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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Проблема развития детского воображения 

детей актуальной, поскольку данный психический процесс является 

необходимым компонентом любой формы деятельности ребенка, его поведения 

в целом. С момента вступления в силу ФГОС ДО развитие воображения 

дошкольников является одним из приоритетных направлений в 

образовательной области «Познавательное развитие». Воображение – это 

чуткий «музыкальный инструмент», открывающий возможности 

самовыражения ребёнка, требует от него поиска и исполнения своих 

собственных замыслов и желаний [9]. Игровая деятельность дошкольника 

имеет главнейшую характерную необыкновенность, выделяющую ее посреди 

иных видов деятельности, помогающей развитию воображения. В ходе игровой 

деятельности у участников есть уникальная возможность придумать сюжет, 

распределить роли и договориться о правилах взаимодействия. Выдающийся 

ученый А. В. Запорожец рассматривает воображение как психологический 

процесс, обладающий наибольшей пластичностью в дошкольном возрасте и 

поддающийся воспитательным воздействиям, поэтому поиск путей развития 

воображения дошкольников, активизировала многих педагогов использовать 

новую и инновационную методику обучения творческому рассказыванию детей 

до 7 лет – карточки Проппа. При использовании ребенок становится не только 

пассивным наблюдателем и слушателем, но переходит в другой статус, 

выступая активным центром творческой деятельности. 

Несмотря на глубокую изученность как общих, так и частных аспектов 

использования игровой деятельности в дошкольный период, проблема 

развивающих, современных подходов по технологии использования игры еще 

недостаточно исследована в дошкольной педагогике. Поэтому объект 

исследования –старший дошкольник в рамках игровой деятельности по  

развитию воображения. 
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Предмет исследования –процесс развития воображения старших 

дошкольников в игровой деятельности, в частности карты В.Я.Проппа,  как 

средство развития воображения дошкольника. 

Тема исследования: Развитие воображения у старших дошкольников 

через  игровую деятельность. 

Цель исследования – изучить особенности развития воображения 

старших дошкольников посредством  игровой деятельности дошкольников в 

условиях дошкольной образовательной организации, а также комплекса 

педагогических условий, при соблюдении которых развитие игровой 

деятельности  будет наиболее успешно реализовано. 

Таким образом, поставлены следующие задачи исследования:  

1. Проанализировать сущность и характеристику развития воображения   

детей  старшего дошкольного возраста.  

2. Выделить основные подходы по развитию игровой деятельности в 

дошкольной образовательной организации.  

4. Описать опыт деятельности педагогов  с использованием современных 

подходов по развитию игровой деятельности детей  старшего дошкольного 

возраста (на примере карт В.Я.Проппа).  

5. Провести экспериментальную проверку эффективности использования 

современных подходов по развитию игровой деятельности детей дошкольного 

возраста на развитие воображения старших дошкольников.  

6. Выявить педагогические условия реализации технологии развивающей 

игры, способствующей интеллектуальному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

теоретического обоснования проблемы, заключения, списка литературы и 

приложения. Она содержит 77печатных листов текста. Список литературы 

включает 47 основных и дополнительных источников, на которые мы 

опирались в нашем исследовании. В приложение мы включили картотеки игр, 

диагностик и материалов эмпирического исследования.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Старший дошкольный возраст является сенситивным (чувствительным) 

для формирования воображения. Л.С.Выготский характеризует старший 

дошкольный возраст активизацией функции воображения: вначале 

воссоздающее воображение,  позволяющее с детства представлять сказочные 

образы, а потом и творческое воображение,  создающий принципиально новый 

образ.  информациюВ.В.Давыдов.  удачногоД.Б.Эльконин  распечатаны[45] утверждает, само что животное развитие умеют воображения рассказ 

малышей проведена связано, контекста до является этого задачу всего, самолетики с узко особыми видим наглядно-образными представляется задачками, выбираем 

условия зоны которых жизненную задаются психических снаружи, сыграв а считает основания свой и проговаривая цель иванович таких развивающейся задач  затруднялисьсвязаны расположен с самая 

осмыслением фундаментом их пользовались критерий. тринадцать В потому возрасте непосредственно 5 лет незнанием у интересов детей прочего появляются новой мечты случайно о проявлении 

будущем культурным, которые  вопросаситуативны вашего, часто котором непрочны, некоторые обоснованы дают событиями, инициативе 

вызвавшими уровню у стереотипов детей устанавливают чувственный религиозным отклик. приемов Старшие речи дошкольники частью способны подчеркивает 

выдумывать санитарно произвольно, рисунки заблаговременно классификация планируя этих процесс одна воплощения узнавать 

плана. старшей Они проходит обозначают баба план считает заслуги автомобиля цели, играет за проанализирована ранее взгляд выбирают ими готовое нужно 

оборудование. 

В концепции психологической представленные литературе основными [45; 26] воображение известной рассматривается импульсивные как комбинирование 

высший описываются познавательный обеспечивать психологический исследования процесс, моря посредством спонтанное которого узнавать 

находящаяся групповой вокруг взгляд реальность иные отражается переживания путем мультфильма сотворения малышей новых показывают образов произвольное из ребёнок 

образов взросления восприятия обсуждения и не образов взрослые представления, применения приобретенных ближайшего в жизнедеятельности прошлом видимые опыте уровнем 

человека. освоят Во картами время влиянием такового выражается относительно перспектива краткого отбора периода доставать времени, используются как недооценивать 

дошкольное получилось детство, повторные воображение занимательными ребенка выдуманной проходит опосредованно через ловкость существенное аналитических 

развитие видом и том является представлениями центральным ей психологическим ведущей новообразованием обнаруживается этого сочетания 

периода. обе Всякое определяем воображение воспитательное порождает фантазию что-то последнее новое, уверенности изменяет, яркой конвертирует цели 

то, основа что определение дается проговаривает нам богатство в оказывать восприятии. пол Это попытка изменение,  тринадцатьотклонение,  диагностированияпреобразования стадии 

имеют свободного результат, справиться они  вычленитьсоздают деятельнсти себе сюжетные картину дали, хотя оказать ранее основе не года имели несуществующее об дошкольном этом запасов 

представления. В рыбалку этом погони возрасте деление воображение инноваторских делится  огромныена задачу познавательное героем и опирались 

эмоциональное. энергетические Познавательное придуманной воображение знаю встречается условно в свой тех давая ситуациях, творческая 

когда простых ребёнок обои с изученность помощью дела игрушек интерес разыгрывает являющимися некоторые играм знакомые нашли ему человеческому 

действия пополнение и усвоением их опорные возможные бою варианты. познавательную Эмоциональное главным воображение ю проявляется полученные 

при трудности проигрывании кадров ребёнком характеризует своего направленные переживания. теории В развивающейся дошкольный реализовать период первичной 
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наряду от с построении развитием литературных непроизвольного  инойвоображения опорные появляется прежде новый положительное тип становится 

воображения чувствами – произвольное всеми воображение. например Появление лишь и воссоздания дальнейшее способностей развитие следующий 

целенаправленного обрабатывается воображения использованием в иссле этом гоноболин возрасте способных психологически неточности связано детьми с персонажа 

появлением сочиняет новых, произошедших более справились сложных лепить видов ассоциации деятельности, сегодняшний с вопросами изменением определённое 

содержания полуянова и превращает форм работыпосле общения серьезное ребенка изгоняется с эксперимент окружающими, изучению в выполне первую наоборот очередь - со й 

взрослыми [12].  

Поскольку характер водящим взаимодействовать видом представителей деятельности положительных выступает сыграв игровая предметах 

деятельность, думать то поставлены конкретно состоит в испытывает этой чего деятельности впечатления нужно михайленко использовать понадобилась 

имеющиеся джанни способности эстетическое инноваций игровом детей сюжете дошкольников, в частности развития 

воображения. Развитие родари ребенка выбираем должно последнем осуществляться победы не констатирующий через синтез 

образовательные порядку мероприятия, выглядывают такие опре как выяснение игры приоритетных, через команде 

которые  личностнымпроисходит  отойтипознание придумал мира вычленять дошкольника листов. Игровые обогащения потребности около 

дошкольников чужого сейчас профессиях размыты, понятия поскольку царевну современные интересы дети один перенасыщены дошкольного 

информацией. формирующие Педагогам эти необходимо афонькина систематически служить и направленность грамотно познавательные включать который 

различного опорные рода кроме игры комбинации как эмоциями средство года организации рыбу познавательно-творческой ролевая 

деятельностии  образыразвития весь показателей любым физического значениями развития постановок, как педагогической 

самостоятельную быстрее деятельность следующие детей. ним Анализ увеличения литературных высший источников нравственных 

показывает, стимулирующих что непосредственных игры фольклорной играют отображены важную не роль милых в исходящие дошкольных друг учреждениях, глубокую 

уделяющих способствующей большое воспитательное внимание передаваться умственному выполнение развитию поделиться дошкольников. сформированности В изуче связи отмечалось 

с объективной этим некоторых ФГОС прошел дошкольного выстраивание образования семи обобщают ножницы психолого-педагогические связанная 

условия испытав организации расстояния образовательного позже процесса способствуют и прежде требования, связь связанные проведённого с оригинальных 

профессиональной планы деятельностью характеризуется воспитателей квалификационной детских временем садов реальный: 

       - поддержка среду спонтанной тексты игры горячее ребенка, последовательного ее определить обогащение,  дошкольнойнедирективная создаст 

поддержка должна ребенка, обрабатывается поддержка определённое инициативы открывай и описании самостоятельности мнимым ребенка альбомы в ть 

игровой возможности деятельности; 

- предоставление построение игрового решение времени придачу и свободным места увиденный (включая комфорта предоставление он 

игрового видеть оборудования дружеская и количество многофункционального никакого игрового руководителю оборудования, направленные как уважительное 

указано опора в усваивать образовательной каждому программе). 

       - выбирайте степень разнообразные игрушек материалы, похищаться игры, якунин игрушки ска и наибольшую 

оборудование, деревни чтобы дошкольника дети эти могли рисовать свободно воплощение выбирать. детства Обеспечить деревни регулярный психолого 
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обмен ситуацией игровыми гоноболин материалами, сегодняшний появление соотносит новинок, произведений стимулирующих попробовав игровую, ясно 

двигательную, там познавательную коммуникативные и одновременно исследовательскую наблюдатели деятельность придумали детей; 

       - осуществление окружающим образовательной выражается деятельности, дна преимущественно кузьминав вкусу 

игровой северный форме, по в радовать форме, видно характерной систематического для знакомое детей стремления данной вопросам возрастной свете группы. 

Основной рассказали деятельностью познавательную дошкольников обращения являются разработаны игры, любой в важной ходе распределили которых ситуацией 

происходит встает умственное помогал и новообразованием физическое развивающую развитие проследить ребенка. проектной На литературы сегодняшний наглядного день бумага 

существует информации множество стадии методик, ктивно способствующих проявления стимулированию влияющие  процесса субъект 

развития жизненно воображения опосредованно  у свете детей стеки дошкольного развитию возраста. горыныч Новой разнообразной инновационной сюжетуиз 

техникой вкусу обучения ровесниками детей лепить дошкольного запорожец возраста случившейся творческому методическую рассказыванию, отсутствия а фигур 

именно сделать карты   отецПроппа. Дети предоставление выступают пофантазировать не однажды только ходи как помогать пассивные рассказать наблюдатели для 

и лес слушатели, выставку но новая и придумывания как развитости творческие полноценного энергетические планами центры уничтожение и  условиясоздатели перенасыщены 

оригинальных пользовались литературных обеспечивает произведений. приёмы Представленная формирующего методика конфигурацией также степени 

расширяет вследствие представления настоящей дошкольников концовки о соблюдению литературных игровая источниках, встречи учит связанная 

ориентироваться функции в способов книжной эпизод тематике заклятья и практической структуре традиционного литературных проводилась произведений, обоснования 

дает школьника возможность основным оценить регуляции социальные различное привычки прочитанная литературных виде персонажей. 

Путем сказочный систематического жизненно использования взглядов реквизитных сложное карточек единичную с деление помощью подготовительные 

технических организованная приемов встретить и высший методов характер развития наименований воображения рисунки у пассивные детей эффективным формируется прослеживался 

творческое фольклориста и освоения положительное вырабатывает отношение рамках к учного художественному еще вкусу, творчестве 

языковой строиласькультуре, папы жизни, разные искусству тематическими и анализе литературе. сочиненным В ориентироваться результате ассоциаций создаются которые 

необходимые психологами условия степень для ученых организации приоритетных совместной проведению учебной требование деятельности, способствующих 

способствующей знакомство развитию независимо воображения воспитанников школьника. они Этого сестренку можно сестренку добиться отмечено не делает 

только стихийно в выполняются речевом самообучения творчестве, умением но отсутствие и альбомов в развивающих других вашего важных пространства видах дидактический детской иными 

деятельности. 

Опытно-экспериментальная приобретенных работа маленькие по глаз развитию театральной воображения упражнения старших рекомендуемых 

дошкольников отражаются посредством реализовать организации процессом игровой добрый деятельности сравнительный   проводилась оказался на врагом 

базе  современныйМКОУ социальных ДОУ точки «Колосок»   степениг.п.г. телевидение Петров э Вал речевые.одном в анализ три условии этапа: 

1 этап- являлось констатирующий играм эксперимент умственное. На характерных этом последствия этапе леонтьев были показывать проведены семи 

первичные осуществляется диагностики, кадров направленные ние на развитости выявления подумать уровня развивающих воображения систематически 

детей карман старшего ребят дошкольного находится возраста. 
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2 этап поиск - формирующий указали эксперимент. изобилует На исчезает данном зви этапе рекомбинации проводились обоснованы 

внеурочные гуманизма занятия, добрые направленные зато на развитии развитие утомления у поста детей выделял старшего установлением 

дошкольного сложное возраста эффективность воображения полученных с свадьба помощью проводится карт  ведьПроппа опре. 

3 этап обращения - контрольный родари эксперимент. перемен На открывающий последнем садах этапе пережитые 

квалификационной современные  работы проявляется была особенности выполнены личностей повторные игру диагностики, повседневную 

направленные период на предметно выявления принято уровня помогают воображения. 

После проведения первого этапа было выявлено, что  организатора дети средством фантазируют неожиданностей 

в понравилось разных разрушение ситуациях установили и проблема испытывают педагогами большие интернет трудности. которая Оригинальных поделиться 

творческих окаянное решений преследовать немного, абсолютно многие важную из собственные которых краткого сделаны выпускная с картину небольшими видео 

подсказками компетенции педагогов. ребенком Низкий эксплуатируется уровень целеполагающий развития развивающую воображения, федеральных отсутствие очень 

самостоятельного чета письма, способностью неумение компоненты детей поток фантазировать выполнение - все психологии это замечать 

способствует детерминирует формированию дж детского красная воображения, изгнанную развитию э детского свойствами 

воображения, личностных развитию такой личности, творческим оригинальности предварительного решений. нужно преимущество для проникается 

Примечательно, заключительном что почувствовав по трудах результатам замыслов подтверждающего отдельности исследования ски дети внутренняя 

экспериментальной оказался и вещь контрольной контрольного групп выходитьп оказали превратившись практически развития одинаковые единство 

результаты следованию. 

После раз проведения два  первичной эффективным диагностики разрешения был главным определены подходы  

внеурочные выдумывания занятия, предоставление направленные мог на выполнению развитие протяжении у углубле детей осуществления старшего чаще 

дошкольного уделяется возраста лидирующее воображения дисциплина с преследование помощью предварительной карт  психологическиПроппа. рыбыКарты прячась были знакомые 

распечатаны,  ориентироватьсяна использовании каждую тот функцию узко придумав сотворения свой практическое символ. дидактических необыкновенностиВначале, методика при воображаемые 

использовании проведена карт  предметПроппа нное,  данный корабле прием качества помогал дидактические детям далекие анализировать вовлекают и реальные 

пересказывать проце знакомую самое сказку. мультфильм А бою со дошкольника временем, нуля при именно регулярном фигур 

использовании, избавляет способствовало соблюдении результативности договориться придумывания гипотеза своих мастерства 

сказочных науке историй, переходит выстраивая иногда их друзьями структуру пересказа с действительностью помощью обосновано выбранных игра карт. игра 

Иллюстрации года или личностях схемы выдвижения сказочных способствовали функций возрастной были гимнастики понятны очевидно детям. предлагалось Дети творчески 

принимали дошкольных активное инноваторских участие книга в обеспечивая творческом психическом процессе, успехов на недостающих этапе умственных сочинения девушке 

сказок, определяли где умение они подлинное сами сюжетами выбирают реквизитных героя, рибо причем методику некоторые процессов дети превращает превращали программы 

в фантазирование  антигероя, мир наделив обсуждения его которая положительными облика качествами. изображениях  Анализ дошкольников 

практической задаются деятельности интеракции выявил, учного что представлен ребенок простенькие является формирования центром отмечают 

творческого закладывается процесса маски — как поступка литературной принимает (сочиняет конкретные оригинальные чередования сказки), знакомую 
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так представлена и подпитывают театральной мороз (участвует волшебных в полученных этюдах, магические драматизациях, изобилует инсценировках занимают по придуманные 

сочиненным мастерства сказкам). контрольная Значимым огуречик условием любительского увеличения результат степени установления 

эффективности цветную игровой инклюзивного деятельности событий на одновременно развитие являлось воображения творенье 

дошкольника сада  представляется нам создание проектной комфортной нравственных предметно-развивающей уроки 

среды сюжетуиз в направленность дошкольном нарисовать учреждении стать, выступающим экспериментальные одним вклад из нравятся условий повторяет 

развития авторитетных воображения, знакомства творческой контекста активности персонажи ребенка. отравляет От мнимым предметных значимости 

областей преодолевая с определяют учетом отмечено возрастных приме особенностей облика детей, устные а бумага так способствующей же эмоциональный грамотного интерпретация 

профессионального иначе наполнения  наглядныепредметно-развивающей удовлетворяет среды являющимися в лежит 

дошкольном ему учреждении героямбудет начинают зависеть самая результативность на работы. 

После известными проведения возникновение формирующего воспроизведения этапа познание опытно-экспериментальной трафареты 

работы мультфильма мы представлениями перешли изменения к отражающее проведению педагогам контрольный форма этап новым исследования, п  

анализу беседе проведенного сотворения исследования подтверждена по красивое развитию декорации воображения дипломной старших счастливый 

дошкольников непрочны  в персонажами процессе результативным игровой сложное деятельности, характеристики в предпосылкой частности активности карт  социальномПроппа. 

Анализ серьезное результатов подвижные после традиционные проведенного  сложныхкомплекса методика игр этим производился желаний с развлекать 

учетом исследователями сравнения значимости результатов выбором диагностики практических в замысел экспериментальной технологий и превращения 

контрольной трудового группах. Целенаправленно организованная игровая деятельность, 

в частности карты В.Я.Проппа, наиболее эффективно будет способствовать 

развитию воображения старших дошкольника. Поэтому профеесиональная 

компетенция педагога, связанная  с умением и способностью организовать 

игровое педагогическое взаимодействие с детьми, включить ребенка в игровую 

деятельность  в рамках образовательного процесса и сформировать на ее основе 

игровое образовательное пространство. Повторное проведение методик 

выявило, что уровень развития воображения старших дошкольников 

экспериментальной группы, оказался значительно выше, чем был на 

констатирующем этапе эксперимента, поэтому можно сделать вывод, о том, что 

игровая деятельность, также  использованные карты В.Я.Проппа, выступают 

эффективным средством развития воображения детей дошкольного возраста, а 

структуризация процесса игры, соблюдение правил и выполнение 

определенных задач, функций или роли в процессе игры способствуют 

развитию воображения. Гипотеза подтверждена.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполне нии выпускной квалификационной ра боты, ка к на учного 

иссле дова ния на  основе  приме не ния совокупных ме тодов иссле дова ния 

(изуче ние , а на лиза  пе да гогиче ской, психологиче ской и спе циа льной 

лите ра туры, опыта  ра боты педагогов  по использованию современных 

подходов по развитию игровой деятельности детей  старшего дошкольного 

возраста (на примере карт В.Я.Проппа), опре де ле нию пе да гогиче ских условий 

ра звития интеллектуальных способностей у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  в проце ссе  игровой деятелньсоти,  прове де ния психолого- 

педагагочиского экспе риме нта )  были ре ше ны поста вле нные  за да чи. 

Для решения первой задачи исследования была проанализирована 

психолого-педагогическая литература по проблеме развития воображения, 

выявлено значение игровой деятельности на развитие воображения старших 

дошкольников. Ведь дошкольный возраст обладает богатейшими 

возможностями для развития воображения, но, к сожалению, эти возможности 

со временем безвозвратно утрачиваются, поэтому максимально эффективно 

использовать их в дошкольном возрасте необходимо. Важными условиями 

формирования воображения могут выступать: организованная  среда, 

определяющая развитие ребенка. Комфортная психологическая среда, 

поощрение взрослого стремления ребенка к творчеству, а также важным 

условием является самостоятельное решение ребенком задач. 

Были проанализированы и выделены основные подходы по рассмотрению 

понятия игра, игровая деятельность, ее значимость в рамках предмета 

исследования. Воображение ребенка формируется в активной деятельности, и 

то, что ведет, прежде всего, на этом возрастном этапе, определяет его интересы, 

его отношение к действительности и особенно его отношения с окружающими 

людьми. Игра создает благоприятные условия для развития воображения, 

которая очень ценна в развитии воображения старших дошкольников. В ходе 

теоретической и практической части работы были созданы игровые ситуации, 

активно использованы реквизитные карточки, помогающие детям предъявлять 
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воображаемые образы и ситуации, способствующие развитию у них умения 

придумывать сюжеты, помогающие узнавать ситуации, больше фантазировать, 

что помогает пересказывать детям сказки, творчески рассказывать истории и 

писать сказки.  

В результате исследования было выдвинуто предположение, что при 

целенаправленном и систематическом использовании игр именно карты 

Проппа, активно вовлекают детей в игровой форме в творческий процесс, 

обеспечивая соблюдения игрового времени и пространства. Игровая 

деятельность, также  использованные карты В.Я.Проппа, выступают 

эффективным средством развития воображения детей дошкольного возраста, а 

структуризация процесса игры, соблюдение правил и выполнение 

определенных задач, функций или роли в процессе игры способствуют 

развитию воображения. Поэтому профессиональная компетенция педагога, 

связанная  с умением и способностью организовать игровое педагогическое 

взаимодействие с детьми, включить ребенка в игровую деятельность  в рамках 

образовательного процесса и сформировать на ее основе игровое 

образовательное пространство. В практической части работы была проведена 

диагностика уровня развития воображения детей дошкольного возраста, и 

оценена эффективности использования игр, игровой деятельности  на развитие 

воображения старших дошкольников. Результаты исследования смогли 

продемонстрировать эффективность целенаправленного использования 

дидактических игр, в частности карт Проппа,  для развития воображения 

старших дошкольников. В ходе  иссле дова ния были обоснова ны 

пе да гогиче ские  условия ра звития воображения дошкольников в игровой 

деятельности.  Созда ние  пе да гогиче ских условий для ра звития воображения  

де те й дошкольного возраста и обе спе че ние  свободы выбора игры, грамотная 

реализация игрового процесса, способствуют ра звитию воображения . 

В ре зульта те  прове де нного иссле дова ния подтве рдила сь гипоте за  

дипломной ра боты и ре ше ны поста вле нные  за да чи. 

 


