет) — сказки, фантастические рассказы; 

• в отрочестве (7-14) — приключенческие фантастические романы 

(Жюля Верна, Беляева, Конан Дойля, Уэллса); 

• в юности и в зрелые годы — добротная научно-фантастическая 

литература (Ефремов, Стругацкие, Азимов и др.). 

Научите детей восхищаться хорошей фантазией. 

7. Стимулировать фантазию вопросами. Например: «А что произойдет, если 

у тебя вырастут крылья. Куда бы ты полетел?» 

8. Ставить детей в затруднительные ситуации. Пусть сами думают и находят 

выход. Вот, например, классическая задача: дети попали на необитаемый 

остров, как выжить? 

9. «Подбрасывать» детям интересные сюжеты и просить их составлять по 

ним рассказы, сказки, истории. 

10. Обучить приводимым ниже приемам развития воображения и 

фантазировании. 

Использование приведенных ниже приемов не исключает надобности 

думать. Приемы «не вместо», а «в помощь» фантазии, приемы указывают 

направления думанья. Знание приемов фантазирования подводит детей к 



овладению «взрослыми» приемами разрешения противоречий и решения 

изобретательских задач. 

Приемы развития фантазии и воображения 

Дети знают довольно много явлений и законов природы (например, что все 

предметы падают вниз, что тяжелые предметы тонут, жидкости проливаются 

и не имеют своей формы, вода замерзает, дерево, бумага, свечка — горят). 

Этих знаний вполне достаточно, чтобы плодотворно фантазировать, но дети 

не знают, как фантазировать, то есть не знают приемов фантазирования. 

Большинство приемов фантазирования связано с изменением законов 

или явлений природы. Менять можно все: любой закон живой и неживой 

природы, любой социальный закон, закон может действовать наоборот, 

можно придумывать совершенно новые законы, можно исключать некоторые 

действующие законы, можно заставить законы действовать или не 

действовать по своему желанию, временно, периодически или 

непредсказуемо; можно менять любое существо живой природы: людей (все 

люди стали честными!), животных, растений 

 

Игры (упражнения) на развитие фантазии и воображения 

Сочиняем сказку 

 Ведущий берет первый предмет и начинает сказку: жил был (предмет) и он 

оправился в путешествие…. Поочередно достаем предметы из коробки и 

добавляем свою строчку.  

Море волнуется 

Начало, как в традиционной игре. Но по окончании слов : «Фигура….Замри», 

необходимо вставить название объекта: сказочный герой, животное или 

растение. На пример: «Фигура Зайки, замри!». Затем, дается задание: пускай 

зайки станцуют современный танец.  

Игра продолжается: Можно менять ведущих, которые будут сами 

придумывать, в кого они будут «превращать» игроков и какие им будут 

давать задания. (Покружиться, попрыгать, полетать, спеть песенку и т.д.) 

Оживи предмет 

Группа рассаживается в полукруг. Первому игроку передается предмет ( 

например-Карандаш). Необходимо представить и показать, чем может стать 

этот предмет и как его использовать. Это может быть: зонт, кисть художника, 

метла дворника, домашнее животное и т.п. предмет передается от одного 

игрока к другому. Каждый последующий игрок должен принять тот 

воображаемый предмет, который придумал его предшественник и придумать 

свой, чтобы также передать его следующему игроку. 

Угадай ка 

Выбирается тема: Профессии, животные, летающие, транспорт, растения, 

бытовые приборы и пр. На заданную тему участники поочередно перед 

группой изображают мимикой, жестами, пластикой, выбранный объект, 

группа должна угадать, что или кого им показывают. 

Дополни рисунок 



Каждый участник получает лист бумаги и карандаши (фломастеры) 

На листке каждый рисует произвольно какую либо простую фигуру, затем, 

листочки передаются по кругу и каждый добавляет к изображению что то 

свое, то, что он видит и передает дальше, пока каждый рисунок не сделает 

полный круг и не вернется к своему хозяину. Затем проводится анализ 

-какой рисунок показался наиболее интересным 

-на каком этапе задание показалось выполнять сложнее 

-нравится ли вам ваш рисунок 

-какие чувства вы испытали 


