
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Восход» г.о. Самара 

УПРАЖНЕНИЯ  НА  РАЗВИТИЕ  ФАНТАЗИИ И ВООБРАЖЕНИЯ 

для работы по программе «Закулисье» 

ПДО: Васильева В.Н. 

Упражнение «Зеркало» 

Педагог предлагает детям представить, что они зашли в магазин зеркал. Одна 

половина детей - «зеркала», другая — разные «зверушки». Зверушки ходя и 

мимо зеркал, прыгают строят рожицы — зеркала должны точно отражать 

движения и выражения лиц зверушек. 

Цель — развивать внимание и наблюдательность. 

Упражнение «Фантазии о...» 

Ребенок, превращаясь во что-либо или кого-либо, рассказывает, что вещь 

чувствует, что ее окружает, что волнует, где и как она живет и т. п. Варианты : 

«я — утюг», «я — чашка», «я — кукла», «я — кошка», «я — пчела», « я — 

мячик».... 

Цель — научить ответственно относиться к заданию, постараться 

погрузиться в предлагаемые обстоятельства и убедить своим рассказом 

слушателей. 

Упражнение  «Спаси птенца» 

Педагог вовлекает детей в предлагаемые обстоятельства. «Представьте, что у 

вас в руках маленький, беспомощный птенец: вытяните руки ладонями вверх 

(полюбуйтесь на птенчика). А теперь согрейте его (медленно по одному 

пальчику сложите ладони), спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая 

своим ровным, спокойным дыханием, приложите ладони к своей груди. Отдайте 

птенцу тепло и доброту своего сердца и дыхания. А теперь раскройте ладони, и 

вы увидите, что птенец ожил, радостно взмахнул крылышками и ...полетел. 

Проводите и вы его радостным взглядом. Счастливой тебе жизни, птенчик!» 

Цель — научить работать с воображаемым живым существом. 

Упражнение «Без слов» 

Дети разбиваются по парам и выполняют следующие задания: взаимное 

приветствие, радость при встрече, приглашение друг друга пройти в комнату, 

знакомство со своей комнатой, знакомство со своей собакой, приглашение 

пообедать, грусть при расставании. 

Цель — развивать фантазию и воображение. 

Упражнение  «Какие бывают слова» 

Детям предлагают подумать, какие на свете бывают слова (громкие, тихие, 

красивые, некрасивые, легкие, теплые, страшные, светлые и т. п.) Повторять 

нельзя. Можно разделиться на две команды . Выигрывает та команда, которая 

придумает больше слов. 

Например : «громкие» слова — барабан, гром, стук, крик, взрыв. «Красивые» 

слова — цветок, узоры, природа, драгоценности... 

Цель — расширять словарный запас, учить подбирать правильные слова 


